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И С Т О Р И Я
_______________________________________________________ 

Марина Михайловна Каптур 
Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова, Москва

ИСТОРИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ ЧЕШСКИХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
в 1914–1915 гг.

(на примере «русских чехов»)

 Ve článku se zkoumá historické právo jako hlavní argument české 
polemiky za první světové války snažící se přilákat pozornost veřejnosti k 
české otázce. Na začátku války všechny společnosti "ruských Čechů" věřily, 
že jenom díky Rusku může být obnovena česká státnost. Ve článku jsou 
vysvětleny důvody, proč česká otázka nenašla řešení v ruských úřadech, 
kvůli čemu politické vedení se přesunulo na Západ, do Francie a připojilo se 
k Československé národní radě.

 Сложно оценить во всей полноте влияние Первой мировой 
войны на судьбу человечества. Это событие предопределило раз-
витие международного сообщества на век вперед. Именно в ре-
зультате Великой войны (как называли ее современники) с карты 
мира исчезли четыре империи: Германская, Российская, Осман-
ская и Австро-Венгерская, а на руинах этих государств возникли 
новые политические образования, в том числе независимая Че-
хословацкая Республика. Несмотря на почти столетнюю историю 
изучения событий, предшествующих провозглашению независи-
мого Чехословацкого государства, еще остаются темы, исследо-
вание которых помогло бы создать более полную картину этого 
процесса.
 В начале XX в. в Европе назрел целый комплекс проблем, ко-
торые уже не могли быть решены мирным путем. Одним из клю-
чевых вопросов накануне и во время Великой войны был вопрос 
национальный. Особенно острые противоречия были на террито-
рии Австро-Венгерской империи, где представители титульных 
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мадьярской и немецкой наций притесняли так называемые «угне-
тенные народы». В их числе были и чехи, которые на протяжении 
всего XIX в. пытались добиться получения от австрийского пра-
вительства равных политических прав чехов наряду с немцами 
и венграми. Данная статья посвящена начальным этапам нацио-
нально-освободительного движения чехов, которое зародилось 
именно в Российской империи в первые недели Великой войны.
 Воодушевленные призывами русского императора Нико-
лая II «устранить, наконец, угрозу германских держав общему 
миру и спокойствию»1, представители чешской и словацкой эми-
грации в России (в историографии их принято называть «русские 
чехи») с первых дней активно демонстрировали свое желание вы-
ступить за дело славянства на стороне Антанты. Одновременно 
с проектами создания добровольных чешских воинских частей 
стали появляться различные меморандумы и записки, в которых 
отражены надежды чехов на восстановление суверенитета Чеш-
ского государства.
 Докладные записки и меморандумы — программные доку-
менты чешских обществ в России ― включают в себя не только 
планы создания суверенного государства, но и географические 
и этнографические сведения о чехах и словаках, доказательства 
важности для России этих территорий. Источники позволяют 
рассмотреть историческое право как важнейший аргумент по-
литической полемики чехов во время Первой мировой войны 
в их попытках объяснить мировому сообществу объективность 
своих требований на обретение собственной государственности, 
а также проследить, как менялись представления о форме буду-
щего государства, и понять, какие политические течения были 
характерны для освободительного движения чехов. На основа-
нии представленных документов мы можем узнать, какова была 
позиция «русских чехов» во время становления национального 
освободительного движения и какой вклад в оформление идеи 
создания чешского государства внесли представители русских 
колоний.

1  Чешско-словацкий (Чехословацкий) корпус (1914–1920). Доку-
менты и материалы. М., 2013. Т. 1: Чешско-словацкие воинские форми-
рования (1914–1917). Док. № 2. С. 50.
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 В статье рассматривается период с августа 1914 г. до конца 
1915 г. Нижняя дата определяется началом Первой мировой 
войны, с этого времени чехи пытались как можно громче заявить 
о себе, добивались создания Чешских добровольческих подраз-
делений, чтобы принять участие в борьбе против извечного про-
тивника славян — германского мира. Исследование доведено 
до конца 1915 г., и есть несколько причин для подобного выбора. 
Прежде всего к середине 1915 г. Чешская Дружина приобретает 
огромный людской потенциал благодаря массовой сдаче в плен 
чехов ― военнослужащих австрийской армии. В Чешских обще-
ствах все настойчивее раздаются требования создать прообраз 
национальных вооруженных сил будущего государства, все про-
шения и записки теперь посвящаются именно этому вопросу. 
Следующим фактором является оформление в Париже Чешского 
заграничного комитета. С этого периода начинается новый этап 
в истории чешского заграничного сопротивления. Основные на-
дежды на достижение национального суверенитета связывают-
ся теперь не с Россией, а с Западом. Причинами этой перемены 
стала неготовность царского правительства взять на себя между-
народную ответственность за деятельность отдельной чешской 
армии, на создании которой настаивали русские чехи.
 Военный конфликт, оставивший неизгладимый след в ев-
ропейской истории XX столетия, начался 28 июля 1914 г. Через 
три дня, 1 августа, Австро-Венгрия объявила войну России. 
На момент начала военного конфликта на территории Российской 
империи проживало, по разным данным, от 60 до 100 тыс. чехов. 
Чешские колонии имелись в Киеве, Петербурге, Москве, Варшаве 
и других городах. «Русские чехи», как их тогда называли, не были 
патриотами монархии Габсбургов, они мечтали о восстановле-
нии утраченной в XVII в. государственности, поэтому с первых 
дней войны началась освободительная политическая активность 
чехов. 
 Звучавшие из уст Верховного главнокомандующего Николая 
Николаевича слова: «Вам, народы Австро-Венгрии, Россия также 
несет свободу и осуществление ваших народных вожделений»2 ― 

2  Там же.  Док. № 3. С. 51.
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воодушевили чехов. В августе по России прошли чешские мани-
фестации, было принято решение начать запись добровольцев 
в армию. В это же время состоялись первые встречи предста-
вителей Московского и Петербургского общества с высшим 
командным составом Российской империи, на которых обсуж-
дался проект формирования особых чешских войсковых частей 
из чехов ― добровольцев для совместных действий против Ав-
стрии3. На самом деле Россия на тот момент не имела опреде-
ленных планов о послевоенном устройстве Европы. Кроме того, 
в правящих кругах заявлялось: «Вы [чехи] интересный народ, 
но вы не представляете интереса для нас, вы не играете никакой 
роли в плане нашей компании»4. Поэтому первостепенной зада-
чей «русских чехов» было объяснить российским властям, какие 
выгоды несет за собой восстановление чешского государства. 
Именно с этой целью в соответствующие ведомства были направ-
лены различные меморандумы, записки, донесения о чешском 
вопросе. 
 Стоит отметить, что накануне Великой войны у чехов было 
три крупных центра общественно-политической жизни — Москва 
(в этом центре царили консервативные русофильские настрое-
ния), Санкт-Петербург и Киев (взгляды представителей этих цен-
тров были скорее либеральными). Прочных связей между ними 
не существовало. На начальных этапах войны чешские общества 
действовали разобщенно, не имели четко выработанного плана 
действий. Поэтому, когда первый патриотический порыв прошел, 
чехи осознали, что сообща они смогут добиться больших резуль-
татов.
 Съезд представителей наиболее влиятельных чешских цен-
тров проходил в Петрограде с 28 августа по 5 сентября 1914 г. 
(по ст. стилю). В нем участвовали уполномоченные от Москов-
ского, Петербургского, Киевского и Варшавского обществ. Ини-
циаторами съезда были московские чехи С. Коничек и А. Тучек, 
им удалось договориться о нем с В.С. Жуковским, генеральным 
российским консулом в Праге.

3  Там же.  Док. № 5. С. 53.
4  Попов А. Чехословацкий вопрос и царская дипломатия 1914–

1917 // Красный архив. 1929. Т. 2 (33). С. 4.
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 Депутаты каждого общества составили свои меморандумы, 
однако все организации пытались продвинуть вперед свои идеи. 
Особо острые противоречия возникли между представителями 
московского и петербургского центра. После долгих споров мо-
сковские и петроградские представители, при посредничестве 
киевской стороны, смогли прийти к консенсусу. В основу окон-
чательной версии «Записки о чехословенском вопросе» лег ме-
морандум Иржи Клецанды. Обращение к царю завершала кон-
сервативная фраза, уже прозвучавшая на московской аудиенции, 
которая была вписана Тучеком и Коничеком в последнюю минуту, 
когда уже ничего нельзя было исправить. 
 Примечательно, что на начальном этапе войны все общества, 
как консервативные, так и либеральные, склонялись к русофиль-
ской позиции, так как «русофильство являлось внешней, привыч-
ной оболочкой для достижения собственных целей»5.
 Готовый текст меморандума был согласован 2 сентября 
с С.Д. Сазоновым, 3 сентября чехи выбрали из своих рядов че-
тырех делегатов (в этом вопросе также не обошлось без споров). 
Наконец, 4 сентября состоялась решающая для всего чешско-сло-
вацкого движения встреча чешской депутации с Николаем II. 
 На аудиенции был зачитан текст обращения, а также пере-
дана записка о политической, культурной и хозяйственной жизни 
чехов в течение нескольких столетий. Как мы можем судить, 
в начале войны чехи и словаки пытались как можно ярче про-
явить себя и на этом поприще достигли определенных успехов. 
Их встреча с императором и интерес, проявленный Николаем II 
к проблемам устройства Чешского государства, дали им надеж-
ду на то, что их давняя мечта наконец-то осуществится. Однако 
радость была преждевременной. Российские правящие круги 
не воспринимали идею русских чехов всерьез, так как их про-
грамма носила слишком радикальный характер и не вписывалась 
в планы России.
 Что касается «русских чехов», то между обществами разгоре-
лась нешуточная борьба за то, кто же возглавит движение сопро-

5  Ненашева З.С. Идейно-политические аспекты чешского наци-
онального движения в России в 1914–1915 гг. // Науковий вiсник Уж-
городського унiверситету. Серiя: Iстория. Уж-город. 2011. Вип. № 27. 
С. 22.
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тивления, чьи же предложения окажутся более предпочтитель-
ными для российских властей. Несмотря на то что в решающий 
момент чехам удалось (не без труда) выработать единый проект, 
в дальнейшем каждое из обществ продолжало отправлять в ми-
нистерства меморандумы, отражающие зачастую противополож-
ные взгляды, что, конечно, не способствовало решению чешского 
вопроса.
 Во время первой же аудиенции с императором делегаты про-
сили «ввести в семью освобожденных славянских народов наш 
чешско-славянских народ на основании его исторических прав, 
в его исторических и этнографических границах». Что понима-
лось под этими словами? 
 Программа максимум «русских чехов» включала созда-
ние весьма обширного государства. Основным стратегическим  
обоснованием для этого было стремление создать в Централь-
ной Европе сильное славянское государство как противовес не-
мецкой гегемонии. Апелляции к истории являлись, по мнению 
самих чехов, убедительным аргументом. Однако для российских 
властей, планы восстановления Чешского королевства в границах 
«от Судет до Адриатики» звучали слишком неубедительно. К тому 
же такая постановка вопроса могла бы стать по-настоящему 
взрывоопасной, так как чехи притязали на территории, плотно 
заселенные этническими немцами, что не могло бы не вызвать 
споров с Германией. 
 Одним из самых острых вопросов, обсуждаемых в первые 
дни войны, был вопрос о вхождении в состав Чешского Королев-
ства и словацких земель. Во время дискуссий о том, как должна 
быть реализована идея освобожденного народа, чехи на началь-
ных этапах часто противоречили сами себе, то заявляя о том, что 
существует «единый чешско-славянский народ», то признавая 
словацкий народ «культурно и этнографически самостоятельной 
ветвью славянского племени». 
 Самая, на наш взгляд, успешная попытка объяснить созда-
ние единого государства для чехов и словаков сделана И. Кле-
цандой в «Докладной записке о чешскословенском вопросе». 
Автор ее исходит из концепции «единой чехословацкой нации». 
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Документ свидетельствует о том, что чехи относились к словакам 
как к менее развитой в экономическом и культурном отношении 
нации, поэтому при таком подходе в новом государстве словаки 
бы заняли подчиненное положение, им грозила бы быстрая ас-
симиляция с чехами. Разумеется, подобное отношение к своему 
народу не устраивало патриотически настроенную часть слова-
ков. В их среде начали появляться проекты, говорившие о присо-
единении Словакии к Российской империи как автономно-неза-
висимого целого. 
 В 1914 г. чехи считали естественным тот факт, что Словакия 
войдет в состав будущего государства, поэтому не делали специ-
альных попыток это обосновать. Однако, поняв, что среди слова-
ков были противники «чешско-словацкого дуализма», в котором 
бы Прага могла диктовать свою волю Словакии, чехи сменили 
тактику и разработали определенные принципы, на которых 
должно строиться будущее Чешско-Словацкое государство. 
 В Заявлении правления союза Чешско-Словацких обществ 
в России, говорится о полном равноправии чешского и словацко-
го языков, а также о автономии Словакии в политических и язы-
ковых вопросах. В этом документе слышна совершенно другая 
риторика. Чехи впервые говорят о взаимных выгодах, вытекаю-
щих из объединения чешской и словацкой нации. Они вновь об-
ращаются к исторической аргументации, вспоминая периоды, 
когда чехи и словаки были политическим целым, подчеркивают 
значимость этого периода для истории обоих народов.
 Как мы можем судить, чешские проекты о будущих границах 
носили скорее теоретический характер, не были детально прора-
ботаны. Они создавались без оглядки на существующую реаль-
ность, и поэтому мало что из этих проектов могло быть действи-
тельно использовано для образования государства. Исключение, 
пожалуй, может составить только проект о включении Словакии. 
Чешско-словацкое освободительное движение в России сумело 
доказать важность политического объединения двух наций. Вы-
сказанные «русскими чехами» предложения в какой-то мере от-
разились на дальнейшей концепции чехословакизма, которая 
в дальнейшем стала идеологией нового государства.
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 Одним из самых сложных и неоднозначных моментов, ко-
торый вызвал много споров среди «русских чехов», был вопрос 
о том, как же все-таки будет устроено их государство. Возника-
ли самые различные проекты ― от включения Чехии в состав 
России на правах автономии до создания Чешского Королевства, 
конституционно-демократического по своему устройству. Однако 
все общества в своих проектах связывали решение чешского во-
проса с Россией. Стоит отметить, что на начальном этапе войны, 
«русские чехи» не были одиноки в своей политической ориента-
ции на Россию. Как показало будущее, подобные проекты были 
созданы под влиянием успехов русского оружия на начальных 
этапах войны и с надеждой на то, что монархическая Россия, с ее 
стремлением оказать помощь угнетенным славянским народом, 
оценив все выгоды создания государства ― оплота славянства 
на Западе, поспособствует освобождению чехов из-под ига Габ-
сбургов. 
 По мнению «русских чехов» оснований для восстановления 
их государства было достаточно. В одном из первых докумен-
тов, в «Записке Совета Чехов Императору Николаю II», появля-
ется указание на то, что их мечты и надежды основываются на 
«тысячелетней истории, чудесном возрождении, десятимилли-
онной численности, современном культурном и экономическом 
развитии и стратегическом значении Чехии на Западе славян-
ского мира»6. Благодаря отсылкам к чешской истории авторам 
удается создать образ славянского народа-искупителя, который 
добровольно принял на себя роль «западного щита славянства» 
и «принес себя в жертву цивилизации, всему человечеству»7, 
но до сих пор незаслуженно остается в подчиненном положении 
у немцев.
 Но подобные исторические рефлексии не могли оказать хоть 
сколько-нибудь заметное влияние на отношение российских по-
литических элит к чешскому вопросу. Записки и меморандумы 
поступали в различные кабинеты, на имя лиц, которые могли бы 
как-то повлиять на решение чешского вопроса. Однако русские 
власти, хотя и признавали жизнеспособность чешского проекта, 

6  Там же. Док. № 13. С. 67.
7  Там же.
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были скупы на обещания и так и не решились сделать какие-либо 
официальные заявления о будущем чешского государства.
 На наш взгляд, переориентация чешского движения на Запад 
произошла по нескольким причинам. Если в первые месяцы 
войны можно говорить о некоторых подвижках в чешском вопро-
се, который благодаря действиям представителей колоний был 
поставлен на самом высоком уровне, то, по мере того как война 
затягивалась, российское правительство, все больше и больше 
увязая в ней, теряло интерес к политическим проектам чехов. Да 
и сами чехи в этой связи поняли безрезультатность попыток до-
биться политического признания в России. Основной акцент их 
действий сместился к борьбе за создание чешской армии.
 Мы не можем, однако, недооценивать роль «русских чехов», 
ведь именно они положили начало чешскому национально-осво-
бодительному движению и сумели создать платформу, на базе ко-
торой развивалось политическое сопротивление против Австро-
Венгрии. Несомненным успехом чешских обществ в России было 
создание первого национального воинского подразделения ― 
Чешской Дружины. Однако попытки добиться политического 
признания в Российской империи так и не привели ни к каким 
результатам, поэтому политическое лидерство перешло на Запад 
во Францию, к созданному Т.Г. Масариком Чешско-Словацкому 
национальному совету.



15

Антон Игоревич Тригуб 
Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова, Москва

ЧЕХИ И СЛАВЯНСКИЙ СЪЕЗД 1867 г. 

 Tato práce je věnována Etnografické výstavě a Slovanskému sjezdu 
v Moskvě a Petrohradě, který se konal v roce 1867. Výzkumným úkolem 
je prozkoumat kontakty českých a ruských politiků během schůzky a 
zanalyzovat jejich myšlenky. Byly tam určeny základní pozice ruských a 
českých činitelů, které identifikovaly následující průběh vztahů dvou států.

 Съезд 1867 г. в Петербурге и Москве, подобно аналогичному 
собранию в Праге в 1848 г., стал практическим свидетельством 
востребованности идеи славянской взаимности. Чешско-русские 
отношения имели особый характер, поскольку чехи в рамках 
борьбы за свои политические и национальные права активно 
искали возможности для сотрудничества и упрочения позиций. 
Вторые же, не удовлетворенные условиями Парижского мира 
(итогами Крымской войны), искали союзников. 
 Оценка событий, положивших начало активному выстраива-
нию отношений между русскими и их славянскими «братьями», 
поможет нам понять суть русско-чешских взаимодействий как 
на протяжении XIX–XX вв., так и взаимодействий современных.
 Идея проведения этнографической выставки принадлежала 
одному из пионеров российской антропологии Анатолию Пе-
тровичу Богданову (1834–1896), озвучившему ее в 1862 г. Меро-
приятие готовилось с учетом опыта деятельности иностранных 
коллег, этнографических объединений. Сам проект разрабатывал-
ся учеными из «Общества любителей естествознания», созданно-
го при Московском университете в 1864 г.  Специально для этих 
целей в обществе учредили особый комитет. Была сформулирова-
на задача ―  познакомить посетителей с историей, бытом и тра-
диционными атрибутами народов и племен, в большинстве своем 
населявших Российскую империю. Привлечь внимание широкой 
аудитории и пробудить ее интерес к антропологии и этнографии 
планировалось с помощью составления уникальной экспозиции, 
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которая бы наглядно воспроизводила характерные черты, при-
сущие представленным на выставке этническим группам, рас-
положенным в павильоне согласно географическому принципу; 
сооружался ботанический отдел. Процессу поиска и обработки 
информации и составляющих показа отводилась особая роль: 
так, восполнять недостающее приходилось в экспедициях. Отбор 
элементов показа осуществлялся по строгим критериям, что, 
впрочем, не мешало Комитету пригласить принять участие в ме-
роприятии обладателей частных коллекций, поскольку это сдела-
ло бы его «делом публики и способствовало [его] разнообразию 
и полноте»1. Предусматривался также открытый курс антрополо-
гии. Летом 1865 г. Александр II одобрил проект открытия и про-
ведения выставки. 24 ноября профессор Московского универ-
ситета Н.А. Попов убедил общество в необходимости открытия 
славянского отделения. Уже в конце января следующего комитет 
выделил средства на покупку и пересылку этнографического ин-
вентаря. 
 Колоссальный вклад в организацию выставки внес Михаил 
Федорович Раевский — священник при российском посольстве 
в Вене, взявший на себя весь труд взаимодействия на австрий-
ской территории со славянскими учеными и другими лицами и 
организациями, пожелавшими содействовать экспозиции. В рас-
поряжении Раевского находились и деньги, необходимые для осу-
ществления подобной деятельности. Раевский, будучи панслави-
стом, явно готовил свой формат выставки, поскольку обладал для 
этого достаточными полномочиями и средствами: как упомина-
лось выше, именно он вел переговоры с подавляющим большин-
ством приглашенных в Россию персон.
 Комитет считал своей обязанностью отблагодарить зарубеж-
ных коллег за их участие, многим были высланы приглашения по-
сетить Москву и Петербург2. Стоит отметить, что 80% от общего 
числа славянских депутаций составляли австрийские славяне3. 

1  Попов Н.А. Всероссийская этнографическая выставка и Славян-
ский съезд в мае 1867 г. М., 1867. С. 16.

2  Там же. С. 98.
3  Павленко О.В. «Славянский фактор» в отношениях России и Ав-

стрии в 40–60-е годы XIX века // Славяно-германские исследования. 
М., 2000. Т. 1. С. 268.
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В связи с посещением иностранцами этнографической выставки 
в славянофильских кругах уже в конце 1865 г. стал рассматри-
ваться план проведения в Москве съезда славянских политиков4. 
 Торжественное открытие состоялось 23 апреля 1867 г. в Мо-
сковском Манеже, на следующий день показ посетила импера-
торская чета, которая высоко оценила труды организаторов5.
 Участие официальных российских лиц в подготовке стало 
основанием для разного рода обвинений в их адрес с австрий-
ской стороны, усматривавшей в этом посягательство на влияние 
Габсбургов. В 40–60-е гг. XIX в. в австро-немецкой и венгерской 
среде возникли алармистские настроения в связи с активно про-
являвшимся ирредентизмом политических объединений пред-
ставителей народов, населявших монархию Габсбургов. Таким 
образом, национальный вопрос в стране, где половину жителей 
составляли славяне, трактовался как вопрос экзистенциальный6. 
В подобных условиях кажется закономерной крайне негативная 
реакция Вены на учреждение славянского съезда в «Мекке пан-
славизма» (именно таким эпитетом австрийская газета “Debatte” 
наградила Российскую империю. После этих слов кратко форму-
лируется суть позиции властей: «Побратимство на панславянской 
основе — это заговор против Австрии ˂…˃ преступное покуше-
ние на ее существование»)7.
 Прусская “Norddeutsche Allgemeine Zeitung” так высказы-
вается по поводу съезда: «Несмотря на чисто научный характер 
этого предприятия ˂…˃ восторг, с которым русские приветству-
ют своих единоплеменных гостей, придает этой встрече поли-
тический оттенок. ˂…˃ Политический оттенок не лежал вовсе 

4  Чуркина И.В. Предыстория поездки славян на Всероссийскую эт-
нографическую выставку в Москве (1867). Встречи в С.-Петербурге // 
Славянские форумы и проблемы славяноведения: сб. ст. Ставрополь, 
2008. С. 7.

5  Попов Н.А. Всероссийская этнографическая выставка и Славян-
ский съезд в мае 1867 г. С. 66.

6  Павленко О.В. «Славянский фактор» в отношениях России и Ав-
стрии в 40–60-е годы XIX века. С. 245.

7  Попов Н.А. Всероссийская этнографическая выставка и Славян-
ский съезд в мае 1867 г. С. 100.
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в намерениях учредителей выставки, а тем менее русского пра-
вительства, несмотря на милостивое покровительство, оказы-
ваемое им выставке ˂…˃ сами славяне желали окружить свою 
поездку политическим ореолом. В речах, произнесенных Палац-
ким и Ригером в Варшаве, Вильне и Петербурге, явно высказы-
валось стремление представить славян, живущих за пределами 
России, страдальцами, видящими в России свою единственную 
опору. Потому несправедливо обвинять русское правительство, 
по поводу московской выставки, в покровительстве панславиз-
ма, и австрийским газетам, распространяющим эти обвинения, 
не мешало бы внимательнее вглядеться в самую суть дела»8.
 Конечно, официально Петербург придерживался позиции 
невмешательства во внутренние дела Австрии и Турции, ведь 
поддержка сепаратистских настроений среди включенных в вы-
шеназванные империи народов означала бы прямой акт агрессии 
со стороны России. Александр II убеждал посла Австро-Венгрии, 
что не имеет отношения к съезду и не намерен «переманивать» 
подданных австрийского императора и попросту «жалеет их»9. 
Впрочем, трудно представить, что российские власти, косвенно 
способствуя учреждению и организации выставки, позволили 
себе не воспользоваться удобнейшей возможностью продвиже-
ния угодных Петербургу идей и укрепления связей с иностранны-
ми «коллегами». Факты помощи российского правительства и не-
гативной реакции Вены, обеспокоенной подъемом национальных 
движений на своих землях, учитывая масштаб освещенности 
проблемы в прессе, в комплексе сделали орудием политики на-
учное событие, в основе которого лежал энтузиазм и привержен-
ность идеалам его начинателей. 
 Выставка изначально носила просветительский характер, 
но под влиянием указанных выше факторов была политизирова-
на, так как косвенным образом, в силу экспозиции, стала причи-
ной учреждения съезда и демонстрацией не только идеи единства 

8  Попов Н.А. Всероссийская этнографическая выставка и Славян-
ский съезд в мае 1867 г. С. 244–245.

9  Лаптева Л.П. Идея славянской взаимности и славянские съезды 
XIX в. // Славянские съезды ХIХ–ХХ вв. / под ред. М.Ю. Досталь. 
М., 1994. С. 82.
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славян, панславизма, но и уникальности, самостоятельности уча-
ствовавших в ней народов. Встречи с российскими политиками 
и выступления чешских делегатов на съезде позволяют судить 
о том, что политика Чехии приобретает международный харак-
тер.
 Всего на мероприятие прибыло 80 представителей славян-
ских народов: кашубы, сербы-лужичане, украинцы, чехи, слова-
ки, словенцы, хорваты, австрийские сербы, сербы из княжества, 
черногорцы и болгары10. Делегация чехов была самой многочис-
ленной — 27 человек. По мнению организаторов, присутствие 
столь крупных чешских деятелей должно было повысить престиж 
выставки и расширить интерес к славянам в русском обществе11. 
В нее входили выдающиеся деятели национального движения, 
политики, ученые, деятели культуры, предприниматели и землев-
ладельцы. Она прибыла в Петербург 8 мая 1867 г. За неделю на-
хождения в столице ее участники сумели выполнить обширную 
программу: посетили местные достопримечательности; бывали 
на концертах, приемах и пирах; общались со многими россий-
скими политиками, деятелями культурными и общественными 
деятелями. Встречи в столице носили официальный характер: 
запланированные банкеты, концерты, аудиенции и прочее, тогда 
как прием в Москве, где славяне пребывали с 16 по 27 мая 1867 г., 
проходил в менее формальной обстановке, хотя помпезные ме-
роприятия, представления и деловые встречи также имели место 
быть. Одним из важнейших эпизодов съезда стало обсуждение 
польского вопроса. Будучи на приеме в Сокольниках, Франти-
шек Ладислав Ригер вступил с Михаилом Петровичем Погоди-
ным и Иваном Сергеевичем Аксаковым, одними из инициаторов 
съезда с российской стороны, убежденными «великодержавны-
ми» панславистами, в полемику касательно прав и свобод по-
ляков. Позицию М.П. Погодина, который упрекал последних 
в малодушии и полагал, что им следовало бы довериться «благо-

10  Попов Н.А. Всероссийская этнографическая выставка и Славян-
ский съезд в мае 1867 г. С. 111–151.

11  Лаптева Л.П. Идея славянской взаимности и славянские съезды 
XIX в. С. 79.
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душию нашего возлюбленного благородного Государя»12 разделял 
и И.С. Аксаков: «…признание России — осуществить на земле 
славянское братство и призвать всех братьев к свободе и жизни», 
поскольку «[Россия] есть единственная пока, вполне независимая 
могучая славянская держава»13. Ответ Ф.Л. Ригера обнаружил се-
рьезное несовпадение во взглядах на польский вопрос у чехов 
и русских. На протяжении всего времени пребывания во владе-
ниях царя Александра II в речах делегатов часто проскальзывали 
легкие нотки недовольства своими «братьями», которых Ригер 
также критиковал, упрекая в несправедливой дискредитации 
России. Он опасался, что поляки в своем противостоянии Петер-
бургу могут опрометчиво отвернуться от славян и встать на сто-
рону чуждых им немцев, приложивших уже немало усилий для  
ослабления близких народов. В таком контексте один из творцов 
чешского национального возрождения выступал за установление 
мира между поляками и русскими, за признание Россией суве-
ренности Царства Польского. Этот спор во многом подвел итоги 
событий в Москве и Петербурге, поскольку обнаружил неприми-
римые противоречия во взглядах хозяев и гостей на фундамен-
тальные вопросы: выступления русских деятелей говорят о том, 
что они исключали самостоятельность славянских народов, по-
следние, наоборот, защищали идею национальной индивидуаль-
ности14. В тот же день политик продолжил свою мысль, выска-
зываясь о «великой будущности» славян, достигнуть которой 
можно двумя путями ― «полным единением или разнообразием 
[частей] в гармонии». При этом разнообразие этих частей не ис-
ключает единства, которое следует искать в их гармонии. 
 Выставка продолжалась до 18 июня 1867 г. Экспонаты впо-
следствии были переданы этнографическому отделу (так называ-
емому Дашковскому) Румянцевского музея. 
 Подведем итоги.
 России было необходимо поправить свою репутацию после 
подавления польского восстания 1863–1864 гг., продемонстриро-

12  Попов Н.А. Всероссийская этнографическая выставка и Славян-
ский съезд в мае 1867 г. С. 338.

13  Там же. С. 342.
14  Там же. С. 343–355.
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вать свою близость с «братскими» народами. Поэтому имперское 
правительство не пожалело денег, чтобы устроить роскошный 
прием славянской делегации. Не случайно в ее состав вошли 
многие чешские деятели культуры, политики — Петербург знал 
о том колоссальном авторитете в обществе, которым пользуется 
каждый из них. Организаторы съезда могли быть уверены, что 
по возвращении домой делегаты, большинству которых поездка 
в Россию была полностью оплачена, как порядочные люди, будут 
вынуждены отзываться о России исключительно положительно.
 Чехи же после установления дуализма в Австрийской мо-
нархии стали воспринимать выставку как шанс заявить о себе, 
выразить протест против проводимой Веной политики. После се-
рьезного удара, нанесенного провозглашением Австро-Венгрии 
австрославизму и разрабатываемым в его рамках планам феде-
рализации империи, в планы чехов, очевидно, также входили 
поиск союзников, обмен опытом и разработка новых идей. В этом 
контексте очень гармонично звучат многочисленные заявления 
делегатов о единстве славян и призывы к активному сотрудни-
честву во всех сферах. Чехи гнались за «массовостью», хотели за-
ручиться поддержкой других народов. Старочехи (Ф. Палацкий, 
Ф.Л. Ригер) и младочехи (Ю. Грегр, Э. Вавра) одинаково положи-
тельно относились к проведению выставки, на этом основании 
можно судить о консолидации представителей чешской полити-
ки ради общих, национальных интересов. Впрочем, планы чехов 
осуществить свои политические надежды при помощи России не 
оправдались, поскольку их визит в Петербург и Москву не спод-
виг австрийское правительство отказаться от дуализации им-
перии. Преобладание идеи австрославизма и неприятие среди 
делегатов политического подтекста идеи панславизма, пронизы-
вавшие большинство мероприятий съезда, также сыграло свою 
роль в итогах съезда. К тому же официально российские власти 
не поддержали съезд и любые упреки в симпатиях народам, на-
селявшим австрийские земли, называли абсурдными. Таким об-
разом, Россия оставалась приверженной сохранению статуса кво 
в отношениях с Австрией. После этого у славян могли возник-
нуть сомнения в способности Петербурга встать на их защиту.
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Т.Г. МАСАРИК В ПЕРЕПИСКЕ
С РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ

 Cíl článku ― představit Masarykovy vztahy z ruským intelektuálním 
prostředím. Úkoly práce byly: prozkoumat korespondenci T.G. Masaryka a E. 
L. Radlova, prostudovat jiné Masarikovy vztahy. Hlavním zdrojem práce byla 
Masarykova obchodní korespondence s ruskou inteligencí. Korespondence 
byla představena ve sbírce «Korespondence T.G. Masaryk ― Slované, 
Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. svazek.  Masarykův ústav AV ČR., 2015». Jeho 
sestavovatelem byl Vratislav Doubek, profesor Karlovy univezity v Praze. Ta 
sbírka má vědecký charakter. Všechny zdroje jsou reprezentativní, protože 
pomohly nám odhalit jádro problému. Autor přišel k zavěrů, že česko-ruská 
vědecká komunikace se aktivně vyvinula na konci 19 a začátku 20 století, 
byla široká  a různorodá. Nějtěsnější vztahy byly mezi T.G. Masarykem a 
E.L. Radlovým.Vztahy byly vzájemně výhodné pro všechny strany dialogu. 
Ruští vědci pomohli Masarykovi při napsaní důležitých vědeckých prací, 
například «Rusko a Evropa».

 Данная статья посвящена проблеме научных связей между 
Томашем Гарригом Масариком и российской интеллектуальной 
средой. Исследование данной проблематики имеет актуальный 
научный характер. Во-первых, недавно впервые был опубликован 
большой массив архивных источников, отражающих эту тему, 
поэтому данный вопрос представляется возможным рассмотреть 
с нового ракурса. Во-вторых, необходимо будет сделать попыт-
ку воссоздания объективной картины чешско-русских ученых 
связей конца XIX – начала XX вв. Новые источники позволяют 
также восполнить лакуну в данной проблематике, которая суще-
ствует в историографии в настоящее время. Впрочем, кроме на-
учной, есть и политическая актуальность. Мы попробуем понять, 
насколько значима российская интеллигенция была для Масарика 
с политической точки зрения. Вдобавок в этом году исполняется 
80 лет со дня смерти первого президента независимой Чехосло-
вацкой республики.
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 Цель данного исследования ― показать научные связи 
между Т.Г. Масариком и российской интеллектуальной элитой. 
Для ее достижений была изучена переписка первого президента 
ЧСР с российскими учеными: Э.Л. Радловым, В.В. Водовозовым, 
Н.Я. Гротом, В.И. Ламанским, А.Н. Пыпиным, И.И. Янжулом. 
Выбор данных персоналий обусловлен наличием достаточной 
источниковой базы, позволяющей решить указанную задачу.
 Хронологические рамки работы ограничены периодом, вклю-
чающим рубеж 1883–1917 гг. Нижний хронологический предел 
совпадает с первым письмом Эрнеста Радлова Масарику 1 марта 
1883 г. Верхняя граница работы совпадает с последним письмом 
чешского ученого Радлову 6 мая 1917 г. Переписка с остальны-
ми представителями русской интеллектуальной среды попадает 
в данный интервал времени и не выходит за его рамки.
 Работ, посвященных деятельности первого президента Че-
хословакии, довольно много как в российской историографии, 
так и в зарубежной научной литературе. Однако все научные изы-
скания ученых связаны прежде всего с политической деятельно-
стью чешского ученого: будь то период руководства Масариком 
Чешской народной партией (так называемые реалисты), либо его 
деятельность на посту президента независимой Чехословакии. 
Научных трудов, касающихся нашей проблемы, на русском языке, 
к сожалению, мало, они не носят фундаментального характера. 
В чешской же историографии монографий, посвященных науч-
ным контактам Масарика, достаточно, но ввиду недостаточного 
знания нами языка на данный период работы чешских историков 
остались для нас недоступными.
 Источником для написания нашей работы послужила личная 
переписка Т.Г. Масарика с разными представителями российской 
интеллектуальной среды. С точки зрения жанровых особенно-
стей эпистолярные источники принадлежат к материалам лич-
ного происхождения, носят неофициальный характер. Как пись-
менный источник, личная переписка выделяется по признаку 
происхождения ― от конкретного человека.
 Для корреспонденции, как и для всех источников личного 
происхождения, характерны три основных показателя ― субъ-



24

ективность, документальность и ретроспективность. Эти черты 
связаны с феноменом индивидуального, личного начала в данных 
исторических источниках. Такие свойства раскрывают их особен-
ности и позволяют учесть специфику их использования в нашем 
исследовании.
 Проработанная нами личная переписка содержится в сбор-
нике «Korespondence T.G. Masaryk ― Slované, Poláci, Rusové 
a Ukrajinci. 1. svazek.  Masarykůvústav AV ČR., 2015». Состави-
тель сборника ― профессор Карлова университета Вратислав 
Доубек. Книга является частью проекта «Т.Г. Масарик и славя-
не», в рамках которого она отражает проблематику отношений 
ведущего чешского политика перелома XIX и XX вв. и первого 
президента независимого Чехословацкого государства Т.Г. Маса-
рика с представителями польского и русского народа1. Характер 
работы обусловлен материалом, который представлен сохранив-
шейся корреспонденцией с обеих сторон. Материал был отобран 
в соответствии с региональной (а не национальной) принадлеж-
ностью партнеров Масарика по переписке ― по нахождению кор-
респондентов в родной стране или в эмиграции2. Корреспонден-
ция с русскими и украинцами охватывает период 1883–1917 гг. 
Данный сборник носит научный характер. Он рассчитан на узкий 
круг читателей и имеет небольшой тираж.
 В книге представлены эпистолярные материалы из различ-
ных русских и чешских архивов: Архив института Т.Г. Масарика 
в Праге (AÚTGM), Государственный архив Российской Федера-
ции (ГАРФ), Институт Русской литературы (Пушкинский дом) 
Российской академии наук, Санкт-Петербургский филиал Архива 
Российской академии наук (СПбФ АРАН) и др.
 Помещенная в сборник переписка воспроизведена в ориги-
нале и расположена в хронологическом порядке. В книге при-
сутствуют документы на русском, польском, чешском, немецком, 
английском, французском языках. Стоит отметить, что все эписто-
лярные памятники снабжены подробным научно-справочным ап-
паратом. Раскрыты смыслы всех непонятных слов и выражений, 

1  Korespondence. T.G. Masaryk ― Slované, Poláci, RusovéaUkrajinci. 
1. svazek.  Masarykůvústav AV ČR. Praha, 2015. S. 507.

2  Ibid.
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расшифрованы сокращения, установлены даты (в большинстве 
случаев в точности до дня) и адреса написания писем. Адресат 
и адресанты определены для большей части корреспонденции.
 Нами была использована переписка Т.Г. Масарика с Э.Л. Рад-
ловым (42 письма), А.Н. Пыпиным (7 писем), В.И. Ламанским (4), 
Н.Я. Гротом (5), И.И. Янжулом (21), В.В. Водовозовым (5). К со-
жалению, в архивах не было выявлено ответных писем Маса-
рика Водовозову и Гроту. В корреспонденции с Ламанским, на-
оборот, имеются лишь письма чешского научного деятеля без 
ответов российского коллеги. Однако данные факты не умаляют 
их информационной ценности. С остальными корреспондентами 
представлена полноценная переписка. Важно отметить, что с Эр-
нестом Радловым чешский политик вел общение на немецком 
языке, с остальными ― на русском.
 Затронутые эпистолярные источники в полной мере позво-
ляют развить исследование заявленной нами выше проблемы 
научных связей Т.Г. Масарика с российской интеллектуальной 
средой. Удается ощутить атмосферу той эпохи. Во всей полноте 
перед нами предстают те научные проблемы, которые волновали 
чешского ученого и его оппонентов. Вместе с тем в корреспон-
денции раскрываются особенности характера этих ярких лично-
стей. В представленной переписке содержится информация лич-
ного свойства, семейной жизни, но все же больше преобладает 
научная тематика. Авторы писем делятся творческими планами, 
результатами своей научной работы.
 Все использованные в работе личные письма являются до-
стоверными, это видно по стилистике корреспондентов. Авторы 
на момент переписки были уже зрелыми мужчинами, известны-
ми научными и общественными деятелями. По письмам видна 
их образованность, грамотность изложения информации. Они 
весьма четко излагают свои взгляды, свою позицию по волную-
щим их событиям.
 Можно с уверенностью констатировать, что все источники 
репрезентативны, всесторонне освещают выявленную нами про-
блематику, дают возможность решить поставленные выше цели, 
а также позволяют сделать определенные заключения по заявлен-
ной нами теме.
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 Томаш Масарик родился 7 марта 1850 г. в бедной семье в го-
родке Годонин на юге Моравии. Его отец был словаком, а мать ― 
онемеченной чешкой. В период обучения в университете будущий 
президент ЧСР осознал, что готов посвятить свою жизнь науке. 
В 1876 г. им была защищена диссертация. Позже Томаш Маса-
рик получил звание доцента. А с 1897 по 1914 гг. первый пре-
зидент Чехословакии был профессором социологии и философии 
в Пражском университете. Немаловажной частью деятельности 
Масарика в Праге было издание научного журнала «Athenaeum» 
и журнала «Naše doba». Также чешский ученый активно занимал-
ся политической деятельностью, участвовал в заседаниях рейх-
срата, а с 1900 г. возглавлял партию реалистов. В 1887, 1888, 1910 
и 1917 гг. Т.Г. Масарик посетил Россию.
 Первым, с кем в России чешский ученый установил научные 
контакты, был Э.Л. Радлов. Эрнест Радлов (1854–1928) ― рос-
сийский философ, публицист, основатель Санкт-Петербургского 
философского общества. Российский товарищ Томаша Масарика 
долгое время занимал пост заведующего философским отделени-
ем Императорской публичной библиотеки, писал статьи по фи-
лософии для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. 
Важно отметить, что Радлов был редактором Журнала министер-
ства народного просвещения.
 Знакомство с Эрнестом Радловым сыграло важнейшую роль 
в формировании творческого наследия Томаша Гаррига Масари-
ка. Благодаря той помощи, тем научным работам, которые рос-
сийский ученый посылал чешскому философу, Масарик смог 
написать многие из своих фундаментальных научных работ 
(«Самоубийство как массовое социальное явление»). Кроме того, 
анализируемая корреспонденция показала нам тесноту научных 
и семейных связей двух философов, которые были очень близки. 
В трудные минуты будущий президент ЧСР всегда мог найти 
поддержку в лице российского коллеги, будь то политические пе-
рипетии или семейные проблемы. Также мы поняли, что Радлов 
сыграл определяющую роль в написании и помощи в издании 
Масариком одной из главных работ всей его жизни ― «Россия 
и Европа». К сожалению, ввиду тогдашних суровых цензурных 
реалий в России книга не получила право на жизнь.
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 Переписка В.В. Водовозова с Масариком носит односторон-
ний характер, так как в архивах России и Чехии не было выявлено 
ответных писем чешского ученого. Водовозов (1864–1933) был 
крупным общественно-политическим деятелем, публицистом. 
Масарик высоко оценил работу «Новая Европа», написанную 
российским коллегой. Будучи в эмиграции, Водовозов нашел 
приют в Чехословакии. В этом ему помог президент ЧСР3.
 Следующим товарищем Масарика по переписке был 
Н.Я. Грот (1852–1899). Грот, как и Водовозов, активно писал 
статьи в словаре Брокгауза и Ефрона, был философом идеали-
стом. Но следует отметить, что личных писем Гроту со стороны 
Масарика обнаружено не было. Ввиду недолгой жизни Николая 
Яковлевича научные контакты двух ученых были короткими.
 Историк-славист, издатель «Славянского сборника» В.И. Ла-
манский (1833–1914) также вступал в переписку с первым прези-
дентом ЧСР. Ученые активно сотрудничали, сообщали друг другу 
о тех животрепещущих вопросах, которые их волновали.
 Научные контакты с А.Н. Пыпиным (1833–1904) ― россий-
ским этнографом, литературоведом, активно сотрудничавшим 
с журналом «Вестник Европы», ― Масарик открыл в 1887 г., 
предложив российскому коллеге, начать обмен журналами 
«Athenaeum» на «Вестник Европы»4. Это было сделать доволь-
но легко, так как чешский ученый являлся главным редакто-
ром «Атенеума». Обмен нужен был Масарику, чтобы следить 
за всеми литературными и политическими новинками, вышед-
шими в России. Пыпин сразу же ответил чешскому товарищу по-
ложительно. 
 Помощь И.И. Янжула (1846–1814) ― русского экономи-
ста, статистика, профессора Московского университета ― была 
важна для первого президента Чехословакии. В 1900 г. книга 
Томаша Гаррига Масарика «Философские и социологические 
основания марксизма» вышла в свет. Чешский ученый искренне 
благодарил российского коллегу за оказанную им помощь. Успех 

3  Буданов В.Т. Масарик и русская эмиграция // Российские ученые-
гуманитарии в межвоенной Чехословакии. М., 2008. С. 37.

4  Korespondence. S. 255.
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книги был высок, так как она «удостоилась хвалы даже от неко-
торых марксистов»5.
 Подводя некоторые итоги, следует сказать, что, во-первых, 
для Томаша Гаррига Масарика связь с представителями россий-
ской интеллигенции была необходима для написания собствен-
ных научных работ о России, но и не только о ней. Во-вторых, 
в годы, когда чешский ученый боролся с фальсификацией руко-
писей в Чехии, он находил поддержку среди российской обще-
ственной среды. В-третьих, благодаря научным связям будущий 
президент ЧСР мог выпускать свои работы в России, даже не-
смотря на цензуру, тем самым завоевывая себе научную попу-
лярность заграницей. Но и российская научная элита извлекала 
пользу из общения с чешским коллегой, продвигая свои работы 
за рубеж. Итак, мы можем полагать, что взаимообмен для каждой 
стороны был выгодным.
 В представленной работе мы попытались показать научные 
связи Томаша Гаррига Масарика и российской научной интелли-
генции. На основании проведенного нами исследования можно 
утверждать, что чешско-русские научные контакты развивались 
полным ходом, были широкими и разносторонними. 
 Несомненно, что самые тесные взаимоотношения были 
между Томашем Масариком и Эрнестом Радловым. Эти ученые-
философы развивали не только научные, но семейные связи. 
Радлов отсылал чешскому философу рецензии на его работы, 
давал советы по самым различным вопросам, которые возникали 
у чешского ученого на разных этапах их общения. Однако самую 
весомую помощь, на наш взгляд, Эрнест Радлов оказал Масарику 
в написании работы «Россия и Европа», которая ввиду жесткой 
цензуры так и не появилась в Российской империи.
 Для другой части российской научной среды будущий пре-
зидент ЧСР был скорее ученым-товарищем, чем близким другом. 
Хотя нам встретились упоминания и о личных контактах между 
учеными и их семьями. Но степени такой близости, такой откро-
венности, которая была между Масариком и Радловым, в той кор-
респонденции нет. Но опять же подчеркнем, что отношения были 
взаимовыгодными для всех сторон диалога.

5  Korespondence. S. 304.
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 По-новому открылись для нас и российские интеллектуалы, 
которые своей корреспонденцией с Масариком показали широту 
своих научных контактов за рубежом.
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ОТНОШЕНИЯ ЧЕХОВ И СЛОВАКОВ
С РОССИЙСКИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 г.

 Ten článek je věnován vztahům mezi československými válečnými 
zajatci, dobrovolníky, představiteli české elity a ruskými státními úřady v 
období revolučních událostí roku 1917. Popisují se tam a analyzují se styky 
Čechů s carskou vládou, Ruskou prozatímní vládou a sovětskou vládou 
v Rusku. Pro nejlepší pochopení toho problému je uveden krátký popis 
procesu formování  československých vojenských jednotek v Rusku a 
analýza vlivu Československého Národního výboru v Paříži na činnost Svazu 
československých společností v Rusku.

 В ходе Первой мировой войны Россия стала одним из цен-
тров движения за создание массовых национальных воинских 
формирований из представителей чешской и словацкой нацио-
нальных диаспор и военнопленных для борьбы с Германией и Ав-
стро-Венгрией на стороне Антанты. На протяжении 1914–1917 гг. 
при их создании действовал главный принцип ― принцип добро-
вольчества.
 О Чехословацком (Чешско-Словацком) корпусе в России на-
писано много, если не сказать очень много. Практически ни одно 
серьезное исследование по истории Гражданской войны не могло 
не затрагивать тему чехословацких «легионеров». При этом ос-
новное внимание уделялось именно «мятежу чехословацкого 
корпуса», начавшемуся в мае 1918 г., его причинам, а также ходу 
противостояния частей корпуса с большевиками. Между тем су-
ществует целый ряд принципиальной важности вопросов, кото-
рые требуют всестороннего детального изучения с привлечением 
вновь открываемых материалов. Именно поэтому представляется 
необходимым рассмотреть проблему с нового ракурса и провести 
анализ эволюции отношений чешско-словацких военнопленных 
и добровольцев, а также представителей чешской элиты с органа-
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ми власти в России на протяжении революционного 1917 г., явля-
ющегося поворотным моментом в русской истории XX в.
 Данная тема, несомненно, имеет актуальный характер. 
В 2017 г. наша страна отмечает 100-летие Великой Русской ре-
волюции (Февральской революции и Октябрьского переворота 
1917 г.), событий, коренным образом повлиявших на ход русской 
истории. Но, несмотря на политическую актуальность, проблема 
присутствия чешско-словацких воинских формирований на тер-
ритории России и их влияния на события не теряет и своей на-
учной актуальности. 
 Первая мировая война привела к крушению старого мира 
и распаду четырех великих империй: Германской, Российской, 
Османской и Австро-Венгерской. Австро-Венгрия состояла из 
двух обладавших суверенитетом и паритетным статусом пар-
ламентских монархий, объединенных личностью суверена ― 
Франца Иосифа I Габсбурга. Интересующие нас Чешские земли 
входили в состав австрийской части империи ― Цислейтании, 
в то время как Словакия относилась к Транслейтании, венгерской 
части империи.
 Конкуренция чехов с гегемонией немцев на пути националь-
ной самореализации славян империи Габсбургов накануне войны 
захватила все сферы общественной жизни в Чешских землях. 
Борьба словаков, не обладавших к тому времени национальной 
государственностью, за национальную самобытность составляла 
основу противостояния с венграми.
 Готовность чехов и словаков участвовать в вооруженных дей-
ствиях на стороне Антанты против прежде всего Австро-Венгрии 
привела к поднятию вопроса о создании воинских частей из чехов 
и словаков в России сразу же после объявления войны. Осложнял 
ситуацию тот факт, что практически все австро-венгерские под-
данные на территории России оказались на положении пленных 
граждан враждебного государства. В этой связи со стороны чехов 
и словаков высказывалось множество заявлений о желании пере-
йти в российское подданство для получения возможности полно-
ценно противостоять экспансионным стремлениям Четверного 
союза. На этой волне возникло предложение об организации чеш-
ско-словацкого воинского формирования в России.



32

 Чешские колонисты, находящиеся в русском подданстве, 
сформировали добровольческую Чешскую дружину, которая в те-
чение первых двух лет войны несла в основном разведыватель-
ную службу по всей линии фронта. 28 августа 1914 г. в Чешскую 
дружину был открыт набор добровольцев. Их знание австро-вен-
герского военного строя и языков, равно как и личная храбрость, 
сделали чехов и словаков отличными разведчиками.
 Как показывают материалы, приступая к формированию 
чешско-словацких воинских частей, обе стороны ― и чешские 
активисты, и российские власти ― преследовали политические 
цели. Правительство планировало повлиять на чешское движе-
ние в Австро-Венгрии и впоследствии играть ключевую роль 
в реорганизации империи Габсбургов1. В свою очередь замыслы 
чешских колонистов были направлены на создание собственно-
го государства, но приобрели они свой законченный вид далеко 
не сразу.
 К зиме 1914–1915 гг. Чешская дружина приобрела огромный 
людской потенциал в результате дезертирства и массовой сдачи 
в плен военнослужащих чехов, перешедших на сторону русских 
войск. Необходимо отметить, что за годы войны в России ока-
залось 2–2,3 млн военнопленных. Подавляющую их часть со-
ставляли солдаты и офицеры австро-венгерской армии (свыше 
1,5 млн человек). Примерно в это же время начался процесс во-
влечения военнопленных в национальное движение. 22 февраля 
1915 г. в Москве был созван 1-й съезд представителей чешских 
и словацких обществ в России. Главным результатом работы 
этого форума считается его политическое заявление о готовно-
сти бороться за создание самостоятельного Чешско-Словацкого 
государства и чешско-словацкой армии. Существовавшие еще 
до войны чешско-словацкие общества в России приняли решение 
объединиться в «Союз Чешско-словацких обществ в России». 
Местом нахождения Правления образованного Союза стал Пе-
троград. Руководители нового национально-политического об-
разования ставили своей целью объединение всех проживающих 
в России чехов и словаков, а также организацию чешско-словац-

1  Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. Сборник докумен-
тов и материалов. 1914–1920. М., 2013. Т. I. С. 213.
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ких войсковых частей из освобождаемых военнопленных в со-
ставе русской армии.
 Мощным катализатором в развитии настроений чешских 
колонистов стало образование Чешского заграничного комите-
та в Париже 14 ноября 1915 г. В дальнейшем он был преобразо-
ван в Чешско-словацкий национальный совет (далее ― ЧСНС). 
Совет возглавил известный чешский интеллектуал Томаш Гарриг 
Масарик. Он имел прозападные взгляды и достаточно критиче-
ски относился к политическому русофильству. ЧСНС поставил 
своей целью объединение освободительного движения чешского 
народа за пределами Австро-Венгрии. В программном документе 
ЧСНС, позиционировавшим себя как центральный орган чеш-
ского и словацкого заграничного движения, от 14 ноября 1915 г. 
целью борьбы против Габсбургской монархии был назван конеч-
ный ее распад2.
 Уже в конце апреля – начале мая 1916 г. в Киеве прошел 
2-й съезд Союза Чешско-словацких обществ в России. К этому 
времени широкие массы военнопленных все интенсивнее стали 
вовлекаться в национальное движение, многие из них поддержи-
вали концепцию ЧСНС, т. е. центра, действовавшего в Париже. 
Именно военнопленные впервые смогли оказать серьезное влия-
ние на решения форума, тем самым помогая Т.Г. Масарику скон-
центрировать в своих руках не только политическую, но и воен-
ную составляющую зарубежного сопротивления.
 С началом революционного 1917 г. Союз Чешско-словацких 
обществ в России продолжал предпринимать попытки привлечь 
внимание царского правительства к забытому чешскому вопросу. 
Несмотря на это, вплоть до Февральской революции четко вы-
раженной реакции российского руководства по этому поводу так 
и не последовало. После перехода власти к Временному прави-
тельству у Союза чешско-словацких обществ вновь появилась 
надежда на осуществление своих планов. 3 марта 1917 г. пред-
седатель Союза В. Вондрак отправляет приветственную теле-
грамму председателю Совета министров Временного правитель-
ства Г.Е. Львову, тем самым привлекая его внимание к чешскому 
вопросу. Стоит отметить, что в этой телеграмме Союз чешско-

2  Там же. С. 258.
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словацких обществ объявляет себя официальным представите-
лем и организатором чешского и словацкого народов в России, 
а Т.Г. Масарик впервые признается Союзом «единственным 
вождем» чешско-словацкого заграничного движения3. Подобного 
содержания телеграммы Вондрак посылает министру иностран-
ных дел Милюкову и военному министру Гучкову. Милюков, 
имевший в вопросе о руководящем органе чешско-словацкого 
движения решающий голос, занял выжидательную позицию, но 
в целом симпатизировал Масарику4.
 В конце апреля 1917 г. в Киеве начал работу 3-й съезд Союза 
Чешско-словацких обществ в России. На этот раз состав его 
участников значительно отличался от предшествующих форумов. 
Если на 1-м и 2-м съездах в известной мере атмосферу опреде-
ляли российские чехи, то на этот раз в Киев прибыли 141 деле-
гат от военнопленных и 86 представителей от чешско-словацкого 
войска. Российские чехи же имели всего 55 мандатов5. Именно 
присутствие значительного числа военных оказало решающее 
влияние на решения форума, в том числе и на признание ЧСНС 
во главе с Т.Г. Масариком высшим органом чешско-словацкого 
национально-политического движения. Следствием этого стало 
учреждение «Отделения для России Чешско-словацкого На-
ционального совета», признающегося в дальнейшем руководя-
щим и исполнительным органом ЧСНС в России6. Здесь стоит 
отметить, что ни председатель ЧСНС Масарик, ни секретарь 
Э. Бенеш, ни М.Р. Штефаник в работе форума не участвовали. 
То есть влияние ЧСНС в войсковой среде и среде военнопленных 
стало к этому времени настолько сильно, что личное присутствие 
лидеров Парижского комитета было уже необязательно. Соглас-
но принятой резолюции съезда, в ведении Союза оставались «все 
гражданские дела чехов и словаков, проживающих в России еще 
до войны», а Отделению передавались «дела национально-поли-
тические, военные, финансовые, информационно-пропагандист-

3  Там же. С. 646.
4  Там же. С. 664.
5  Там же. С. 681.
6  Там же.
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ские и дела военнопленных7. На основании этого можно сделать 
вывод о том, что фактически по окончании 3-го съезда Союза 
Чешско-словацких обществ в России было заявлено о создании 
в России новой независимой от правительства военной структу-
ры, руководство которой было целиком отдано в руки Т.Г. Маса-
рика и ЧСНС в Париже.
 Сам Масарик прибыл в Петроград в середине мая 1917 г. 
и сразу же возглавил филиал ЧСНС в России. В Петрограде ему 
удалось провести серию переговоров и встреч с российскими 
государственными и политическими деятелями, с послами ев-
ропейских государств, а также с общественностью. Но главным 
делом для Масарика стало упрочнение позиций чешско-словац-
ких военных формирований, а также их дальнейший перевод под 
юрисдикцию Франции.
 Еще до Февральской революции возник план использова-
ния чешско-словацких формирований из военнопленных, на-
ходящихся на территории России, на французском фронте8. 
ЧСНС усматривал в этом шаге способ завоевания независимо-
сти Чешских земель. Более того, Масарик предвидел революцию 
в России и начал разрабатывать план активного формирования 
и дальнейшего вывода чешско-словацкого войска с территории 
России. Прибывшему в Петроград Масарику удалось продвинуть 
решение этого вопроса, опираясь на достижения своего помощ-
ника М.Р. Штефаника, который смог подготовить благоприятную 
почву для переговоров с российским правительством.
 19 июня 1917 г. во время последнего в мировой войне насту-
пления русской армии произошло сражение под Зборовом, в ко-
тором особенно отличилась чешско-словацкая бригада. На этом 
участке фронта чехи и словаки показали настоящие чудеса до-
блести, сразившись с превосходившим их численностью против-
ником9. Это формирование было одной из наиболее надежных 
частей российской армии. Чешско-словацкие солдаты прикрыва-

7  Там же. С. 681.
8  Фирсов Е.Ф. Т.Г. Масарик в России и борьба за независимость 

чехов и словаков. М., 2012. С. 186.
9  Драгомирецкий В.С. Чехословаки в России. 1914–1920. Париж-

Прага, 1928. С. 31.
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ли отступление армии и использовались для сдерживания от бег-
ства основной массы войск10.
 На фоне все более очевидного кризиса в армии военные 
успехи чешско-словацких добровольцев получили лестную 
оценку в правительстве и в обществе. События под Зборовым по-
казали высокий боевой и моральный уровень чешско-словацких 
воинских формирований. Этот успех явился также основополага-
ющим фактором в принятии решений в позитивном плане граж-
данского и военного командования. Российское правительство 
приступило к формированию 2-х Чешско-словацких дивизий11, 
что в дальнейшем привело к созданию самостоятельного Чеш-
ско-словацкого корпуса.
 Таким образом, в период после битвы у Зборова чешский 
вопрос рассматривался российскими правительственными круга-
ми в трактовке использования чешско-словацких воинских фор-
мирований для поддержания фронта в условиях общего разложе-
ния и деморализации русского войска. Председатель Временного 
правительства А.Ф. Керенский дал разрешение на формирование 
2-й Чешско-словацкой дивизии12, а уже в сентябре 1917 г. при-
казом начальника Штаба Верховного главнокомандующего ге-
нерала Н.Н. Духонина13 было положено начало формированию 
Чешско-словацкого корпуса, что может служить доказательством 
заинтересованности правительства в диалоге с чехами. В даль-
нейшем, вплоть до конца октября 1917 г. от Временного прави-
тельства так и не последовало каких-либо конкретных официаль-
ных заявлений относительно новой концепции революционной 
России по чешско-словацкому вопросу.
 25 октября (7 ноября) 1917 г. Временное правительство пало, 
и власть в Петрограде захватили большевики. Положение чеш-
ско-словацких войск, дислоцированных в этот момент на Укра-
ине, в первые дни после большевистского переворота оказалось 
двойственным и весьма сложным. С одной стороны, ЧСНС взял 
на себя обязательства перед Временным правительством на Укра-

10  Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. С. 729.
11  Там же. С. 681.
12  Там же. С. 749.
13  Там же. С. 832.
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ине в предоставлении помощи при подавлении волнений, но, 
с другой стороны, Масарик официально заявил о занятии чеш-
ско-словацкими воинскими формированиями нейтральной пози-
ции по отношению к внутриполитической борьбе в России. Не-
посредственно после октябрьского переворота Отделение ЧСНС 
в России и его лидер Т.Г. Масарик были вынуждены переехать 
в Москву и через некоторое время в Киев.
 В начале ноября 1917 г. Масарик, будучи не осведомленным 
о ситуации в Москве, прибыл в гостиницу «Метрополь», распо-
ложенную на Театральной площади. В Москве в это время про-
ходили активные уличные бои, и Театральная площадь оказалась 
одним из центров противостояния революционеров и антиболь-
шевистских сил. Гостиница «Метрополь» была выбрана штаб-
квартирой военными юнкерами, в то время как большевики 
заняли здание Большого театра на другой стороне площади. Го-
стиница находилась под пулеметным и ружейным огнем четыре 
дня, пока сопротивление юнкеров не было сломлено и здание 
«Метрополя» было занято большевиками14. Гости, находившиеся 
в здании, в том числе и Масарик, не пострадали. Своими впечат-
лениями об «осаде» гостиницы лидер ЧСНС поделился в письме 
со своим другом Г.В. Плехановым.
 С одной стороны, Масарик оценивает «солдат революции» 
как малообразованных бескультурных грубиянов, получивших 
власть, но совершенно не представляющих, что с ней делать. Но, 
с другой стороны, лидер ЧСНС выделяет «другой тип большеви-
ков» ― интеллигентов, достаточно образованных, готовых при-
нять участие в полемике и способных внятно аргументировать 
свою позицию15.
 Рассуждая о самом большевистском перевороте, Масарик 
приходит к выводу, что в нем попросту отсутствовала необходи-
мость. По его мнению, Февральской революции (падения абсо-
лютизма, установления республики, введения конституционных 
свобод) было достаточно для России. «Кровавый» переворот 
большевиков же лишь усугубил положение и затянул войну, во-

14  Там же. С. 867.
15  Korespondence T.G. Masaryk ― Slované, Poláci, RusovéaUkrajinci. 

MasarykůvústavAV ČR. Praha, 2015. S. 464.
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преки их желанию закончить военные действия. В заключении 
своего письма Плеханову Масарик приводит следующий вывод: 
«Желал бы Москве и России, чтобы разрушение Метрополя зна-
меновало и символ нравственной революции. Таковая Россия 
необходима, безусловно необходима, без нее политические рево-
люции Вас, русских, не удовлетворят ˂…˃ большевики же про-
клинают русскую революцию. Вскоре придут наследники, кото-
рые обратятся против их сверхреволюции»16. Позиция Масарика 
легко объяснима. Лидер ЧСНС являлся представителем буржуаз-
ной интеллигенции, и ему была чужда идеология большевиков.
 Осознав становящееся все более неоднозначным положение 
чешско-словацких военных формирований в условиях постепен-
ного укрепления в России позиций Советской власти, с декабря 
1917 г. председатель ЧСНС направляет все свои усилия на то, 
чтобы как можно скорее перебросить части Чешско-словацкого 
корпуса на фронты Франции. Он также не исключает возмож-
ности формирования армии, противостоящей большевистской 
угрозе, и непосредственного участия в ней Чешско-словацкого 
корпуса.
 ЧСНС прилагал все усилия для того, чтобы обеспечить во-
енному корпусу правовую охрану и материальное обеспечение 
со стороны французского правительства. На этом фоне долго-
жданное «Соглашение между Военным министерством Франции 
и ЧСНС о принципах организации и деятельности чешско-сло-
вацкого войска в составе французской армии»17 стало «глотком 
свежего воздуха» для ЧСНС и своего рода «отмашкой» для начала 
эвакуации Чешско-словацкого корпуса с территории России.
 Подводя итог, необходимо помнить о том, что, несмотря 
на частую смену правительственных органов в России в 1917 г., 
несмотря на их диаметрально противоположные позиции и взгля-
ды на осуществление внешней политики (в том числе и на чеш-
ский вопрос), чешско-словацкому национальному заграничному 
движению и его лидеру Т.Г. Масарику все-таки удалось выпол-
нить свою главную задачу ― создать национальную чехосло-

16  Ibid. S. 466.
17  Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. С. 897.
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вацкую армию. Этот шаг в дальнейшем имел принципиальное 
значение для воплощения мечты всего чешско-словацкого наци-
онального заграничного движения ― создания независимого Че-
хословацкого государства.
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ВОЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КАРЬЕРА РАДОЛЫ ГАЙДЫ В РОССИИ

 Ve článku jde o činnost československého vojenského velitele a 
politického činitele Radoly Gajdy za první světové a občanské války v Rusku. 
Při použití velkého počtu různorodých historických pramenů byl prozkoumán 
problém formování Československé legie a její činnosti v Rusku, a také úloha 
R. Gajdy v povstání legionářů a vojenských akcích Bílého hnutí. Zvláštní 
pozornost je věnována osobní charakteristice R. Gajdy.

 В преддверии значимой для России даты ― 100-летия со дня 
начала Гражданской войны ― обостряются дискуссии о причинах 
столь кровопролитного события в отечественной истории. Боль-
шинство исследователей считают «точкой отсчета» восстание Че-
хословацкого корпуса 25 мая 1918 г., хотя однозначного мнения 
по этому вопросу до сих пор нет. На наш взгляд, в то сложное 
время судьбу решали стремительные действия и энергичные 
люди, которые во многом предопределяли ход событий.
 Одним из таких активных и деятельных людей, оказав-
ших значительное влияние на ход истории, был Радола Гайда  
(1892–1948) ― чехословацкий военачальник и политический де-
ятель. Его жизнь была наполнена совершенно разными событи-
ями, но он всегда оставался патриотом, преданным Чехослова-
кии. За свою молодость он успел послужить в армиях нескольких 
стран, стать одним из участников Гражданской войны в России 
(на стороне Чехословацкого корпуса), затем возглавить фашист-
скую партию Чехословакии под названием «Национальная фа-
шистская община», но при этом в годы Второй мировой войны 
помогать движению Сопротивления. Эта личность во многом 
интересна благодаря своей многогранности и неоднозначности: 
слишком много противоречий переплелось в его жизни.
 При написании данной статьи была сделана попытка оце-
нить действия Р. Гайды с точки зрения новых данных и новейшей 
историографии с учетом влияния марксистского подхода к из-
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учаемой проблеме1. Нами были использованы опубликованные 
и не изученные ранее материалы из чешских и российских архи-
вов, в том числе мемуары Р. Гайды «Мои воспоминания»2. Были 
введены в оборот исторические источники, совсем недавно опу-
бликованные в сборниках документов3. Оказали значительную 
помощь в раскрытии темы и воспоминания современников4.
 Целью данного исследования является характеристика дея-
тельности Р. Гайды во время Гражданской войны и оценка его 
роли в Белом движении.
 Радола Гайда ― человек, деятельность которого отразилась 
как на истории Чехии и Словакии, так и на истории России. Тем 
не менее о нем редко упоминается (особенно в положительном 
ключе), а его действия интерпретируются двояко. Во многом это 
связано с тем, что в межвоенный период он возглавлял «Нацио- 
нальную фашистскую общину». Хотя он был приверженцем ита-
льянского фашизма и после возникновения угрозы со стороны 

1  Наиболее значимые историографические работы по теме: Белое 
движение: исторические портреты. М., 2012; Драгомирецкий В.С. Че-
хословаки в России, 1914–1920. Париж – Прага. 1928; Клеванский А.Х. 
Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. Чехословац-
кие политические организации и воинские формирования в России. 
1914–1921 гг. М., 1965; Fic V.M. Československé legie v Rusku a boj za 
vznik Československa 1914–1918. II. díl. Brno, 2007; Klimek. A., Hofman 
P. Vítež, který prohral, generál Radola Gajda. Praha – Litomyšl, 1995; 
Kvasnička J. Československé légie v Rusku 1917–1920. Bratislava, 1963; 
Smele J.D. Civil war in Siberia. The anti-Bolshevik government of Admiral 
Kolchak. 1918–1920. Cambridge, 1996.

2  Gajda R. Moje paměti. Československá anabase. Zpět na Urál proti 
bolševikům. Admirál Kolčak. Brno, 2008. В Российском государственном 
военном архиве хранится перевод мемуаров (РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. 
Д. 1. Воспоминания Р. Гайды).

3  Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. Доку-
менты и материалы. М., 2013. Т. 1: Чешско-словацкие воинские фор-
мирования в России. 1914–1917 гг.; Чехословацкий корпус в Поволжье. 
1918–1920 годы. Документы и материалы. Саратов, 2014.

4  Восточный фронт адмирала Колчака. М., 2004; Гражданская 
война в России. Катастрофа Белого движения в Сибири. М.; СПб., 2005; 
Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921. Т. 1, 2; Семенов Г.М. 
О себе: воспоминания, мысли и выводы. М., 2002.
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Германии призывал бороться с нацизмом, для многих он так и 
остался «главным фашистом». В связи с этим те немногочис-
ленные работы, где упоминается Р. Гайда, обычно связаны с его 
политической деятельностью в 20–30-е гг. XX в. В советских 
и российских исследованиях он чаще упоминается в контексте 
Гражданской войны, особенно когда речь идет о восстании в мае 
1918 г. и попытке переворота во Владивостоке. В целом, пробле-
ма практически не изучена. На русском языке нет ни одной пол-
ноценной работы, посвященной именно Р. Гайде, не учитывая те, 
где он упоминается в контексте других событий.
 Следует отметить, что в процессе написания биографии 
Р. Гайды историки сталкиваются с рядом трудностей. В первую 
очередь это касается недостатка информации о раннем периоде 
его жизни. К тому же в последующие годы Р. Гайда неоднократно 
вносил изменения в автобиографию, что способствовало появле-
нию противоположных данных о нем. Для российских исследо-
вателей, безусловно, наибольший интерес представляет участие 
Радолы Гайды в Первой мировой и Гражданской войне в России, 
которое освещено в литературе лишь фрагментарно.
 Настоящее имя Радолы Гайды ― Рудольф Гейдель. Он ро-
дился 14 февраля 1892 г. в Далмации. Его мать была итальянкой 
по происхождению, а отец ― моравским немцем5. Нельзя одно-
значно сказать, почему позже он называл себя чехом. Этому может 
быть несколько объяснений. Во-первых, он некоторое время 
жил в Моравии (и, соответственно, отлично владел чешским). 
Во-вторых, стечение обстоятельств: после скандала в Сербском 
корпусе ему было необходимо покинуть его; воспользовавшись 
стремлением чехов выделиться в самостоятельную военную еди-
ницу, он поступил на службу в Чешско-Словацкий стрелковый 
полк.
 Первая мировая война началась для Гайды 28 июля 1914 г., 
когда он по мобилизации был отправлен в австро-венгерские 
войска, которые сражались против Черногории. В боях он по-
лучил чины лейтенанта и обер-лейтенанта6. В августе 1914 г. 
Р. Гайда писал о себе: «Война сделала меня нервным, да настоль-

5  Белое движение. С. 646.
6  Там же. С. 647.



43

ко, что я боюсь ее плохого влияния впоследствии. Было бы пре-
красно, если бы война как можно скорее закончилась»7. Судя по 
этим словам, трудно представить в этом молодом офицере амби-
циозного и тщеславного командующего армиями во время Граж-
данской войны в России.
 В сентябре 1915 г. во время боя Р. Гайда попал в плен к чер-
ногорцам (по другим сведениям он сам перешел на их сторону). 
Он вступил в черногорскую армию, служил в качестве военно-
го врача. Именно с этого время он берет себе имя Радола Гайда, 
уверяя командование, что имеет медицинское образование, но все 
документы утеряны. Ему поверили, тем более что в то тяжелое 
время наблюдалась значительная нехватка военных врачей8.
 В связи с тяжелой ситуацией на Балканском фронте началось 
массовое отступление сербской и черногорской армий к побере-
жью Адриатического моря. Среди этого потока военнослужащих 
и беженцев был и Гайда, ему удалось присоединиться к Русской 
миссии Красного Креста. Он вошел в доверие к руководителям 
и был назначен русским врачом, членом миссии, возвращающим-
ся в  Россию. 3 января 1916 г. он уезжает во Францию, чтобы уже 
оттуда добраться до России9.
 Прибыв в конце февраля в Россию, Гайда поступил на службу 
в качестве военного врача в Сербский Добровольческий корпус. 
Сомнения сербов в квалификации Р. Гайды повлекли за собой 
разбирательство и крупный скандал. В итоге, 25 декабря 1916 г. 
Р. Гайда уходит из корпуса, но уже 30 января 1917 г. он был принят 
на службу в качестве строевого офицера во 2-й Чешско-Словац-
кий стрелковый полк. Через 2 месяца было получено первое на-
значение ― он стал командиром роты10.
 Теперь его жизнь была непосредственно связана с Чехосло-
вацким корпусом в России. Надо сказать, что еще в 1914 г. чехи 
и словаки, проживавшие на территории Российской империи, за-
хотели создать национальное воинское формирование, которое 
сражалось бы на стороне Антанты. В августе того же года была 

7  Klimek A., Hofman P. Vítež. S. 14.
8  Белое движение. С. 647.
9  Белое движение. С. 648; Klimek A., Hofman P. Vítež. S. 15.
10  Белое движение. С. 648.
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образована Чешская дружина. Сначала в нее вступали только 
чехи, которые эмигрировали в Россию ранее, но потом было раз-
решено принимать на службу и военнопленных. Финансирование 
этого предприятия Россия полностью взяла на себя. В первую 
очередь военнослужащие Генерального штаба преследовали 
политические цели. Они представляли чехов «пятой колонной» 
в тылу врага. Российское правительство не спешило расширять 
чешско-словацкие воинские формирования, объясняя это поли-
тическими, военными и правовыми трудностями. Отправка во-
еннопленных на фронт была признана «в общем нежелательной». 
Власти боялись создавать хорошо вооруженный корпус, так как 
было немало сомнений насчет того, насколько выгодной окажет-
ся эта политическая акция. Высказывали пророческие предполо-
жения, что сформированное войско, находясь в глубине России, 
может представлять для нее опасность11.
 В июне 1917 г. во время последнего наступления россий-
ской армии в Первой мировой войне чехи и словаки отличились 
в битве у Зборова. Эта последняя победа русского оружия стала 
первым триумфом Гайды на военном поприще в России. Благода-
ря личной инициативе, смелости и быстроте принятия решений, 
он во многом обеспечил успех операции. Несмотря на контузию, 
он до самого конца боя оставался в строю, с учетом сложившейся 
ситуации приняв на себя командование всем полком. После сра-
жения Гайда стал настоящим героем легиона12.
 Тем временем из Сербского Добровольческого корпуса 
пришли документы, в которых Р. Гайда обвинялся в присвоении 
чина капитана и звания военного врача. Он находился под след-
ствием и был снят с должности. Только 3 ноября 1917 г. с него 
сняли все обвинения с официальным заявлением, что в деятель-
ности Р. Гайды «не усматривается корыстных мотивов». В жизни 
Гайды неоднократно будут подобные ситуации, когда «за гром-
ким подвигом следовал не менее громкий конфликт с началь-
ством и уход со всех заслуженных постов»13.

11  Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. С. 5–901.
12  РГВИА. Ф. 409. Оп. 4. Д. 1154. Л. 1–6; Чешско-Словацкий (Чехо-

словацкий) корпус. С. 741, 813–814.
13  Белое движение. С. 650.



45

 Окончательное оформление Чехословацкого корпуса произо-
шло в сентябре 1917 г. Но еще задолго до этого в связи с револю-
ционными событиями в России руководством корпуса и в част-
ности Масариком было принято решение отправить корпус 
во Францию, где чехи и словаки смогли бы продолжить войну 
с Германией на Западном фронте. 7 января 1918 г. было заключе-
но соглашение между Военным министерством Франции и ЧСНС 
о принципах организации и деятельности чешско-словацкого 
войска в составе французской армии.
 Одним из наиболее дискуссионных вопросов в историогра-
фии является проблема выбора маршрута для эвакуации во Фран-
цию. Так как дорога на Мурманск была заблокирована, а Ар-
хангельск замерз до мая, оставался единственный путь ― через 
Сибирь во Владивосток.
 Начался длительный и сложный путь на восток. Чехам и сло-
вакам разрешили оставить себе только необходимое для самоза-
щиты оружие в расчете на одну роту по 168 винтовок, 350 па-
тронов на человека и 1 пулемет с 12000 патронов14. Остальное 
оружие необходимо было сдать в Пензе комиссии, состоявшей 
из трех советских и трех чехословацких представителей15. В удо-
стоверениях, которые выдавались эшелонам, предназначенным 
для Чехословацкого корпуса, после сдачи оружия было указано, 
что в дальнейшем следовании они не подлежат ни обыску, ни за-
держанию16.
 В действительности налицо оказалась несогласованность 
действий между правительством и властью на местах. Эшело-
ны, уже разоруженные в Пензе, были задержаны в Самаре и Уфе 
с целью нового осмотра и изъятия оружия. Требуя полного разо-
ружения, они ссылались на постановление народного комиссара 
Троцкого.
 По мнению легионеров, советская власть нарушала многие 
пункты заключенного с ней соглашения. Руководители ОЧСНС 
для России утверждали, что они сдают оружие в полном объеме 

14  Письмо секретарю ОЧСНС в Омске. 8 апреля 1918 г.
15  Голуб П.А. Мятеж, взорвавший Россию. М., 2003. С. 49.
16  Чехословацкий корпус в Поволжье. С. 31–32.
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(кроме установленного лимита), но их останавливают и проверя-
ют на каждой станции. В таких условиях на собрании 5 апреля 
1918 г. легионерами было принято решение прекратить сдачу 
оружия «до окончательного решения вопроса»17. Тем самым во-
еннослужащие корпуса косвенно подтверждали тот факт, что из-
быток оружия (сверх установленной нормы) у них все-таки был.
 Трудности со снабжением и предоставлением необходимо-
го количества составов способствовали нарастанию агрессии, 
тем более что эвакуация осуществлялась медленно. Имели место 
случаи самозахвата эшелонов со стороны чехословацких войск18.
 В мае 1918 г. приблизительная численность Чехословацко-
го корпуса составляла 50–55 тыс. человек. Он был растянут на 
огромном расстоянии в 7000 км. Легион подразделялся на четыре 
войсковые группы. Под командованием Р. Гайды оказались эше-
лоны, находившиеся на отрезке пути Омск – Иркутск. 
 Выступление Чехословацкого корпуса не было стихийным. 
В 20-х числах мая обстановка накалилась до предела. Решитель-
ные меры предпринимались не только военным начальством ле-
гиона, но и представителями советской власти.
 После «Челябинского инцидента» 14 мая ― открытого 
столкновения с австрийцами и венграми ― и дальнейших раз-
бирательств в Москве по этому вопросу в легионе была создана 
Военная коллегия. В ее обязанности входила разработка плана 
действий в случае вооруженного противостояния с большевиками 
и организация борьбы. В составе коллегии были поручик Чечек, 
подполковник Войцеховский и капитан Р. Гайда. Они не пришли 
к единому мнению насчет выступления. Но для себя Р. Гайда 
уже решил: «Уезжая из Челябинска в Ново-Николаевск, я твердо 
решил выступить против большевиков в том случае, если их пре-
дательство, их замысел уничтожить нас или выдать немцам вновь 
подтвердится»19. Было решено к 27 мая (на случай провокации 
большевиков) привести части легиона в боевую готовность.

17  Письмо от ОЧСНС председателю пензенского губернского совета 
гражданину Кураеву. 5 апреля 1918 г.

18  Недбайло Б.Н. Чехословацкий корпус в России (1914–1920 гг.). 
М., 2004. С. 60–61.

19  РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Воспоминания Р. Гайды. Л. 12.
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 Еще до приезда в Новониколаевск, 23 мая, Р. Гайда по соб-
ственной инициативе отправляет шифрованную телеграмму 
своему заместителю, начальнику штаба полка капитану Кадлецу 
с приказом занять Мариинск. А уже 25 мая он получает перехва-
ченную телеграмму Троцкого с приказом немедленно разоружить 
всех чехословаков.
 Впервые на Р. Гайду легла большая ответственность. Утром 
25 мая на импровизированном собрании около водокачки он объ-
яснил офицерам своего полка текущую ситуацию, содержание те-
леграммы и высказал собственные соображения о необходимости 
вооруженного сопротивления. В случае организации военного 
выступления Р. Гайде грозил полевой суд. Тем не менее вопреки 
приказу ЧСНС решение о выступлении было поддержано едино-
гласно20.
 25 мая капитан Р. Гайда разослал инструкцию командирам 
эшелонов, находящихся к востоку от Новониколаевска, о начале 
выступления. В ней говорилось о решении съезда продолжить 
продвижение корпуса во Владивосток «военным порядком». 
Р. Гайда предупреждал, что ночью будут заняты Новониколаевск, 
Чулым, Барабинск, Мариинск. Он призывал занимать станции, 
на которых находились эшелоны, но при этом вести себя «осто-
рожно, тактично и справедливо», не нарушать работу транспорта 
и пропускать пассажирские поезда21. Успехи были впечатляющи-
ми. Еще в 2 часа дня 25 мая части Кадлеца заняли Мариинск, 
части Войцеховского в ночь на 27 мая вторично захватили Че-
лябинск, 29 мая Чечек в кровопролитных боях завладел Пензой, 
тогда же Ушаковым были взяты Канск и Нижнеудинск. Части, 
подчиненные Р. Гайде, захватили большое количество пленных, 
оружия, продовольствия и т. п. Они сохраняли на протяжении 
всего времени инициативу в своих руках22.

20  Там же. Л. 33 об. – 34; Fic V.M. Československé legie v Rusku. 
S. 348.

21  Чехословацкий корпус в Поволжье. С. 46.
22  Белое движение. С. 657–658, 661; Решение военного съезда: 

любой ценой продвигаться во Францию. Избрание военной коллегии. 
Продвижение эшелонов. Контроль над городами. 3 июня 1918 г.
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 Роль Р. Гайды в мятеже неоднозначна. Мнения о его действи-
ях кардинально различаются. Некоторые исследователи считают 
его агентом американских империалистов или, как минимум, при-
спешником союзников23. По убеждению других, Р. Гайда ― один 
из самых способных командиров Белого движения24. Существу-
ет точка зрения, что значение Гайды сильно переоценено в ли-
тературе25. Позволим себе с этим не согласиться. Деятельность 
Р. Гайды послужила катализатором и самого мятежа, и Граждан-
ской войны в целом. Принятые им меры и активные наступатель-
ные действия обеспечили быстрый успех на важнейших станциях 
Транссибирской магистрали. Именно его инициатива положила 
начало крупному конфликту с советской властью.
 Дальнейшей целью Гайды было соединение с другими груп-
пами, захватившими крупные станции Транссиба. Благодаря ре-
шительным действиям и находчивости в боях к началу сентября 
Гайде удалось проложить путь Чехословацкому корпусу во Вла-
дивосток и очистить Транссибирскую магистраль от красноар-
мейцев.
 Однако Гайда не собирался покидать Россию. Заметим, что 
Р. Гайда был сторонником продолжения войны с большевиками 
даже после того, как его войска достигли Владивостока. В связи 
с этим не стоит преуменьшать его роль в решении вопроса 
об оставлении корпуса в России. Во Владивостоке состоялась 
его первая встреча с Колчаком, в результате которой они сошлись 
во мнении, что Сибирскому правительству нужна твердая власть, 
т. е. диктатура26.
 В октябре Гайда принял командование Екатеринбургской 
группой войск.
 Во время переворота 18 ноября Р. Гайда и Чехословацкий 
корпус заняли нейтральную позицию. Для Р. Гайды назначение 
Колчака обернулось удачей. Адмирал не забыл оказанной ему 

23  Muška J., Hořec J. K úloze československých legií v Rusku. Praha, 
1953. S.119.

24  Fic V.M. Československé legie v Rusku. S. 243.
25  Honzík M. Legionáři. Praha, 1990. S. 99.
26  РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Воспоминания Р. Гайды. Л. 168 – 

169 об.
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услуги. Во время приезда военного министра Чехословакии 
М. Штефаника, который хотел отправить Р. Гайду в отставку 
из-за многочисленных конфликтов между ним и руководством 
корпуса, Колчак смог уговорить его разрешить Гайде перейти 
временно в русскую армию в том же чине и должности27.
 В марте 1919 г. Белая армия начала наступление, названное 
«Уфимской операцией». Ее целью был стратегический прорыв 
Восточного фронта28. Она оказалась крайне неудачной. Это 
можно объяснить безграмотностью и недальновидностью как мо-
лодых генералов на фронте, так и министров и работников штаба 
А.В. Колчака. Многие их современники отмечали, что адмирал 
был некомпетентен в государственных и военных вопросах, ведь 
он прежде всего был моряком и не слишком разбирался в тон-
костях ведения войны на суше. Не обладая талантом к государ-
ственному управлению, Колчак подбирал себе соответствующее 
окружение. В основном это были активные участники переворота 
18 ноября, молодые офицеры, которые своими непродуманными 
военными операциями окончательно развалили армию, лишив ее 
резервов и снабжения.
 В июне 1919 г. в результате крупного конфликта произошел 
разрыв Р. Гайды с А.В. Колчаком. Р. Гайда сдал командование ге-
нералу Дитерихсу и выехал из Екатеринбурга.
 12 августа поезд Р. Гайды прибыл во Владивосток. К этому 
времени эсеры уже начали подготовку к заговору. Гайда прим-
кнул к ним. Его совместная деятельность с эсерами и попытка 
поднять восстание против А.В. Колчака закончились полным 
крахом. Нужно сказать, что в будущем Р. Гайда не оставил поли-
тику, и еще не раз повторились в его жизни подобные поражения.
 Если оценивать Р. Гайду как личность, то можно сказать, что 
он был незаурядным человеком, обладавшим душевными каче-
ствами, которые порой трудно совместить в одном характере. 
 В качестве командующего армией он проявил свои лучшие 
качества, но его нельзя назвать дальновидным стратегом. Созда-
вая огромные разрывы между соседними армиями, не оказывая 
им поддержки, продолжая наступление при отсутствии каких-

27  Белое движение. С. 671.
28  Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983. С. 219.



50

либо резервов, он сводил на нет успехи своей армии и, в конце 
концов, был вынужден отступать вместе со всеми.
 11 февраля 1920 г. Гайда вернулся в Чехословакию29. Так за-
вершилась его «русская эпопея».

29  Белое движение. С. 685.
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УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ АВСТРО-ВЕНГРИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ

УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ДО 1991 г.

 Do 1991 r. większość ukraińskich historyków i publicystów, tak 
nieradzieckich, jak i radzieckich, przedstawiała ukraińskie kręgi polityczne 
okresu Pierwszej wojny światowej jako całkowicie lojalną Habsburgom 
siłę. Autorzy nieradzieccy w najlepszym wypadku wyjaśniali to brakiem 
alternatywy; a w najgorzym — serwilizmem i konserwatyzmem polityków 
i ich nieprzychylnością do rewolucji jako takiej. Badaczy z URSR 
charakterizowali zachodnioukraińskie elity polityczne jako «burżuazyjno-
nacjonalistyczną» agenturę Wiednia i oddzielali ich od «mas pracujących». 
Niezważając na różnicy w szczegółach, przedstawiciele obydwóch tradycji 
historiograficznych oceniali działalność ukraińskich polityków w Austro-
Węgrzech w 1914–1918 rr. w analogiczny sposób. Po 1991 r. ta ocena została 
przejęta przez fachowców z niepodległej Ukrainy.

 На сегодняшний день тема деятельности украинских по-
литических элит империи Габсбургов в 1914–1918 гг. является 
не только не изученной, но и элементарно не освещенной даже 
в украинской историографии: больших специальных работ на эту 
тему по-прежнему не издано. Корни такой тенденции восходят 
к двум историографическим традициям, которым преемствуют 
современные украинские исследователи. Это, во-первых, украин-
ская несоветская историография, т. е. исследования авторов, рабо-
тавших в украинских землях за пределами СССР в 1920–1930-х гг., 
а также в эмиграции до 1991 г.; а во-вторых, украинский сегмент 
советской историографии.
 В 1920-х гг. проблема западноукраинской политики времен 
Первой мировой войны интересовала главным образом публици-
стов. Первым рассмотреть этот вопрос с опорой на источники по-
пытался Михаил Лозинский, в годы Первой мировой войны близ-
кий к украинским политическим кругам журналист и сотрудник 
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редакции крупнейшей украинской газеты «Дело» (укр. «Діло»). 
В 1922 г., находясь в эмиграции, он опубликовал работу «Галиция 
в 1918–1920 гг.»1, в первой части которой ― «Галиция в миро-
вой войне» ― изложил предысторию провозглашения ЗУНР. Ло-
зинский не отрицал, что это сочинение носит отчасти мемуарный 
характер. Впрочем, в разделе о 1914–1918 гг. к личным впечатле-
ниям он почти не апеллировал.
 В целом среди украинских авторов 1920-х гг. как в Гали-
ции, так и в эмиграции доминировала точка зрения, что запад-
ноукраинские политики были слишком лояльны по отношению 
к Вене и тем самым действовали против интересов своего народа. 
Авторы расходились лишь в причинах этой лояльности: более 
умеренные публицисты, такие как Иван Коссак и вышеупомяну-
тый М. Лозинский, признавали, что у политиков просто не было 
выбора2; более радикальные, например марксист Владимир Гад-
зинский, обвиняли западноукраинских лидеров в легкомыслии 
и бесхарактерности3.
 В. Гадзинский критиковал отношение австрийских украин-
ских политиков к революции в российской (Приднепровской) 
Украине, отмечал их несправедливую враждебность к приходив-
шим оттуда революционным идеям4. В конце 1920-х гг. локомоти-
вом этой критики стали приверженцы стремительно набирающей 
вес идеологии украинского национализма. Иван Кедрин-Рудниц-
кий утверждал, что в силу своей «провинциальной психологии» 
с характерными для нее консерватизмом и сервилизмом запад-
ноукраинские политики приветствовали украинскую революцию 
только в российской Украине, но не на землях Габсбургов. Когда 
же революция по ту сторону границы показала свои издержки, 
в галичанах проснулась их «врожденная ненависть» к револю-

1  Лозинський М. Галичинаврр. 1918–1920. [Б. м.], 1922.
2  Коссак І. Де-що про галицьку інтеліґенцію і західно-українську 

справу // Об’єднання. Неперіодичні збірники статтей на теми політичні, 
економічні й культурні. Відень, 1924. Кн. 1. С. 28; Лозинський М. Гали-
чинаврр. 1918–1920. С. 25.

3  Гадзинский В. Революционное движение в Восточной Галиции 
(Конец 1918 и начало 1919 г.г.). М.; Пг., 1923. С. 20.

4  Там же. С. 21.
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ции как таковой5. Олесь Бабий не без иронии упрекал «отцов 
нации» ― так он называл украинских лидеров в Галиции ― в том, 
что после революции в Приднепровской Украине они не пересмо-
трели свое мировоззрение и по инерции продолжали «молиться 
божкам, которые уже давно умерли»6.
 Альтернативную трактовку украинской политики в Австро-
Венгрии в годы Первой мировой войны предложил Кость Левиц-
кий. В 1914–1918 гг. он был ведущим украинским политиком Га-
лиции: возглавлял крупнейшую в Австро-Венгрии Украинскую 
национально-демократическую партию (УНДП); руководил укра-
инским представительством в австрийском парламенте (Рейх-
срате); председательствовал в Главном и Всеобщем украинских 
советах (ГУС и ВУС). Его перу принадлежали труды «История 
освободительной борьбы галицийских украинцев в годы мировой 
войны 1914–1918 годов» (1928)7 и «Большой рывок» (1931) о под-
готовке и осуществлении переворота в ночь на 1 ноября 1918 г.8 
В обеих книгах Левицкий опирался, среди прочего, на собствен-
ные заметки и воспоминания, а также на свидетельства участни-
ков описываемых событий. Свою задачу он видел в том, чтобы 
показать, как в период войны украинская национально-полити-
ческая идеология «становилась устойчивее, кристаллизировалась 
и крепла»9, и таким образом убедить молодое поколение в необ-
ходимости уважительно относиться к «своим деятелям, работав-
шим в чрезвычайно тяжелых условиях и добившимся того, что 
наше поколение ― украинское, что народные массы национально 
сознательны и что мы стали нацией»10. Работы Левицкого, несмо-

5  Кедрин І. Опльовування революції // Розбудова нації. 1928. Ч. 7–8. 
С. 282–283.

6  Бабій Ол. Націоналізм і лібералізм // Український голос. 1 листо-
пада 1931. Ч. 39. С. 1.

7  Левицький К. Історія в извольних змагань галицьких українців 
з час у світової війни 1914–1918. Львів, 1928.

8  Його ж. Великий зрив (до історії української державності від бе-
резня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів). Нью-
Йорк, 1968 (первое издание ― 1931).

9  Там же. С. 6.
10  Там же. С. 6–7.
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тря на естественное желание автора оправдать себя и своих со-
ратников, до сих пор незаменимы для исследователей не только 
как важное свидетельство участника событий, но и потому, что 
в них включены тексты многочисленных документов военного 
времени.
 В 1931 г. вышла в свет книга Алексея Кузьмы «Ноябрьские 
дни 1918 года». По сути, она стала первым собственно исследо-
вательским трудом, посвященным перевороту в ночь на 1 ноября. 
Автор не был непосредственным участником и свидетелем боев 
за Львов, но привлек большое количество доступных ему мему-
аров, документов и прессы по теме. Уже в предисловии книге 
Кузьма обозначил, что не мог закрывать глаза на «горькую 
правду» о «некоторых людях, кругах или классах украинско-
го общества»11. Кузьма подверг критике украинских политиков 
в Австро-Венгрии прежде всего за то, что среди них не нашлось 
«настоящих революционных вождей», способных повернуть на-
циональный вопрос в новое русло12. Галицийско-украинские 
лидеры, с точки зрения Кузьмы, вели двойную игру: во Львове 
они приветствовали лозунги за независимость Украины, а в Вене 
довольствовались требованием национальной автономии для за-
падноукраинских земель. Революционной идее, писал Кузьма, 
политики не доверяли и относились к ней отрицательно, что па-
губно сказывалось на настроениях украинского населения13.
 Более взвешенно деятельность украинских политиков оце-
нивал Осип Думин, также известный под псевдонимом Антон 
Крезуб. В 1930-х гг. он опубликовал несколько статей о взаи-
моотношениях галицийских украинцев с австрийскими властя-
ми14, а затем издал две большие работы по истории Украинско-
польской войны 1918–1919 годов (1933) и Украинских сечевых 

11  Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. Нью-Йорк, 1960 (первое из-
дание ― 1931). С. 6.

12  Там же. С. 12–13, 433.
13  Там же. С. 12–13, 24, 433.
14  Крезуб А. Штірк чи Кербер (На марґінесі акту з дня 4 падоли-

ста 1916 р.) // Літопис Червоної Калини. 1930. Ч. 5. С. 3–14; Думін О. 
Австр[ійська] «інтриґа» і листопадовий переворот // Літопис Червоної 
Калини. 1933. Ч. 7–8. С. 13–18.
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стрельцов (1936). Думин разделял галицийско-украинскую обще-
ственность и политические круги: если о первой он писал, что 
после 5 ноября 1916 г. та «начала приходить в себя и стряхивать 
с себя свою безоговорочную лояльность Австрии», а после рево-
люции в России нацелилась на объединение с молодым украин-
ским государством15, то вторых критиковал за «заядлую сервиль-
ность». Призывы галицийско-украинских лидеров к созданию 
независимой Украины Думин расценивал как «дань духу време-
ни»: в действительности же, по его мнению, политики не были 
готовы к обретению независимости сами и не готовили к ней на-
селение16. Как и его предшественники, Думин отмечал, что за-
падноукраинские лидеры безоговорочно доверяли Габсбургской 
монархии даже тогда, когда «ни один народ уже не интересовался 
ее судьбой и не слушал ее властей»17.
 Во второй половине XX в. украинская несоветская историо-
графия сосредоточилась в странах Запада, прежде всего в США, 
Канаде и Западной Германии. Хотя основная масса источников 
по истории украинской политической жизни в Австро-Венгрии 
была недоступна историкам украинского зарубежья, они могли 
работать с фондами архивов Вены и Ватикана, с эмигрантскими 
коллекциями, а до какого-то времени и общаться с самими непо-
средственными участниками событий. Впрочем, и без обращения 
к неопубликованным материалам в эмиграции можно было вести 
монографические исследования отдельных тем. Примером тому 
служит вышедший в 1956 г. труд Степана Рипецкого «Украинское 
сечевое стрелецтво», написанный на материалах многочислен-
ных опубликованных воспоминаний и дневников, прессы и пу-
блицистики18.
 Но в эмиграции не вышло ни одной обстоятельной, фунди-
рованной работы, посвященной западноукраинской политике 
1914–1918 гг. Авторы обобщающих работ, описывая события 

15  Крезуб А. Нарис історії Українсько-польської війни 1918–1919. 
Нью-Йорк, 1966 (первое издание ― 1933). С. 7.

16  Думін О. Історія Лєґіону українських січових стрільців 1914–1918. 
Львів, 1936. С. 235.

17  Там же. С. 236–238.
18  Ріпецький С. Українське січове стрілецтво. Нью-Йорк, 1956.
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на украинских землях Австро-Венгрии, ссылались в основном 
на опубликованные в межвоенной Польше и на Запад мемуары 
украинских политиков19. Некоторые историки украинского зару-
бежья продолжили эту тенденцию и после обретения Украиной 
независимости: так, в двухтомном труде Василия Вериги «Осво-
бодительная борьба в Украине 1914–1923» даже пресса указанно-
го периода цитируется по публикациям предшественников20.
 К украинским политикам Австрии и их деятельности в годы 
Первой мировой войны историки из эмиграции и диаспоры были 
гораздо благосклоннее, чем их довоенные предшественники. Так, 
Матвей Стахив писал, что еще в начале войны политики-укра-
инцы относились к Австро-Венгрии как к «нелюбимой мачехе» 
и приняли ее сторону в войне только по причине безысходно-
сти21. После манифеста 5 ноября 1916 г., по утверждению исто-
рика, «политическая ориентация на Австрию среди галицийских 
украинцев закончилась полностью», а украинская политическая 
мысль «вернулась назад на сто процентов к доктрине борьбы 
собственными силами народа» и переориентировала свои на-
дежды на революцию в России22. Даже придерживавшийся наци-
оналистических взглядов историк Петр Мирчук, активный член 
Организации украинских националистов и ее летописец, хотя 
и подчеркивал безоговорочное доверие австрийских украинских 
политиков Вене, но признавал за ними «активную политическую 
деятельность в сфере защиты интересов украинцев»23.
 В украинском сегменте советской историографии интерес 
к истории Западной Украины пробудился после ее присоедине-

19  ReshetarJ. S., Jr. TheUkrainian Revolution, 1917–1920. Princeton, 
1952; Стахів М. Західня Україна. Нарис історії державного будівництва 
та збройної і дипломатичної оборони в 1918–1923. Скрентон, 1959–1961. 
Т. III–VI; Stachiw M., Sztendera J. Western Ukraine at the Turning Point of 
Europe’s History 1918–1923. New York, 1969. Vol. I.

20  Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923: у 2-х тт. Львів, 
1998. Т. 1. С. 54.

21  Стахів М. Західня Україна та політика Польщі, Росії і Заходу 
(1772–1918): в 2 т. Скрентон, 1958. Т. 1. С. 138–139.

22  Там же. С. 181.
23  Мірчук П. Перший листопад. Торонто, 1958. С. 20–21.
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ния к УССР в 1939 г. Со второй половины 1940-х гг. в советском 
официальном лексиконе стало закрепляться понятие «украинские 
буржуазные националисты». Оно применялось, среди прочих, 
и к украинским политикам австрийских Галиции и Буковины. 
Авторы «Краткого курса» истории Украины, увидевшего свет 
в 1948 г., констатировали, что к началу XX в. в Галиции «среди 
украинских политических течений окреп махровый буржуазный 
национализм»24. Сами украинские политики того периода харак-
теризовались как активные сторонники «немецкого империализ-
ма» и противопоставлялись простому народу Западной Укра-
ины ― стороннику воссоединения с собратьями по ту сторону 
границы25.
 В 1950–1970-х гг. в УССР появились первые специальные ис-
следования, посвященные событиям 1914–1918 гг. на Западной 
Украине. В 1954 г. во Львове вышла книга Василия Осечинского 
«Галиция под гнетом Австро-Венгрии в эпоху империализма»26, 
а в 1957 и 1960 гг. в Киеве были изданы работы Ивана Компа-
нийца по истории борьбы западноукраинских «трудящихся масс» 
и революционного движения в Галиции и на Буковине27. Касаясь 
темы украинской политики в Австро-Венгрии, эти историки и их 
менее заметные современники использовали одну и ту же фразе-
ологию. Политических деятелей, вдобавок к «буржуазным наци-
оналистам», они награждали такими эпитетами, как «преданные 
трубадуры» и «верные холопы» немецкого империализма, и об-
виняли в работе на австрийскую разведку. О том, что инициато-
ром создания ГУС и одним из его членов был Михаил Павлик, 
положительная для советской историографии фигура, авторы 
того времени предпочитали забывать: не случайно автор одной 
из биографий Павлика обрывал рассказ о его жизни на 1913 г., 

24  История Украины. Краткий курс. К., 1948. С. 323.
25  Там же. С. 428–429.
26  Осечинський В. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху 

імперіалізму. Львів, 1954.
27  Компанієць І.І. Революційний рух в Галичині, Буковині та 

Закарпатській Україні під впливом ідей Великого Жовтня (1917–1918). 
К., 1957; Його ж. Становище і боротьба трудящих мас Галичини, Буко-
вини та Закарпаття на початку XX ст. (1900–1919 рр.). К., 1960.
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хотя скончался тот двумя годами позже28. Своеобразно характери-
зовались в литературе советского периода взгляды другой «поло-
жительной» исторической фигуры, писателя Василия Стефаника, 
в 1908–1918 гг. депутата Рейхсрата. Советские биографы Стефа-
ника в обязательном порядке подчеркивали, что тот не выступал 
в парламенте (об этом в свое время вспоминал сам литератор)29; 
некоторые, развивая эту мысль, утверждали, что тот «бойкоти-
ровал буржуазно-помещичий парламент» (этого сам Стефаник, 
разумеется, не писал)30. «Неправильные» трактовки тех или иных 
событий в произведениях литератора объяснялись тем, что Сте-
фаник иногда «не понимал ˂…˃ темной игры украинских нацио-
налистических кругов»31.
 В своих работах Осечинский и Компаниец всячески под-
черкивали социальный, а не национальный характер противоре-
чий в Галиции. О польско-украинской конфронтации Компани-
ец почти не сообщал, зато подмечал «поразительное сходство» 
между политикой украинских и польских «буржуазных национа-
листов» военных лет и противопоставлял их «трудовым массам» 
обеих национальностей: «Народные массы выступали против 
Габсбургов, а буржуазные националисты ― за них»32. Осечин-
ский писал, что все украинские партии в Австрии были «на-
сквозь проникнуты австрофильством» и в годы Первой мировой 
войны всегда исходили из интересов Австро-Венгрии. Больше 
всего от историка доставалось «оппортунистической» и «социал- 
предательской» УСДП. Именно ее «подлое предательство», 
по мнению Осечинского, помогло австрийским властям задушить 
революционное движение украинских трудящихся33.

28  Ящук П. Михайло Павлик. Львів, 1959. С. 142–143.
29  Крижанівський С. Василь Стефаник. Критико-біографічний 

нарис. К., 1946. С. 10; Бандура О. Василь Стефаник. Львів, 1956. 
С. 30–31.

30  Жук Н.Й. Василь Стефаник. Літературний портрет. К., 1960. 
С. 20.

31  Крижанівський С. Василь Стефаник. Критико-біографічний 
нарис. С. 28.

32  Компанієць І. І. Становище і боротьба… С. 193, 308. 
33  Осечинський В. Вказ. прац. С. 155.



59

 В. Осечинский писал, что после раздела Галиции «буржуаз-
ные националисты» собирались не ликвидировать национальные 
притеснения, а сменить польскую верхушку в роли эксплуататора 
украинских трудовых масс34. Решение «буржуазных национали-
стов» провозгласить независимую республику в конце октября 
1918 г. он и Компаниец объясняли желанием использовать «по-
следствия освободительного движения» в своих интересах и за-
душить революционный подъём в регионе35. Лозунги в пользу 
воссоединения с Украиной, по мнению Компанийца, у «народных 
масс» и «буржуазных интеллигентов» носили разный характер: 
первые подразумевали Советскую Украину, вторые ― «что-то на-
подобие Центральной рады или Директории»36. Создание УНСо-
вета в октябре 1918 г. историк называл примером того, как далеки 
от народа были «буржуазные националисты». Компаниец подме-
чал, что в составе этого органа не было ни одного представителя 
«трудовых масс» и что даже «оппортунистические» социал-демо-
краты не приняли участие в его формировании37.
 В последующие десятилетия советские историки, причем не 
только украинские, придерживались вектора, заданного Осечин-
ским и Компанийцем. Украинские политики Австро-Венгрии, они 
же «буржуазные националисты», неизменно характеризовались 
как предатели и душители украинского национально-освободи-
тельного движения, до конца сохранявшие преданность Габсбур-
гам и лишь в последний момент решившие использовать ситу-
ацию в своих интересах38. Эта риторика несколько смягчилась 
только после перестройки. Появилась точка зрения, что и среди 
западноукраинских политиков времен Первой мировой войны 
были прогрессивно мыслящие деятели, а именно представите-

34  Там же. С. 139.
35  Осечинський В. Вказ. прац. С. 178–179; Компанієць І.І. 

Революційний рух… С. 23.
36  Його ж. Становище і боротьба… С. 295–296.
37  Там же. С. 306.
38  Рубинштейн Е. И. Крушение австро-венгерской монархии. 

М., 1963. С. 384; Торжество історичної справедлівості. Закономірність 
возз’єднання західно-українських земель в єдиній українській 
радянській державі. Львів, 1968. С. 297.
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ли «Интернациональной революционной социал-демократии» 
(ИРСД), в 1915 г. отмежевавшиеся от «социал-предательской» 
УСДП39.
 До 1991 г. большинство украинских публицистов и истори-
ков ― как несоветских, так и советских ― сходились в том, что 
на протяжении Первой мировой войны украинские политические 
круги Австро-Венгрии до последнего сохраняли лояльность Габ-
сбургам. Несоветские авторы объясняли это в лучшем случае 
отсутствием альтернатив; в худшем ― сервилизмом и консер-
ватизмом политиков и неприятием ими революции как явления. 
Исследователи из УССР изображали западноукраинские полити-
ческие элиты в виде «буржуазно-националистической» агентуры 
Вены и проводили четкую грань между ними и «трудящимися 
массами». Несмотря на различия в деталях, общая оценка дея-
тельности украинских политиков Австро-Венгрии в 1914–1918 гг. 
у представителей обоих направлений совпадала. После 1991 г. 
она по инерции перекочевала в работы специалистов уже из неза-
висимой Украины.

39  Возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною. 
К., 1989. С. 11–13.
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ПЛАН АВТОНОМИЗАЦИИ
ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ СИГИЗМУНДА СЕРАКОВСКОГО

 Zygmunt Sierakowski (1826–1863), pochodzący z Wołynia, od 1848 do 
1856 roku był na zesłaniu w Kazachstanie, po tym ukończył Akademię Sztabu 
Generalnego w Petersburgu. Był osobistym doradcą ministra wojennego 
Dmitrija Milutina. W tym samym czasie (razem z Jarosławem Dąbrowskim) 
poprowadził koło spiskowe oficerów Polskich i brał udział w walce o 
niepodległość Polski. W swojej notatce analitycznej Kwestia polska, która 
była napisana przez Sierakowskiego do swego szefa — Dmitrija Milutina 
w 1862 roku, w przededniu Powstania styczniowego, stara się przedstawić 
własną wersję rozwiązania problemu polskiego. Obzerwuje w nej krytykę 
polityki Rosji wobec Królestwa Polskiego, kwestię językowę I inny 
problemy regionu zachodniego Cesarstwa Rosyjskiego. Dlatego Sierakowski 
uzaża, co trzeba dać autonomię Regionowi Zachodniemu. Została ona 
opublikowana w czasopiśmie historycznym Starożytności Rosyjskie w 
pierwszym numerze w 1884 roku. Proponowane przez Sierakowskiego 
rozwiązania w sprawie Regionu Zachodniego były podobne do tych, które 
Aleksander II zaproponował dla Finlandii i dlatego nie mogą być uznane za 
bardzo rewolucyjne. Jednak projekt został odłożony na półkę, Sierakowski 
postanowił wziąć udział w walce zbrojnej w powstaniu.

 Недавний 150-летний юбилей начала Польского Январско-
го восстания 1863–1864 гг. привлек, а точнее сказать, возродил 
давно угасший интерес отечественной историографии к данному 
событию. Тем не менее современная историческая наука оказы-
вает неоправданно малое внимание восстанию, хотя не все его 
аспекты изучены достаточно полно.
 В этой связи вызывает большой интерес фигура Сигизмун-
да Сераковского, биография которого может служить нагляд-
ной иллюстрацией драматического развития польского вопроса 
в Российской империи. Однако, несмотря на интерес советской 
историографии к его персоне, многие аспекты деятельности Се-
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раковского остаются до сей пору мало известными. Так, напри-
мер, малоизвестна сегодня аналитическая записка «Вопрос поль-
ский», написанная Сераковским для своего военного министра 
Д.А. Милютина в 1862 г. 
 Записка с подзаголовком «Рукопись Сигизмунда Сераков-
ского, казненного в Вильне в мае 1863 года», была опубликова-
на в историческом журнале «Русская старина» в первом номере 
за 1884 г., в приложениях к так называемым «Виленским очер-
кам» ― воспоминаниям жителя Вильно ― очевидца событий 
1863 г. После своего пленения Сераковский попросил приложить 
эту записку к судебному делу, что органами следствия и было 
сделано.
 При публикации было составлено предисловие, содержащее 
биографию Сераковского, освещенную в негативных тонах, свое 
отношение к источнику издатель выражает следующим образом. 
«Он извращает историю; ― под личиною серьезной, почти науч-
ной статьи, ― он застилает и отуманивает историческую правду; 
он обманул многих из молодых образованных поляков и привел 
их к гибели»1.
 Что же такого страшного написал в своей рукописи Сераков-
ский?
 «Если бы к Российской империи принадлежало только так 
называемое Царство Польское, вопрос польский не представлял 
бы значительных затруднений. После Наполеоновских войн, за-
нятое силой оружия, признанное за Россией по венскому тракта-
ту, в вознаграждение за ее содействие по низвержению Наполео-
на, Царство Польское принадлежит России 1) по праву сильного, 
2) на основании договора, как Ломбардо-Венецианское королев-
ство принадлежит Австрии. Вследствие будущей войны, на ос-
новании нового договора, Царство Польское может быть вновь 
отделено от империи»2. Таким образом, вопрос Царства Польско-
го Сераковский переводит в чисто политическую, а не идеологи-
ческую плоскость, допуская возможность практически безболез-
ненного отторжения его от России без значительных последствий 

1  Сераковский С. Вопрос польский // Русская старина. 1884. № 1. 
С. 47.

2  Там же. С. 48.
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для обеих сторон. Тем не менее польская проблема остро стоит 
в Российской империи по другим причинам: «…польский вопрос 
едва ли не самый важный из всех вопросов, решение которых 
предстоит Европе, в ближайшем будущем, ― едва ли он не важнее 
восточного вопроса.
 Причиной этого так называемые западные губернии»3.
 Сераковский напоминает, что Царство Польское ― это всего 
лишь часть дораздельной Речи Посполитой, образование которой 
длилось с конца XIV в. до века до 1569 г., когда на Люблинском 
сейме была принята одноименная уния. «Несмотря на все про-
тивные возгласы, подлинные акты доказывают, что эта полити-
ческая уния была добровольной, ― что это была федерация трех 
народов Польши, Руси и Литвы (юго-западной), что Литва и Русь 
(земля Волынская [автор не забывает о своей родине. – В.Я.] 
и княжество Киевское) соединились с собственно Польшей» ― 
«как равный с равным и как вольный с вольным», с тем, «чтобы 
федерация автономий и автономия федераций ни в чем и никогда 
не нарушала» (“żebypospolitość osobliwości, aosobliwość pospolito
ściniwczyminigdynieujmowała”)»4.
 Далее Сераковский пишет, что причиной распада Речи По-
сполитой были «козни иезуитов» после Брестской унии, впрочем, 
несмотря на них, сейм 1609 г. и все последующие постоянно по-
становляли, что «униаты дызуниатов5 и, обратно, дызуниаты уни-
атов никаким образом и ни под каким предлогом преследовать 
не вправе, под опасением взысканий 10 000 злотых и ответствен-
ностью перед трибуналом»6.
 Тем не менее, по мнению Сераковского, вопрос о диссиден-
тах прежде всего в Малороссии использовался соседними держа-
вами для вмешательства во внутренние польские дела и привел 
к падению Республики двух народов.
 «В XVI столетии Польша стояла выше не только других 
славянских стран, но и во многих отношениях опередила 
западноевропейские»7.

3  Там же. С. 49.
4  Там же.
5  Противники униатов.
6  Сераковский С. Вопрос польский. С. 50.
7  Там же.
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 Далее со ссылкой на Иоахима Лелевеля, известного польско-
го историка и политического деятеля XIX в., Сераковский приво-
дит статистику по количеству полноправных граждан в государ-
стве ― шляхте ― и сравнивает ее со статистикой Франции при 
Июльской монархии Луи Филиппа. Кроме того, Сераковский на-
поминает, что по Конституции Речи Посполитой от 3 мая 1791 г. 
крестьянам была предоставлена личная свобода.
 «Мало того, что Польша развивала и совершенствовала свои 
учреждения, вполне сознавая их внутреннее достоинство, она 
стремилась к тому, чтобы посредством добровольных союзов. 
С другими соплеменными народами ― распространять эти уч-
реждения».
 Далее автор рассказывает о том, что Ягайло под влиянием по-
ляков признал на Городельском сейме 1413 г. высшему и средне-
му классу Литвы равные права с польской шляхтой, таким об-
разом совершив «едва ли не беспримерный в истории подвиг» 
и обеспечив народу Литвы и Руси обеспеченное развитие.
 «Передовые люди Литвы и Руси столь сильно были поражены 
благоприятными последствиями союза Литвы с Польшей, ˂…˃ 
что нимало не опасались влияния совершенно противоположных 
начал, господствовавших тогда в Московии, во 2-ой половине 
XVI века многократно ˂ …˃ предлагали избрать царя московского 
Ивана Грозного на престол Ягеллонов»8.
 Сераковский констатирует, что, таким образом, мысль о вос-
соединении двух славянских государств, Литовско-Польского 
и Московского, зародилась еще в XVI в. В начале XVII в. ее по-
борниками был гетман Жолкевский, а в Московии ― бояре, из-
бравшие на престол польского царевича Владислава.
 «Мысль эта состояла в том, чтобы два этих государства со-
единились, по примеру Литвы и Польши, как равный с равным, 
как вольный с вольным»9.
 «Сигизмунд III, своими стремлениями подчинить себе и, так 
сказать, завоевать Московию, главным образом был тогда причи-
ной её неосуществления. 

8  Там же. С. 51
9  Там же. С. 52.
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 История, казалось, хотела дать урок, что прочное соеди-
нение этих двух славянских государств невозможно по праву 
сильного»10.
 Сераковский перечисляет неудачные попытки такого рода 
подчинений: при царе Алексее Михайловиче, в условиях Тарго-
вицкой конфедерации конца XVIII в. (магнаты Потоцкие, Рже-
вуские, Браницкие) и, наконец, при Александре I, когда «Россия 
была еще тогда к этому подготовлена. Тогдашние передовые 
не поняли всей важности и благотворительности подобного 
единственно-прочного соединения. Орган их, Карамзин, меч-
тает, как грек времен Наполеоновской войны, не о федерации, 
а о гегемонии»11.
 Далее Сераковский доказывает, что, несмотря на 30-летний 
«военный терроризм» в Царстве Польском и Западных губерни-
ях, эти области до сих пор остаются чужды империи, будучи «на-
сильно прикованы к ней»12.
 Затем автор переходит к описанию Западного края: «Высший 
и средний класс в нем составляют поляки или, говоря точнее ― 
литовцы и русины, принявшие добровольно польский язык, поль-
ские стремления, одним словом польскую цивилизацию.
 Всё, что думает об общественных делах, всё, что читает 
и пишет в западном крае, ― всё это совершенно польское».
 Далее Сераковский вступает в заочную полемику с публи-
цистами, называющими Западный край православным и велико-
русским: «…мы вправе сказать, что довольно значительная часть 
жителей западного края (мы разумеем простой народ) только 
по делам консистории значатся православными. Они настолько 
же православные, насколько можно назвать православными рас-
кольников одной из великорусских губерний, которые по спискам 
причислены так же к православию»13.
 «Относительно языка ― каждый филолог ˂…˃ не может 
ни признать, что наречия, на которых говорит в этом крае про-
стой народ (украинское правого берега Днепра, волынское, бело-

10  Там же.
11  Там же.
12  Там же.
13  Там же. С. 53.
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русское с малыми оттенками), если не ближе к польскому, чем 
к великорусскому ― по крайней мере занимает между ними сере-
дину.
 Каждый крестьянин западного края поймет всё, что ему го-
ворится по-польски. Слушая великорусское наречие, он н редко 
нуждается в переводе»14.
 В доказательство своей мысли приводит пример того, как 
каждый крестьянин данного региона, став мало-мальски грамот-
ным, якобы делается не великорусским, а поляком. «Польский 
элемент, польская цивилизация проникли в плоть и кровь жите-
лей этого края… Дети великоруссов, служивших долгое время 
в этом крае, делаются поляками. Не делаются же они татарами 
в Казани, или башкирцами в Оренбурге»15.
 Сераковский полагает, что единственная возможность выда-
вить польскую цивилизацию из Западного края ― поднять кре-
стьянское восстание, возбудить резню, «жакерию», освободив 
крестьян. Здесь автор записки проводит понятную его читателю 
Милютину параллель с галицийской резней 1846 г., устроенной 
австрийскими властями с целью стравить польских крестьян 
с польской же шляхтой. Но, вопрошает Сераковский, воспримут 
ли вырезавшие помещиков крестьяне сами польскую цивилиза-
цию?
 Наконец, Сераковский начинает противопоставлять рос-
сийское и польское представление о цивилизации: «В Польше 
обеспечение прав личности и добровольное ее содействие к до-
стижению общественных целей, ― было первым условием всех 
начинаний.
 В России государственное начало подчинило себе всё ― раз-
давило всё»16.
 Для того чтобы Вильно было прочно соединено с Россией, 
нужен союз равного с равным, вольного с вольным, напоминает 
Сераковский. «Польская и русская народности должны пользо-
ваться совершенно одинаковыми правами – должны иметь совер-
шенно одинаковое обеспеченное свободное развитие»17.

14  Там же.
15  Там же. С. 54.
16  Там же. С. 55.
17  Там же.



67

 Сераковский констатирует: «Западный край составляет 
звено, связывающее Москву с Варшавой; в этом крае встреча-
ются две цивилизации, две народности. Край этот представляет 
в настоящее время главное затруднение для решения польского 
вопроса»18.
 Автор записки убежден в том, что в настоящее время Петер-
бург и Варшава связаны искусственно Новогеоргиевской крепо-
стью и Александровской цитаделью, но при полном свободном 
развитии Западный край сможет стать естественной крепкой 
связью между ними. «Вильно, бесспорно, связано интереса-
ми и симпатиями с Варшавой, но оно связано так же с Киевом; 
каждый польский ребенок знает, что в тысячные годы после Рож-
дества Христова виновник могущества Польши, Болеслав Хра-
брый, был покорителем Киева.
 Между тем Киев связан также внутренними, духовными 
узами с Москвой, и поэтому Вильно, имея обеспеченное свобод-
ное развитие, если бы ему было предложено даже соединиться 
с Варшавой, само не захочет это сделать, чтобы не прерывать 
связи с Киевом, от которого не может отречься Москва. 
 Итак, Киев и Вильно могут служить гораздо более проч-
ными связями союза Москвы с Варшавой, чем теперь крепости 
и цитадели»19.
 Так что же нужно делать России в Западном крае? Сераков-
ский дает советы, ссылаясь на швейцарский пример: «Мы сказа-
ли, что в западном крае встречаются две цивилизации, две народ-
ности.
 Мы знаем, что подобные встречи обыкновенно причиняют 
борьбу.
 Но можем также указать примеры совершенно противные»20.
 В качестве примера Сераковский приводит Швейцарию, где 
три народности ― немецкая, французская, итальянская ― имеют 
совершенно равные права.
 «Все три языка: немецкий, французский и итальянский, счи-
таются государственными, каждый депутат на сейме может гово-

18  Там же.
19  Там же. С. 56
20  Там же. С. 55.
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рить на одном из этих языков. Перед трибуналами каждое слово 
произносится на том языке, на каком начинается иск; в школе 
преподавание происходит на том языке, на каком говорит боль-
шинство слушателей.
 Последователи реформатской, лютеранской и римо-католи-
ческой церкви имеют совершенно одинаковые права»21.
 Соответственно, Сераковский предлагает применить те же 
условия и для Западного края. В языковом вопросе он плани-
рует предоставить право на губернских и уездных съездах или 
собраниях говорить на польском или русском (малороссийском) 
языке. Все лица, служащие по судебной части, должны владеть 
польским и русским языками, а также малороссийским. В на-
чальной школе следует преподавать тот язык, на котором гово-
рит большинство слушателей (например, «на Волыни, Подолии, 
Украине» ― на малороссийском, но одновременно «можно учить 
грамоте русской и польской»). В средних учебных заведениях, 
где сейчас, по мнению Сераковского, большинство учеников ― 
поляки, обучение предлагается вести на польском языке (но если 
большинство ― малороссийское, как в «г. Киеве», то в этом случае 
по-малороссийски). В высших заведениях, например, Киевском 
университете, профессора могут читать по-русски, по-польски, 
по-малороссийски, на «окончательных экзаменах» студенты от-
вечают «на каком хотят наречии»22.
 Полученное образование, по мысли Сераковского, должно 
быть обязательно востребовано по окончании учебы: «Желаю-
щие поступить на государственную службу в западных губерниях 
должны доказать, что знают наречия, на которых говорят в этом 
крае». Именно с учетом этого условия выдвигается и следую-
щее: автор записки считает, что все уроженцы западного края без 
всяких ограничений имеют право «занимать, по своим способно-
стям, административные, судебные и ученые должности в своем 
крае»23. С этой целью вводится и равноправие в области рели-
гии ― каждый имеет право принадлежать к православию или ка-
толичеству, которым «равно покровительствует» правительство 

21  Там же. С. 56.
22  Там же. С. 57.
23  Там же. С. 57–58.
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(об униатстве у Сераковского речи не идет), вероисповедание 
детей от смешанных браков добровольно решается родителями. 
 Этих мер, полагает Сераковский, будет достаточно, чтобы 
«мыслящая часть людей в западном крае заодно действовала 
с правительством». Для того чтобы реализовать эти преобразо-
вания, Сераковский предлагает дать автономию этому региону. 
И вообще расширить самоуправление по всей по всей империи: 
«Центральное правительство заправляет только делами, относя-
щимися ко всей империи, заграничными сношениями, войском, 
флотом и финансами. Дела, относящиеся исключительно к из-
вестной провинции, решаются на месте»24.
 Далее Сераковский напоминает, что попытки разжечь нена-
висть между сословиями Западного края, как это попытались сде-
лать чиновники после 19 февраля 1861 г., губительны и опасны, 
а прежде всего необходимо отменить военное положение, чтобы 
оно не было угрозой дальнейшего развития края: «Пусть военное 
положение будет лишь угрозою в будущем, для тех, которые бы 
стремились к совершенному отделению этого края от империи»25. 
Завершает же записку следующий характерный абзац: «Можно 
поручиться, что каждый месяц военного положения отодвигает 
на целые годы возможность действительного умиротворения»26.
 Таким образом, мы видим, что идеи, высказанные Сераков-
ским Милютину, вполне здравые, ни в коем случае не революци-
онные. Фактически это предшественник финляндского варианта 
реформ, который Александр II позже применит к своей север-
ной автономии. Однако адресат записки либо не ознакомился 
с ее содержанием, либо не предал ей значения. Сам Сераковский 
примкнул с вооруженной борьбе против царской армии в лесах 
современной Литвы, был арестован и казнен на Лукишской пло-
щади Вильны. Если бы его проект реализовали, он мог бы помочь 
России избежать проблем с будущими западными соседями, 
однако история сослагательного наклонения не терпит.

24  Там же. С. 58.
25  Там же. С. 59.
26  Там же. С. 60.
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ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ЖИВОТУ
ПРЕЧАНСКИХ СРБА У ПРВОJ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

 Посебна веза цркве са друштвом с разлогом може да се сматра 
као једна од најзначајнијих карактеристика историјског развоја 
српског народа. Заиста, чак и данас можемо наићи на такав по-
пуларан израз који гласи да “православан значи Србин, а Србин 
значи православан”. Руски свештеник у Бечу М.Ф. Раjевски 
је joш средином XIX века тако изражавао ову идеју: “[Када] су 
престали Срби да буду православни, онда су престали да буду 
Срби”1. Постоји читав низ теорија којe објашњавају узроке овог 
феномена. Историчари се слажу да су на оданост Срба својој 
религији и цркви у великој мери утицали услови у којима се 
одвијао историјски развој српског народа. Jедан од тих услова je 
да су Турци на Балкану сачували самосталност локалних верских 
општина тако да је управо српско свештенство имало могућност 
да сачува народне традиције, културу, другим речима, српски на-
ционални код.
 Доминирање верског начела у животу Срба у Турској као и у 
Аустрији објашњава се и одсуством политичке елите у хомоге-
ном средњовековном српском друштву. Нека врста те елите било 
је школовано свештенство. Као један од класичних примера који 
потврђује ту поставку можемо да наведемо “Велику сеобу”, то 
јест миграцију Срба из Централне Србије у јужну Угарску крајем 
XVII века, на челу са православним патријархом Арсенијем III 
Чарнојевићем. У Аустријском царству избеглице су одмах стекли 
Привилегије цара Леополда I који су правно потврдили неоспо-
ран примат православних јерарха у српском друштву.
 Добивши привилегије, православни митрополити као верски 
и политички представници свог народа током XVIII века регули-

1  Отдел письменных источников Государственного Исторического 
музея (ОПИ ГИМ). Ф. 347. Ед. хр. 1. Дневник М.Ф. Раевского за I-XII 
1849. Черновик. Л. 13.
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шу друштвене односе унутар српске дијаспоре. У то доба црква 
је била гарант постојања Срба као верске и етничке целине у Хаб-
сбуршком царству. Међутим, већ у другој половини XVIII века 
владари Марија Терезија и Jосиф II почели су да ограничавају 
српске привилегије, а крајем XVIII века и сами Срби почели да 
говоре о потреби реформисања цркве, о успостављању реда у 
овај друштвеној институцији. Црквени поглед на човека и свет 
постао је предмет критике. Највећи црквени критичар био је 
бивши калуђер, познати српски просветитељ Доситеј Обрадовић. 
У својим песмама крајем XVIII века Д. Обрадовић је исмејавао 
главне мане српске цркве, као што су неписмене и грамзиве на 
новац парохе, застарели институт калуђерства и заосталост цркве-
них представа о свету у целини. Према Доситејевом мишљењу, 
утицај цркве на српско друштво требало би да буде смањен зато 
што је она ометала личност да се развија и слободно мисли. 
 Али је упркос свој критици српска православна црква у Хаб-
сбуршком царству све до друге половине XIX века остала снажна 
и угледна институција. Црквени јерарси су се успешно борили са 
унијаћењем Срба и Влаха у Далмацији, Славонији и Банату, на-
ступали су у Угарском парламенту против политике мађаризације 
Срба, која је пре свега била опасна по томе што би Срби изгубили 
свој језик. Захваљујући православној цркви, односно Карловачкој 
митрополији, и уз подршку српских добротвора пречански 
Срби су добили своје гимназије, као што је позната Карловачка 
гимназија (1791) и гимназија у Новом Саду (1816.). 1809. године 
у Сремским Карловцима је отворена иконописна школа, а 1821. у 
Сентандреји школа за учитеље. Исто тако црква је настављала да 
региструје цивилни статус Срба у Монархији, односно датум и 
место рођења, ступање у брак, смрт. 
 Црква је много бринула и о својим недовољно стручним ка-
дровима. Свештеник се сматрао као главни учитељ парохијанина, 
тако да је питање отварања нових клерикалних школа било веома 
важно. Карловачка богословија, основана 1794. године уз подршку 
карловачког митрополита Стевана Стратимировића, до данас је 
најпознатија и најауторитативнија у Србији школа за младиће 
који су одлучили да посвете свој живот цркви. Осим Богословије 
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у Карловцима за време митрополита Стратимировића, отворене 
су клерикалне школе у Темишвару, Вршцу и Пакрацу. 
 Осим тога, после Мајске скупштине 1848, за време револуције 
у Хабсбуршком царству, када је карловачки митрополит Јосиф 
Рајачић изабран за патријарха, а Војводина је проглашена ауто-
номном територијом, црква је постала активна учесница српког 
народног покрета. Фактички 1848–1849. Рајачић је био владар ау-
тономне Војводине. Успоставио је локалну грађанску власт, кон-
тролисао је активност српске војске, помагао избеглице, дописи-
вао се са аустријским царом и хрватским баном, молио је руског 
цара за помоћ. Рајачић је као патријарх постао велика политичка 
фигура која је уједињавала Србе и заступала њихове национал-
не захтеве пред државним властима. У мемоарима је о циљевима 
своје делатности писао тако: “Пред свезнајућим Богом, моја 
савест ми даје подтврду да је главни циљ ових мојих настојања 
био да сачувам и учврстим права и привилегије српског народа и 
моје цркве...”2

 Могло би изгледати врло изненађујуће, чак и невероватно да 
је црква која као духовна и друштвена институција чува конзер-
вативну визију човека и друштва, у доба националног препорода, 
то јест буђења националне свести код Jужних и Западних Слове-
на, успела да задржи кључне позиције у друштву. Може се прет-
поставити да је томе допринео читав низ фактора условљених 
правним статусом православне цркве у Хабсбуршком царству, 
као и ситуацијом унутар српске дијаспоре. Поглавар Карловачке 
патријаршије све до друге половине XIX века био је једина поли-
тичка фигура у српском друштву чија су искључива овлашћења 
призната од стране Хабсбурговаца. Осим тога, српска политичка, 
научна и трговачка елита у том периоду била је још млада и слаба 
да би могла стати на чело националног покрета.
 Дакле, у ситуацији одсуства почетком и средином XIX века 
код пречанских Срба политичких странака и још довољно слабе 
делатности Матице Српске црква се залагала за своје припад-
нике не само у питањима вере, него и језика, школства и по-

2  Описаниje живота патријарха Јосифа Рајачића. Уред. Димич Ж., 
Јеремић Љ. Београд, 2011. С. 46.
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литичке равноправности. Све то нам дозвољава да говоримо 
о православној цркви као о најугледнијој верској и друштвеној 
институцији која је у том периоду допринела развоју цивилног 
друштва и формирању националног идентита Срба.
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РУССКИЙ ВЗГЛЯД НА СЕРБСКУЮ
ПРАВОСЛАВНУЮ ТРАДИЦИЮ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

 Рад је посвећен руском погледу на српско православље. Аутор је 
користио писма, дневнике, белешке и друге изворе који су руски пут-
ници писали у Србији. У раду се говори о српској црквеној традицији, 
западном и грчком утицају, хришћианском менталитету Срба и њиховом 
свакодневном животу.

 В 1830 г. Сербия получила политическую автономию, 
а в январе 1832 г. под юрисдикцией Константинопольского Па-
триархата была учреждена и автономная митрополия в Белграде. 
Митрополит Петр способствовал открытию Богословской школы 
в 1836 г., многие выпускники которой отправлялись в русские ду-
ховные семинарии и академии. С этого времени постепенно на-
чинает подниматься и духовная жизнь. Дело митрополита Петра 
продолжил сменивший его Михаил (Йованович). После Берлин-
ского конгресса Сербия стала независим государством, а через 
год Константинопольский Патриарх Иоаким III издал грамоту, 
которой признал и автокефалию Сербской Православной Церкви. 
И уже через несколько лет, а именно в 1881 г. в отставку отправ-
лен митрополит Михаил, государство начинает активно подчи-
нять себе церковь, ужесточив законодательство. Но через 8 лет 
со смещением короля Милана был возвращен на митрополичью 
кафедру Михаил, отменен ряд мер по отношению к церкви и соз-
дано новое ее правовое положение, просуществовавшее вплоть 
до образования Королевства С. Х. С.
 Рассмотрев основные вехи истории Сербской Церкви в Новое 
время, нельзя не задаться вопросом: что же скрывается за этими 
историческими фактами? Какой была сербская православная тра-
диция этого периода? Обратившись к документам и сочинениям 
русских, оказавшихся в это время в Сербии, можно получить 
ответы на данные вопросы. Ведь чиновники, ученые и просто 
путешественники из России, будучи единокровными и единовер-
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ными братьями, обращали внимание на жизнь сербского народа 
в целом и на веру в частности. Они чутко улавливали «свое» 
и «чужое» в сербском обществе. 
 Как правило, попав в другую страну, сперва путешественник 
обращает внимание больше на материальную культуру и особен-
ности, легко бросающиеся в глаза, и уже позже знакомится глубже 
с новым миром. Поэтому обратимся сначала к характерным 
чертам православной Церкви в Сербии, лежащим на поверхно-
сти. Впервые увидев кафедральный собор ― храм Св. Архангела 
Михаила в Белграде, П.А. Ровинский пишет о западном влиянии 
в архитектуре: «Она совершенно похожа на все австрийские пра-
вославные церкви; черепичная крыша трапецией и на восточном 
краю ее стоит крест, а на противоположном к церкви пристроена 
колокольня. На колокольне очень красив купол: высокий с не-
сколькими перехватами, на квадратном основании суживающий-
ся кверху в виде опрокинутой вазы; по темно-коричневому его 
фону густая узорная позолота»1. Рядом с собором помещены ми-
трополичий дом и консистория, а также семинария, по-сербски 
«богословија», которая, по мнению Н.Э. Глокке, похожа «на ка-
кой-нибудь русский захолустный городской помещичий дом»2. 
О том, что множество церквей построено в  западнохристианском 
стиле, упоминает и Б.В. Евреинов3, добавляя, что храмы в горо-
дах крайне разнообразны, а самые новые из них уже не похожи 
на католические4. Стоит обратить внимание и на обычные дома, 
перед которыми на стенах  изображения Христа и Божьей Матери 
на бумаге — «произведение австрийских дешевых литографий»5.

1  Ровинский П.А. Белград. Его устройство и общественная 
жизнь. Из записок путешественника. I // Русские о Сербии и сербах.  
СПб., 2006. Т. 1: Письма, статьи, мемуары.  С. 42–43.

2  Глокке Н.Э. Письма с дороги. № XIII // Русские о Сербии и сербах. 
СПб., 2006. Т. 1: Письма, статьи, мемуары.  С. 396.

3  Евреинов Б.В. Статистические очерки Сербского королевства // 
Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: Письма, статьи, мемуары.  
С. 432.

4  Там же.
5  Ровинский П.А. Воспоминания из путешествий по Сербии в 1867 

году // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: Письма, статьи, ме-
муары.  С. 79.
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 Внутреннее убранство храмов приближается к греческому6. 
Евреинов жалуется, что иконы написаны плохо и в «некоторых 
местах они обезображены серебряными накладками, весьма 
грубо сделанными, в форме глаз, рук, ног и пр., приносимыми 
в дар исцелившимися от различных болезней»7. В церквях можно 
встретить украшения и вещи, мало подходящие для храма. На-
пример, в соборе Ниша «Красуется в стеклянной витрине в форме 
пирамиды знамя местного певческого общества. Нижняя часть 
витрины окрашена в черную краску, и на каждой из ее четырех 
сторон изображено по амуру в венке из роз»8. В целом, как от-
мечает А.Н. Хвостов, по архитектуре и внутренней обстановке 
лучшие сербские церкви и соборы «уступят нашим даже в бога-
тых селах, конечно, за некоторыми исключениями»9.
 Богослужения совершаются на церковнославянском языке по 
русским книгам10, «только в произношении заметны среднее И 
и отсутствие звука Ы»11. Такой язык мало понятен большинству 
сербов, на это обращает внимание Марков: «Произносил молит-
вы архимандрит с совершенно правильными русскими ударени-
ями и тем же тоном, которым читают у нас; но певчие его вы-
говаривали церковнославянские слова с такими невозможными 
ударениями, что мне казалось, будто русские молитвы поются 
французами или итальянцами»12. Сам сербский напев похож 
на греческий и, по мнению одних, «не производит приятного 
впечатления для слуха, привыкшего к замечательным певчим 

6  Там же.
7  Там же.
8  Там же.
9  Хвостов А.Н. Русские и сербы в войну 1876 г. за независимость 

христиан. Письма // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: Письма, 
статьи, мемуары.  С. 235.

10  Чарыков Н.В. Донесение российского императорского послан-
ника в Сербии действительного статского советника Н.В. Чарыкова 
министру иностранных дел России графу В.Н. Ламздорфу // Русские 
о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: Письма, статьи, мемуары.  С. 412.

11  Глокке Н.Э. Письма с дороги. № XIII. С. 395.
12  Марков Е.Л. Путешествие по Сербии и Черногории. Путевые 

очерки // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: Письма, статьи, 
мемуары.  С. 315.
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собора святого Исаакия и придворных в Петербурге»13, не при-
влекает «своей монотонностью»14, другие смотрят на него с иной 
стороны ― напев не мелодичен, но «громок, строен и чересчур 
протяжен»15.
 В то же время нельзя не задаться вопросом: развивалось 
ли сербское церковное пение? Если еще в войну 1876 г. певчие 
из русских добровольцев в русской походной церкви в Белграде 
составляли контраст с сербскими певчими, «как звезды первой 
величины»16, то в 1890-е гг. сербское пение в столице получает 
лестные отзывы от Глокке: «Начиная с Трисвятого, в белградском 
соборе поет уже знакомый киевлянам по концерту 1896 г. хор 
местного королевского певческого общества под управлением 
Махраньца. Сербские церковные мелодии, весьма удачно гармо-
низованные последним, производят самое приятное впечатление 
своей оригинальностью, свежестью и задушевной простотой»17. 
Уделим внимание и самому хормейстеру. Стеван Стоянович Мо-
краняц был известным сербским композитором, руководившим 
хором Белградского певческого общества. Его авторству принад-
лежит множество обработок сербских, хорватских, словенских 
и черногорских песен. Он писал и духовные произведения, одним 
из которых является «Сербская литургия», услышанная Глокке. 
Поэтому смело можно заявить, что в независимой Сербии данный 
элемент богослужения развивался.
 Источники проливают свет и на другие особенности серб-
ского богослужения: евангелие читается священником царских 
дверях, лицом к народу; «Отче наш» и «Верую» сербы не поют, 
а читают18, что также не типично для русской православной тра-

13  Хвостов А.Н. Русские и сербы в войну 1876 г. за независимость 
христиан. С. 235.

14  Мураневич А.Й. // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: 
Письма, статьи, мемуары.  С. 280.

15  Марков. Е.Л. Путешествие по Сербии и Черногории. Путевые 
очерки. С. 315.

16  Хвостов А.Н. Русские и сербы в войну 1876 г. за независимость 
христиан. С. 235.

17  Глокке Н.Э. Письма с дороги. № XIII. С. 395–396.
18  Марков. Е.Л. Путешествие по Сербии и Черногории. Путевые 

очерки. С. 314.
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диции. Данные черты характерны для византийского обряда, 
на который ориентировались сербы и болгары. Так, он сохранил-
ся и в богослужебной практике сербов в Новое время. Еще одна 
оригинальная черта сербских православных обычаев связана 
с отпеванием: когда «звонят три раза, значит мертвец мужского 
пола; для женщин звонят только два раза»19.
 Таким образом, впервые взглянув на сербский православный 
мир, русские путешественники заметили аутентичные традиции, 
западное влияние, принесенное австрийскими сербами, и грече-
ское, сохранившееся сквозь века, а также русское через богослу-
жебный язык и книги. Но что еще они увидели, всмотревшись 
глубже в эту картину? Ведь архитектура и богослужения не спо-
собны отразить состояние сербского православия в полной мере. 
Намного важнее религиозное самосознание духовенства и мирян. 
Кто такие сербы того времени: единоверные братья, такие же как 
и русские, или же иные?
 Говоря об особенностях восприятия религии, многие путе-
шественники выделяют ряд аспектов. Во-первых, у сербов, за ис-
ключением ученой элиты, православие тесно и неразрывно свя-
зано с сербской народностью. Слова «православный» и «серб» 
тождественны и используются как синонимы. Неоднократно рус-
ские в Сербии того времени сталкивались с ситуацией, когда их 
называли сербами. Яркий пример в своих путевых воспоминани-
ях приводит П.А. Ровинский: «Читаю «Отче наш», а он [селяк. ― 
Л.И.] уставился в землю и слушает, взвешивая каждое произне-
сенное мной слово. «Ама добро, брате, читаш; па ти си србин». 
Начинаю пояснять, что я не серб, а русский, но что русские 
и сербы ― славяне, люди родственные по языку и одного право-
славного исповедания. «Нет, ты сербин, ты этого сам не знаешь; 
а вот ты хочешь видеть наши монастыри, так когда дойдешь в Сту-
деницкую лавру, там есть ученые монахи и у них старые книги, 
они тебе покажут, что русские все сербы»20. Данный феномен 
в меньшей степени связан и с парой слов: «католик» – «шваб». 
Так, один крестьянский мальчик поинтересовался у В.И. Ламан-

19  Ровинский П.А. Белград. С. 43.
20  Ровинский П.А. Воспоминания из путешествий по Сербии в 1867 

году. С. 82.
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ского: «Кажи мени, jecy ли Енглези срби или шваби?»21 В то же 
время сербы-католики не идентифицируют себя со своим племен-
ным названием: «У нас нет ни одного серба, мы все латины»22.
 Второй и, на наш взгляд, ключевой особенностью религи-
озного менталитета сербов, которая упоминается во многих ис-
точниках, стало то, что православие здесь очень тесно слилось 
с «политическими вождями народа в своих судьбах и в своих 
вещественных памятниках»23. И в этом кроется существенное 
отличие в сознании русских и сербов. На востоке славянского 
мира православная христианская традиция не прерывалась, раз-
вивалась постепенно. На протяжении всего времени люди по-
сещали церкви, основывались новые монастыри, создавались 
христианские сочинения. Известно, что в основе жизни Иисуса 
Христа на земле лежал подвиг. И в сознании великоросса, мало-
росса и белоруса больше всего подвигу Христа уподобляются 
святые монахи ― преподобные. Недаром наши предки называли 
их «подвижниками благочестия». Поэтому самыми известными 
национальными святыми России, к которым обращаются в мо-
литвах не только русские, являются Сергий Радонежский и Сера-
фим Саровский. 
 Для серба с утратой государственности, а затем и патриархии 
христианство прежде всего стало хранительницей исторической 
памяти и знаний об их былой славе, Святой Династии, Лазаре 
и Милоше. Как отмечает А.Л. Шемякин, центральная идея пра-
вославного этоса «о выборе князем Лазаром “Царствия Небес-
ного” ― означала выбор пути жертвенности (“за честный крест 
и золотую свободу”) и стоического преодоления рабства, в духе 
христианских мучеников»24. Таким образом, у сербов совершен-
но иной акцент на вопрос о подвиге. 

21  Ламанский В.И. Сербия и южно-славянские провинции Ав-
стрии // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: Письма, статьи, 
мемуары. С. 33.

22  Марков. Е.Л. Путешествие по Сербии и Черногории. Путевые 
очерки. С. 316.

23  Там же. С. 315.
24  Шемякин А.Л. // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: 

Письма, статьи, мемуары. С. 129–130.
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 Более того, жизнь бок о бок с мусульманами, обладающими 
большими правами и привилегиями, породила и иное отношение 
к Богу и святым. «У сербов и вообще югославян Бог и святые 
являются необыкновенно грозными и веру своих адептов подвер-
гают страшным искушениям. То требуется живую мать от живого 
ребенка замуровать в стену; то сам Саваоф, путешествуя по свету 
для испытания веры своих людей, является к одному бедному че-
ловеку и заставляет его испечь собственного ребенка»25. Данные 
сюжеты сопоставимы с ветхозаветным рассказом о жертвоприно-
шении Исаака Авраамом, когда Авраам без колебаний повиновал-
ся Богу, занеся нож над собственным сыном, лежащим на жерт-
венном столе. Из этого следует, что одной из острых проблем для 
православных сербов Османской Империи был вопрос верности 
собственной вере и, как следствие, своей народности в условиях 
жизни в государстве с другим доминирующим вероисповедани-
ем. 
 Говоря о проявлениях «внешней религиозности», путеше-
ственники по Сербии обращают внимание на малое количество 
людей в храмах. Данная картина характерна для всего изучае-
мого периода. Чиновники и военные практически не посещают 
церквей, а народ ходить в них редко26. Даже в большие праздни-
ки можно видеть храмы на три четверти пустые27. Е.Л. Марков 
получил ответ на такое отношение сербов к родной церковной 
практике от митрополита Михаила: «Дух времени направля-
ет умы и сердца людей совсем в другие сферы. Общественная 
жизнь приняла теперь широкие размеры; ежедневно то какая-
нибудь скупщина, то собрание каких-нибудь обществ, зрелища 
разные, — вот и некогда посещать храмы»28.
 Так, видно, что сербы больше реализовывали себя в поли-
тическом и социальном направлениях. Существует глубокая 

25  Ровинский П.А. Белград. С. 62.
26  Марков. Е.Л. Путешествие по Сербии и Черногории. Путевые 

очерки. С. 320.
27  Евреинов Б.В. Статистические очерки Сербского королевства. 

С. 443.
28  Марков. Е.Л. Путешествие по Сербии и Черногории. Путевые 

очерки. С. 346.
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причина такого явления, которая кроется снова в приходе на эти 
земли осман. Потеря церковной аристократии, утрата большого 
количества святынь и книг, ограничения в богослужебных обы-
чаях наложили глубокий отпечаток на сербское религиозное со-
знание. Сербский человек того времени воспринимал по-другому 
следование церковному уставу и правилам, у него свой христиан-
ский взгляд на проявление религиозности в быту, свое отношение 
к праздникам. 
 Другой важной стороной повседневного религиозного со-
знания является значение праздников и то, как они справляются. 
Источники проливают свет и на этот вопрос. Прежде всего пу-
тешественники обращают внимание на празднование Славы ― 
уникальной традиции в православном мире: «Всякое семейство 
имеет патрона своего рода и этот день славит, т. е. празднует. 
Если кто не посетит родного или знакомого в день славы — это 
великая обида <…> Это происходит обыкновенно так. С утра 
служится молебен, при котором освящается особенно для того 
испеченный колач <…> и коливо <…>, затем на столе зажигается 
восковая свеча аршина полтора в вышину, тут же ставят колач 
и коливо, и хозяева ждут посетителей. Всякий, войдя, поздравля-
ет хозяина; гостю подают коливо и колач, он съедает того и дру-
гого понемногу; потом хозяин и подают “сладкое” (варенье): вы 
съедаете ложечку варенья и запиваете водой; тут же подается рю-
мочка ракии и черный кофе»29. В деревнях день святого покро-
вителя празднуется под посвященным ему деревом, над которым 
вырезан крест. Селяне смотрят на само дерево как «на какую-то 
святыню». Празднество заключается в том, что после молебна 
совершается крестный ход на поля и луга, а после происходит 
общая трапеза30.
 Пасха в праздновании «не представляет ничего особенного»31. 
Нет христосованья, куличей и пасхи, есть только яйца, «которые 
красятся и ставятся на небольшом блюдечке под образа, и каж-

29  Ровинский П.А. Белград. С. 58.
30  Овсяный Н.Р. // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: 

Письма, статьи, мемуары. С. 388.
31  Ровинский П.А. Белград. С. 61.
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дому приходящему в этот день дается по яйцу»32. Рождество же 
считается одним из самых почитаемых и широко справляемых 
праздников: «Накануне этого дня из каждого дома отправляется 
кто-нибудь в лес, чтобы срубить и принести несколько молодых 
деревьев, по числу мужчин в доме; это — так называемые бад-
няки <…>, которые, когда смеркнется, вносятся в кучу и кладут-
ся в огонь. В этот вечер молодежь ходит из дома в дом колядо-
вать <…>. В день Рождества каждая семья обязательно должна 
иметь у себя на столе жареного поросенка»33. На Вербное Воскре-
сенье произошло Второе Сербское восстание под предводитель-
ством Милоша Обреновича. Этот день также в Сербии отмеча-
ется по особенному, его можно назвать «детским»: «За вечерней 
было освящение вербы; но при этом присутствуют почти одни 
дети. Получив по вербочке в соборной церкви из рук митрополи-
та, дети двинулись через весь город <…>. Впереди несли свечи, 
рипиды и другие какие-то церковные принадлежности, за ними 
шли певчие в особенных костюмах, а остальные все с вербоч-
ками, и все одни дети до нескольких сот; все это идет и поет 
со всем усердием, а у многих в руках колокольчики, которыми 
они то и дело позванивают. Воротившись в собор, все оставили 
там свои вербочки до заутренней»34.
 Еще одним важным днем для серба является весенняя память 
святого Георгия. Между Юрьевым и Дмитриевым днями опреде-
ляются сроки наймов рабочих людей и квартир. В Джурджевдан 
каждый гайдук приходил к условленному дереву, делал засечку, 
и после «по этим засечкам каждый соображал, сколько их оста-
лось в живых, сколько убыло и сколько прибыло, и насколько, 
следовательно, можно развернуть свою юнацкую деятельность. 
Много разных обрядов и поверий соединено с этим днем. Добрый 
скотовод раньше этого дня не заколет ни одного ягненка»35. Пост 

32  Комаров Г.В. В Белград на Пасху 1914 г. // Русские о Сербии 
и сербах. СПб., 2006. Т. 1: Письма, статьи, мемуары. С. 574.

33  Овсяный Н.Р. // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. 1: 
Письма, статьи, мемуары.С. 387.

34  Ровинский П.А. Белград. С. 60.
35  Там же. С. 62.
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многими сербами не соблюдался, за исключением Великой пят-
ницы. Так, кельнер говорил оказавшемуся в княжестве русско-
му о том, какой страшный грех не почитать великую пятницу: 
«“Завтра суббота — ну, тогда можно опять”, — заключил он свое 
поучение»36. К сожалению, в используемых источниках не гово-
рится о праздновании Видовдана и памяти Святого Саввы, по-
этому, опираясь исключительно на данные заметки, не удается 
создать полную картину праздничного цикла сербов.
 Подводя итог, скажем, что в Сербии существовала особая 
христианская система координат, на которую обратили внимание 
русские путешественники. Православная жизнь в Сербии испы-
тала различное влияние, что отразилось и на ментальном воспри-
ятии христианства сербами. Красноречиво охарактеризовал как 
сербское, так и в целом балканское православие данного периода 
Е.Л. Марков, говоря, что Церковь здесь не отражается на духов-
ных потребностях и привычках народа, а обратилась в «знамя на-
родного патриотизма, за которое и грек, и серб готовы умереть 
на поле битвы»37.

36  Там же. С. 61.
37  Марков. Е.Л. Путешествие по Сербии и Черногории. Путевые 

очерки. С. 331.
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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ СЛАВЯН ГРЕЦИИ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

 У раду се разматра питање христиjанизациje Словена коjи су 
живели на југу Балканског полуострва. Аутор критички прилази раду 
О.В. Иванове, посвећеном крштењу Словена у Византији те покушава 
да разради своју теориjу ширења хришћанства у средњовековноj Грчкој 
у дотичном времену и простору, користећи додатне изворе.

 Несмотря на то что история Византийской Империи насчи-
тывает более 1000 лет, некоторые десятилетия и столетий ее исто-
рии можно назвать определяющими, значение их нельзя перео-
ценить. Таким было и VII столетие, когда Византию переживала 
кризис, а земли Империи были захвачены соседними варварами: 
арабами, персами, славянами. Именно с этого времени славяне 
заселяют весь Балканский полуостров, от Истрии и Добруджи 
до Пелопоннеса. И земли древней Эллады оказались по власти 
славян, уничтоживших здесь государственную власть и церков-
ную организацию. Задачей Империи становится отвоевание этих 
земель, и ассимиляция живущих здесь славян, в том числе и через 
христианизацию ― процесс принятия христианской культуры 
и цивилизации народами и включения христианских начал в на-
родную культуру. 
 Тема христианизации славян, проживающих на террито-
рии Греции, довольно полно освещена в литературе, конкрет-
но по этой теме была написана статья О.В. Ивановой1. Однако, 
на наш взгляд, данная тема проработана недостаточно, несмотря 
на разнообразие сохранившихся источников: летописей, списков 

1  Иванова О.В. Глава первая. Распространение Христианства 
у Славян в Византии (VII–X вв.) // Принятие христианства народами 
Центральной и Юго-восточной Европы и крещение Руси / отв. редактор 
Г.Г. Литаврин. М.: Наука, 1988.
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епархий, печатей. Особый интерес для нас представляет церков-
ная архитектура, по которой мы может оценить степень проник-
новения христианства на территорию современной Греции.
 Сначала следует очертить географические границы наших 
интересов. На территории Центральных и Южных Балкан было 
два значительных славянских скопления: в Македонии и Морее. 
Это подтверждается археологическими2 данными, а также ко-
личеством наименований славянского происхождения3. Славяне 
в Македонии живут до сих пор. Остальные места были заселены 
менее плотно.
 В исследовании будут разбираться регионы Морея, Фес-
салия, Эпир, более мелкие области и земли меж ними: Беотия, 
Фокида, Аттика и т. д. 
 Теперь необходимо, изучая вопрос, выявить неточности 
старой теории и представить новою. Для решения первого вопро-
са обратимся к тезисам, основанным на статье О.В. Ивановой: 
 1. Славяне, только заселив Грецию и Пелопоннес, сразу же 
начали испытывать на себе влияние сохранившихся автохтонов. 
 2. В результате этого взаимодействия среди славян распро-
странилось двуязычие, и они стали подготовленными к креще-
нию.
 3. В качестве исключения славяне крестились и в VI–VII вв., 
но это движение не было массовым.
 4. С утверждением власти Византии над склавиниями начи-
нается активная и успешная миссионерская деятельность среди 
славян.
 5. С появлением епархий на землях славян в X в. процесс 
распространения христианства был в целом завершен. 
 Здесь мы поделим тезисы на три части. Дело в том, что 
3 пункт не вызывает сомнений. Так, и Оболенский в «Византий-

2  Седов В.В. Славяне в раннем Средневековье. М.: Научно-произ-
водственное благотворительное общество «Фонд археологии», 1995. 
С. 155; Карта по заселению, см.: Там же. С. 156; Заимов Й. Заселва-
не на българските славяни на Балканския полуостров. София: Изд-во 
на Бълг. акад. на науките, 1967.

3  Там же. С. 165.
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ском содружестве…» отмечает, что для греческих славян после 
VIII в. не враг, а цель для карьеры4.
 Критика будет относиться к двум остальным частям: первой, 
связанной с подготовкой к крещению или, как пишет О.В. Ива-
нова, так называемой «низовой» христианизацией (т. е. пункты 1 
и 2 тезисов), и второй, повествующей о самом крещении и мисси-
онерстве (т. е. пункты 4 и 5 тезисов). 
 Считается, что христианские идеи распространялись посред-
ством контактов славян и греков5. Но влияние двух народов было 
обоюдным. Возможно, мнение об «однобокости» влияния связа-
но с тем, что христианство считалось более «прогрессивным», 
чем язычество, а Византия ― более «прогрессивной», чем скла-
винии. Однако мы видим пример и обратного движения. Напри-
мер, в «Стратегиконе» Маврикия есть ценное указание на то, что 
среди славян жили ромеи, которые «забили своих» и «предпочи-
тают благосклонность варварам»6. Почему такое могло произой-
ти? Литаврин пишет, что те пленные, что не сбежали и не были 
выкуплены, оставались, так как было сложно сохранить верность 
христианству, тем более что вероотступника «ожидала кара за го-
сударственное преступление»7.
 Это известие из более ранней истории можно перенести и на 
более позднее время. Автохтонное население Греции оказалось 
в окружении славян и с учетом того, что здесь не было власти 
Царьграда, вероятно, испытывало на себе их влияние. 
 Сохранить веру было трудно по многим причинам. Во-
первых, славянами были уничтожены приходы, у автохотонов 
не осталось храмов, и если остались, то они были полностью 
ограблены славянами8. Была уничтожена и церковная организа-

4  Оболенский Д. Византийское содружество наций. Шесть визан-
тийских портретов. М: Янус-к, 1998.  С. 222–223; Dawson C. The Making 
of Europe. L., 1939. Р. 84.

5  Иванова О.В. Распространение Христианства у Славян в Визан-
тии (VII–X вв.). С. 14.

6  Свод древнейших письменных свидетельств о славянах. Изд. 
2-е, испр. М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 1994. Т. I  
(I–VI вв.). С. 375.

7  Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб.: «Алетейя», 1999. С. 532.
8  Пикулевская Н.В. Ближний Восток, Византия, Славяне. Л.: Наука, 

1976. С. 58.
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ция на огромных пространствах Балканского полуострова9. Во-
вторых, саму Византию охватывали смуты иконоборчества, с 726 
по 843 г.10 Было неясно: как верить? Более ста лет отсутствия 
канонического обращения территорий склавиний с Византией 
должно было сильно отразиться на догматике местных христиан, 
если она и была. 
 Получается, что христиане не имели ни организации, ни ре-
лигиозных сооружений, ни канонического обращения, а возмож-
но, не имелась и нужная для богослужений утварь. Христиане, 
оказавшиеся посреди язычников, пребывали в условиях первых 
христианских общин. 
 Подведем предварительные итоги: греки, живущие во вну-
тренних областях юга Балкан, вероятнее всего, теряли веру и ста-
новились язычниками, так как у них не было возможности ис-
поведовать свою религию. С учетом выше сказанного могло ли 
автохтонное население влиять на славян, в том числе в религиоз-
ной сфере? Ответа однозначного на этот вопрос не может быть, 
так как различны условия этого влияния. 
 Но говорить о полном отсутствии влияния тоже было бы пре-
увеличением. Действительно, была торговля, были культурные 
контакты и служащие в Византии славяне. Но наибольшее значе-
ние они имели рядом с крупнейшими городами Империи ― Кон-
стантинополем и Фесалонниками.
 Теперь следует остановиться на вопросе двуязычия. Дей-
ствительно, распространение греческого было важным эле-
ментом ромеизации всех народов, в том числе славян. Иванова 
пишет, что из-за постоянных контактов двуязычие было необхо-
димо, а потому широко распространено11. Об этом можно сделать 

9  Иванова О.В. Распространение Христианства у Славян в Визан-
тии (VII–X вв.). С. 12.

10  История Средних веков: в 2 т. М.: Изд-во МГУ: Изд-во «Печатные 
Традиции», 2008. Т. 1: Учебник / под ред. С.П. Карпова. С. 163–164.

11  Иванова О.В. О путях интеграции иноплеменников в Византий-
ской империи в VII–X вв. (преимущественно на примере славян) // Ви-
зантия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики: 
[Сб. ст.] / кол. авт. Институт всеобщей истории РАН; отв. ред. Г.Г. Литав-
рин. СПб.: Алетейя, 1999. С. 72.
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вывод и в связи с тем, что миссионеры в славянские земли шли 
из Малой Азии12 и не говорили по-славянски13. Но этому проти-
воречит то, что Фессалоники говорили по-славянски. Очевид-
но, что в Солуни жило много славян, и именно они, как купцы, 
были посредниками между жителями сельской округи и грека-
ми-горожанами, а значит, крестьянам, по крайне мере не всем, 
не нужно было знать язык, ведь купец, приезжающий к нему, 
был сам славянином и говорил по-славянски. Славяне-горожане 
же, естественно, говорили по-гречески, постоянно соприкасаясь 
с византийской культурой. То же самое можно сказать и о жи-
телях архонтий. Там, где войсковые части создавались по этни-
ческому признаку с собственными командирами во главе, знать 
греческий было необходимо только командиру, остальные же слу-
шали на своем языке. С другой стороны, основная армия являлась 
важным фактором распространения языка и веры14.
 Итак, мы не можем утверждать, что среди славян Греции 
было распространено двуязычие, что замедляло процесс христи-
анизации. Предварительный итог: до IX в. славяне внутренних 
районов Греции были не сильно подготовлены христианизации, 
оставался языковой барьер. 
 Вторая часть тезисов ― об активной фазе христианизации, 
начавшейся в IX в. и, согласно тезисам, в целом закончившей 
в X в. С учетом выше сказанного столь быстрое крещение кажет-
ся странным. 
 Настоящее крещение славян не могло произойти без деятель-
ности миссии, именно она учила, как верить, во что верить, она 
крестила славян и создавала организацию. Но централизованной 
миссионерской деятельности в VII–VIII вв. не было15. Это давало 

12  Иванова О.В. Распространение Христианства у Славян в Визан-
тии (VII–X вв.). С. 18.

13  Иванова О.В. О путях интеграции иноплеменников в Византий-
ской империи в VII–X вв. С. 77.

14  Иванова О.В. Распространение Христианства у Славян в Визан-
тии (VII–X вв.). С. 20.

15  Иванов С.А. Византийское миссионерство. Можно ли сделать 
из «варвара» христианина? М.: Языки славянской культуры, 2003. 
С. 119.
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простор для частного, личного подвижничества в обращении вар-
варов16. Но оно шло скорее на север и восток17, но не в Грецию. 
Действительно, Литаврин пишет о том, что до середины IX в. нет 
никаких свидетельств о проповедниках на юге Балкан, ни о под-
вижниках, ни о направленных государством18.
 Об одной из причин выдающийся ученый пишет следующее: 
греки не чувствовали себя в безопасности, боялись идти в сла-
винии. Но следует отметить еще две причины. Середина IX в., 
а именно 843 г.19, ― окончательное завершение иконоборчества. 
Теперь, когда церковь смогла преодолеть внутренний раскол, она 
могла обратить варваров Греции. Вторая причина заключается 
в личности основателя македонской династии Василия I Македо-
нянина, начавшего править в 867 г. 
 Именно тогда, с середины IX в., начинается активная мис-
сионерская компания. Появляется множество примеров миссио-
нерства, они упоминаются в статье О.В. Ивановой. Появляется 
множество сообщений о крещении язычников: у Афона (в житии 
св. Власия Аморейского, 890-е гг.), Афин и Диррахия (житие 
св. Панкратия, IX в.)20. Есть сообщения о путешествиях с целью 
миссионерства в славинии21. Сообщение о миссии на Пелопонне-
се доходят к нам только в X в. (Никон Метаноит)22.
 Исследователь высказывает предположение о том, что культы 
святых распространялись до крещения, но это нельзя назвать 
свидетельством «низовой» христианизации. О парадоксальности 
этого явления пишет и сама О.В. Иванова. С одной стороны, был 

16  Там же.
17  Там же. См пункты I–V главы V. Миссия средневизантийского 

времени. C. 115–139.
18  Литаврин Г.Г. Свидетельство патриарха Никифора о рабах-ви-

зантийцах у славян // Славяноведение. М.: Наука, 1996. Вып. 6. С. 61.
19  Успенский Ф.И. История Византийской Империи. VI–IX вв. 

М.: Мысль, 1996. С. 773.
20  Иванова О.В. Распространение Христианства у Славян в Визан-

тии (VII–X вв.). С. 17.
21  Там же. С. 17–19.
22  Там же. С. 24.
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распространен культ Тивериупольских мучеников, а с другой ― 
храм в их честь не функционировал23. Это можно объяснить 
только тем, что славяне не христианизировались, а включали пра-
вославных святых в свой пантеон божеств, наполняя их иными 
смыслами. 
 Следует снова сказать еще несколько слов об источниках. 
Именно с IX в. возрастает число упоминаний о язычниках. Уста-
новив в Греции хотя бы формальную власть, византийцы начина-
ют сталкиваться с реалиями жизни славян, в том числе и языче-
ством. И примеров того, что в IX, и даже X в. славяне оставались 
язычниками, довольно много. Так, язычниками были славяне, 
поддержавшие восстание Формы Славянина24. Мы видим язычни-
ков в Восточной Македонии (между Струмой и Местой), на Хал-
кидике25, по берегам реки Брегальница26, у Диррахия и Афин27, 
на севере Халкидики по данным Георгия Афонита в конце X в.28

 И теперь обратимся к последнему тезису: христианизация за-
кончилась к началу X в., она была завершена образованием епар-
хий на территориях славиний29. Но чем является последнее ― 
концом христианизации или началом? С.А. Иванов считает, что 
предпосылкой крещения были организация епископств и смеше-
ние славян с переселенцами30.
 Церковь в Византии была сильно зависима от государствен-
ной власти, некоторые исследователи называют ее «особым госу-
дарственным ведомством»31. А государство стремилось, помимо 

23  Там же. С. 19.
24  Иванова О.В. Распространение Христианства у Славян в Визан-

тии (VII–X вв.). С. 17.
25  Там же.
26  Там же. С. 18.
27  Там же. С. 17.
28  Литаврин Г.Г. Этническое самосознание населения пригранич-

ной зоны между Византией и Болгарией в X–XIV вв. // Этнические про-
цессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. М: Наука, 1988. С. 70.

29  Иванова О.В. Распространение Христианства у Славян в Визан-
тии (VII–X вв.). С. 23–24.

30  Иванов С.А. Византийское миссионерство… С. 138–139.
31  История Византии. Т. 2. С. 79.
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введения налогов и права, и крестить славян32. Почему же они 
не использовали свой «административный ресурс»? Нам кажет-
ся более логичным, что на территориях, где установилась власть 
Византии, сначала создавали церковную организацию и под ее 
нажимом христианизировали славян. Движение «сверху вниз» 
было характерно для миссионерской деятельности церкви33. Цер-
ковная иерархия могла организовывать миссии и приходы, стро-
ить храмы, знала ситуацию на местах. Возможно, что некоторые 
новые епархии на землях современной Греции создавались зара-
нее34, когда как их жители могли не знать о христианстве35.
 Подведем итог. Во-первых, до IX в. население было не 
подготовлено к христианизации, «низовой» христианизации 
не произошло, не считая земель, близко расположенных к побе-
режью. Во-вторых, в большинстве территорий не было состоя-
ния двуязычия, и люди не были подготовлены к миссионерству. 
В-третьих, миссия деятельно начинается только с середины IX в., 
исходит от государства и движется от земель, населенных ромея-
ми. И, в-четвертых, создание церковной организации в конце IX – 
начале X вв. является не завершением, а началом христианизации 
славян. 
 Теперь перейдем к собственной концепции по христиани-
зации славян, основываясь на новом источнике и написанном 
выше. Сначала надо сказать, что христианизация шла неравно-
мерно, и поэтому необходимо выявить те признаки, которые спо-
собствовали крещению славян. 
 Во-первых, христианизация продвигалась с севера на юг. 
Причин этому две: первая заключается в том, что завоевание сла-
виний шло с севера (от Константинополя) на юг (до Пелопонне-
са), вторая ― Первое Болгарское Царство, которое, захватывая 
с севера земли славиний, способствовало христианизации славян 
Греции36.

32  Иванова О.В. О путях интеграции иноплеменников в Византий-
ской империи в VII–X вв. С. 77.

33  Иванов С.А. Роль христианизации… С. 7.
34  Иванова О.В. Распространение Христианства у Славян в Визан-

тии (VII–X вв.). С. 23.
35  Там же. С. 24.
36  Там же. С. 26. 
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 Во-вторых, христианизация продвигалась от побережья 
к внутренним районам. На побережье, где сохранялась власть 
Империи, оставалась в силе христианская вера, что позволяло 
распространять ее на соседних язычников. 
 В-третьих, христианизация продвигалась от городов к окра-
инам сельской округи. В городе, сохранившемся с вторжений 
славян или созданным заново, было большое количество роме-
ев-христиан, могла располагаться епископия, город был центром 
византийской культуры. Именно отсюда эта культура и вера рас-
пространялась в далекие села. 
 В итоге, если территория располагается на севере Греции, 
около побережья и на ней много городов, то христианизация про-
ходит довольно быстро, если же земля находится на самом юге 
и в глубине Балкан и на ней мало городов, то христианизация за-
медляется. 
 Подготовка к крещению начинается только в IX, и усилива-
ется в X в. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, 
с приходом власти Византии расширяются и возрастают кон-
такты славян и ромеев, слабо там, где еще остается автономия, 
и сильнее там, где устанавливается «прямое правление» Визан-
тии. Во-вторых, начинается бурная миссионерская деятельность, 
направленная на север, и от побережья. К Морее она дойдет 
только в X в., но не будет значительной. В-третьих, начинаются 
переселения и возвращение греков на Балканы. Это увеличивает 
число контактов и создает новые города. Все это является частью 
мероприятий по усилению и расширению власти Константинопо-
ля в балканских славиниях. 
 Теперь обратимся к храмовой архитектуре этого времени, 
по картам, взятым нами из труда С. Чурчича37. В V–VI вв. мы 
видим лишь 3 церкви в Морее, 3 в Аттике, 2 в Эпире, 3 в Фесса-
лии и 4 на границе Фессалии и Южной Македонии. Полный спад 
строительства произошел в VII–VIII вв. На исследуемой нами 

37  Curcic S. Architecture in the Balkans from Diocletian to Suleyman 
the Magnificent. New Haven and London: Yale University Press. 2010.  Ис-
пользовались карты, иллюстрирующие разные периоды: 6 в. – С. 170, 
7–8 вв. – С. 250, 9–10 вв. – С. 264, 11 – сер. 13 вв. – С. 346, сер. 13 – сер. 
15 вв. – С. 508.
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территории сохранилась лишь одна церковь на самой южной око-
нечности Пелопоннесского полуострова.
 Строительство церквей начинается в IX–X вв. В картах мы 
видим 6 храмов в Эпире, 4 в Беотии и Аттике, 4 в Морее. Таким 
образом, мы видим, что процесс христианизации славян, как 
и строительства церквей, начинается только в IX, а скорее в X в., 
как раз с установлением власти и созданием церковной иерархии. 
 В XI–XIII вв. происходит стремительный рост строительства 
на Балканах, и особенно на юге Греции. На Пелопоннесе был по-
строен 21 храм, в Беотии, Аттике, Фокиде их 15, но они обладают 
высокой плотностью. В Беотии, находящийся близко к Афинам, 
к середине XIII в. процесс христианизации был завершен. По-
являются, хоть и в небольшом количестве, храмы и в Фессалии, 
причем во внутренних районах.  
 Перейдем к карте середины XIII – середины XV вв. Пред 
нами предстает интересная картина резкого спада строительства 
в одних регионах и роста в других. Так, Центральная Греция 
представлена лишь 1 храмом, но именно тогда мы видим про-
никновение христианства во внутренние районы Пелопоннеса. 
Мы видим здесь 4 храма, располагающихся в долинах рек. Эти 
районы, где обитали племена эзеритов и милингов, долго сохра-
няли язык и культуру, так как жили в автономии.
 Довольно большое количество церквей находится в Эпире 
(6), в том числе и внутренних районах (2). Можно предположить 
окончательную христианизацию местного населения. 
 Таким образом, перед окончательным падением Тысячелет-
ней Империи пред нами такая картина: крещены славяне внутрен-
них районов Эпира и Мореи, возможно Стримона и Халкидики, 
продолжается христианизация Фессалии, вероятно, она уже была 
в окончательной стадии. 
 Как мы видим, крещение проходило значительно дольше, 
чем предполагалось ранее. Но и здесь после крещения необходи-
мо сделать важное замечание ― после крещения у славян должно 
было долго сохраняться двоеверие. 
 Подведем некоторые итоги исследования. Во-первых, «низо-
вой» христианизации во внутренних районах Греции не было, она 
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затронула лишь прибрежные районы. Во-вторых, начало христи-
анизации можно датировать IX–X вв., с началом миссионерской 
деятельности и организацией церковной иерархии. В-третьих, 
массовое крещение славян и сопряженное с ней массовое стро-
ительство церквей произошло в XII–XIII вв. В-четвертых, после 
официального крещения славяне некоторое время (столетие или 
несколько столетий, точно неизвестно) находились в состоянии 
двоеверия. Конечно, исследование находится только на началь-
ном этапе и будет продолжено.
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НЕМЕЦКИЕ ИНТЕРЕСЫ К ЮГО-ВОСТОКУ
ОТ ГЕРМАНИИ В РАБОТАХ Х. ГРОТЕ

 Статията е посветена на Хуго Гроте, немски учен, географ и журна-
лист, който е пътувал много из Балканите и  Османската империя и е на-
писал много книги за своите експедиции, отразяващи различните му 
научни интереси. Гроте е бил свидетел на събития от различни пери-
оди. Той е живял в Германската империя, във Ваймарската република 
и в Третия германски райх. През различни времеви периоди той е имал 
различни възгледи върху едни и същи проблеми, региони и страни. Лич-
ността на този учен не е проучена добре, книгите му са почти неизвест-
ни, особено за руската историография, въпреки че тези източници са 
скъпоценни, защото ни позволяват да видим отношенията между Гер-
мания, Османската империя и Балканските държави с очите на немския 
учен, да видим плановете и идеите му, според които немската култура 
и влияние трябва да се разпространят на югоизток от Германия. 

 Заявленная мною тема доклада, безусловно, требует уточне-
ния. В формулировке отсутствует важный компонент ― Балкан-
ские народы, на которых, в сущности, и сконцентрировано вни-
мание. Доклад отражает основные положения моей бакалаврской 
работы, которая звучит как «Балканские народы и немецкие инте-
ресы к юго-востоку от Германии в работах Хьюго Гроте». 
 Безусловно, «к юго-востоку» от Германии ― это очень ши-
рокое географическое понятие, включающее в себя не только 
Болгарию, но и другие славянские народы. Если начать изучать 
Балканы, в частности Болгарию, то понимаешь, что ограничиться 
рамками одной страны невозможно, если только не заниматься 
сугубо внутренними вопросами. А если начать говорить о внеш-
ней политике, населении, культуре, то понимаешь, как все вза-
имосвязано на Балканах. Нельзя обойти стороной славянских 
балканских соседей, как и не менее важное неславянское населе-
ние Балкан. А если дальше расширять географическую область 
исследования, то рядом находится Турция, некогда Османская 
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империя, которая долгие века непосредственно владела Балка-
нами. И если через Турцию Балканы связаны с миром Востока, 
то сами Балканы являются для Востока дорогой в Европу. Это 
в свою очередь всегда интересовало Великие державы. Многие 
представители Великих держав видели Балканы и как отдельный 
регион, и как часть чего-то большего, и как особую часть Вос-
тока, и как не слишком европейскую часть Европы. Очень часто 
можно встретить восприятие Балкан как моста между Европой 
и Азией. Именно таким особым мостом Балканы и представля-
лись немецкому ученому Хьюго Гроте. 
 Я вышел на личность и труды Хьюго Гроте случайно. 
На третьем курсе исторического факультета МГУ на семинаре 
по новой и новейшей истории под руководством Л.В. Кузьмиче-
вой во время поиска источника для курсовой работы я наткнул-
ся на переведенную книгу некоего немецкого путешественника 
Гроте под названием «По европейской и азиатской Турции»1, вы-
пущенную в 1904 г. Там описывалось путешествие по Османской 
империи, в том числе и по ее балканским владениям, т. е. по Маке-
донии и Албании. Эту книгу я разобрал в своей курсовой работе, 
во время написания которой я понял, что этот немецкий ученый, 
путешественник и географ, очень интересная личность, хотя ин-
формацию о Гроте приходилось собирать по крупицам. Выяс-
нилось, что Гроте не только специалист по Востоку, он считал 
себя специалистом и по Балканам и был активным сторонником 
распространения немецкого влияния на эти регионы. Во многих 
своих книгах он упоминает славянские народы, проживающие 
преимущественно на Балканах, их государства, а некоторые его 
труды непосредственно посвящены славянским странам, напри-
мер, у него есть книга по Болгарии. Поэтому я решил рассмотреть 
поподробнее его биографию и его видение Балкан и целей Герма-
нии в юго-восточном направлении. 
 Стоит пару слов сказать о биографии Х. Гроте. Гроте родил-
ся в 1869 г. в семье крупного банковского служащего, который 
был тесно связан со строительством железных дорог в различ-

1  Гроте Г. По азиатской и европейской Турции / пер. О. Романовой; 
под. ред. С. Григорьева. М., 1904.
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ных странах. Поэтому еще с детства Гроте много путешествовал, 
в том числе был и на Балканах. Гроте получил хорошее образо-
вание, учился в нескольких университетах. Сперва он получил 
диплом доктора юриспруденции, но юристом Гроте так и не стал.
 В конце XIX в. ученого заинтересовала география, причем 
особое направление ― политическая география. Представители 
этого направления считают, что географический фактор ― это 
определяющий элемент в любом государстве. От него зависит 
и политический строй, и история государства, и экономика, и на-
селение ― буквально все. Что еще любопытно, последователи 
политической географии призывают применять знание о стране 
на практике, добиваться с помощью него реальных целей. 
Конец XIX – начало XX вв. ― расцвет политической географии 
в Германии. Географы и путешественники идеализировались как 
первопроходцы в новых землях, как пионеры цивилизации, это 
было напрямую связано с колониальной политикой государства, 
которая в то время резко активизировалась. Гроте захотел стать 
одним из таких ученых. Его основным направлением был Восток. 
 Гроте видел немецкие интересные в первую очередь на Вос-
токе. Германия должна обязательно распространить влияние 
на этот регион, который включает в себя и Малую Азию, и Ара-
вийский полуостров, и Персию ― все это для Гроте Восток. Ре-
альным представителем Востока для Гроте является Османская 
империя. Немецкие интересы ― понятие у Гроте тоже обшир-
ное, это все, что хорошо для Германии и что Германию должно 
волновать в определенном регионе. На Востоке они заключаются 
в железных дорогах, гуманитарных миссиях, крепких торговых 
связях с переходом в политически-военное объединение, а в ре-
зультате немцы бы сами стали переселяться на Восток. Для во-
площения своих идей Гроте изучал Восток, писал о нем книги, 
писал в газеты, призывал общественность обратить на Восток 
внимание. Помимо письменных обращений Гроте основывал об-
щества, институты, организации, которые занимались реальны-
ми проектами, просвещали немецкую общественность о Востоке, 
а населению Османской империи прививали западную немецкую 
культуру.
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 В то же время Гроте всегда помнил, как именно проходит путь 
на Восток, а проходит он через Балканы, которые тоже его очень 
интересовали, но с его видением Балкан не все неоднозначно. Тут 
у Германии, по мнению Гроте, тоже имеются прямые интересы. 
Учитывая географическое положение, Германия должна эконо-
мически, политически и культурно привлекать этот регион в зону 
своего влияния. Германия проводила такую работу, однако немец-
кий ученый считает, что действовать на Балканах надо активнее, 
в том числе и в славянских странах, там следует продолжать стро-
ить железные дороги, открывать новые дипломатические миссии, 
необходимо больше сотрудничать в экономической сфере и в об-
ласти просвещения. В то же время к Балканам у Гроте сложное 
отношение. Главная проблема ― нестабильность, из-за которой 
немецкие интересы могут находиться под угрозой. Для Гроте 
Балканы ― это проблемный регион, где живут разные народы, 
славянские и неславянские, которые никак не могут успокоиться 
и жить мирно. Он лично наблюдал моменты конфликтов во время 
своих многочисленных балканских путешествий, хотя даже и из 
кризисных моментов на Балканах, по мнению ученого, Германия 
должна извлекать выгоду. 
 Поговорим чуть подробнее о взглядах Гроте на определенные 
проблемы балканского региона, а также о его отношении к Болга-
рии. 
 Необходимо начать с того, что упомянутое нами русское 
издание немецкой книги не было полным переводом и в дей-
ствительности подверглось серьезной редактуре, так как 
«Г. Гроте ― рьяный немецкий патриот и сторонник экономиче-
ского и политического подчинения Турции германскому влия-
нию. Вместе с тем он с нескрываемой антипатией относится ко 
всем подвластным Турции народностям, которые, стремясь осво-
бодиться от турецкого ига, вносят смуту в Османскую империю 
и тем расшатывают власть турецкого правительства ― власть, 
на которую опирается германское влияние в Турции»2. В связи 
с этим отношением редакторам русского перевода пришлось уда-
лить несколько «совершено не относящихся к делу лирических 
отступлений, где автор говорит о величии немецкого гения, о том, 

2  Там же. С. 10–11. Орфография и пунктуация сохранены. 
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как хорошо было бы, если эта страна принадлежала Германии, 
и т. д.»3, а также совершенно исключить значительный фраг-
мент и комментарий Гроте о положении дел в Македонии на тот 
момент. 
 Я в своем исследовании нашел оригинальный очерк Гроте 
о Македонии, перевел и проанализировал его. Там описаны 
реалии 1902 г., когда Гроте путешествовал по тогда еще Европей-
ской Турции. Гроте говорит, описывая ситуацию в Македонии, 
что хочет выступить сторонним аналитиком, в действительности 
позиция у него достаточно предвзятая. Он судит о положении 
в Македонии, которая на тот момент была сотрясаема восстания-
ми, с прогерманской позиции, которая являлась в данном случае 
проосманской, а в общем смысле проимперской. Гроте обвиняет 
Грецию и славянские страны в подрывной деятельности в Маке-
донии, в первую же очередь винит Болгарию. Именно она, по его 
мнению, отправляет четы для поднятия восстаний. Четники же 
угрожают местному мусульманскому населению, а также инте-
ресам иностранных концессий, в частности немецких. Един-
ственный вариант решения македонского вопроса Гроте видит 
в реформах, которые облегчили бы жизнь местному населению, 
но реформы только лишь в составе Османской империи, только 
она, по мнению ученого, имеет полное право на эту территорию. 
 Однако после Балканских войн, на которых он, кстати, при-
сутствовал как журналист в Черногории, после того как Осман-
ская империя лишилась большинства своих владений на Балка-
нах, Гроте начинает пересматривать свои взгляды относительно 
Болгарии и Македонии. 
 Кардинально его отношение поменялось во время и после 
Первой мировой войны, когда Болгария заняла сторону Германии. 
Тогда интерес к этой славянской стране в Германии резко возрос, 
Гроте стали приглашать читать лекции о Болгарии, впоследствии 
он выпустил о ней книгу. Болгария в его описании из рассадника 
чет стала лучшим другом Германии на Балканах. И Македонию 
Гроте причислил к болгарским землям, которые принадлежат бол-
гарам по праву и за которые они храбро сражались. Гроте говорил 
о важности географического положения Болгарии для немецкого 

3  Там же.
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проникновения на Восток. Любопытно, что в 1906 г. Гроте писал 
в очень похожем ключе о Румынии, когда его пригласил к себе 
румынский король Кароль I и заказал монографию о Румынии. 
Тогда Гроте всячески превозносил германофильского правите-
ля Румынии и говорил, что именно через нее Германия попадет 
на Восток. В 1916 г., когда Румыния присоединилась к Антанте, 
чем серьезно разочаровала немецкого ученого, место проводника 
немецких интересов на Балканах окончательно заняла Болгария. 
 После войны Германия и Болгария в описании Гроте стали 
собратьями по несчастью, обе страны были обязаны выполнять 
условия тяжелых мирных договоров, лишились «законных обла-
стей с этническим населением»4. То есть, как Германия лишилась 
по Версальскому договору многих территорий, где преобладали 
немцы, так и Болгария лишилась законной Македонии, где живут 
болгары. 
 Как мы видим, взгляды Х. Гроте на ту или иную проблему, 
определенный регион, особенность немецких интересов в этом 
регионе менялись со временем и достаточно серьезно. Это отра-
жалось не только на его работах, но и на его деятельности. С тече-
нием времени Болгария в его работах из угрозы для немецких ин-
тересов на Балканах в начале XX в. превратилась в их выразителя 
во время Первой мировой войны, Македония из османской стала 
болгарской по праву, Румыния из пронемецкой страны стала го-
сударством, где ущемляются права немцев, от проектов отправ-
ки немецких колонистов на юго-восток Гроте перешел к защите 
немцев за рубежом, в том числе писал о притеснении этнических 
немцев и в славянских странах. 
 Причины этих перемен кроются во многом. Выбрав стезю 
ученого, Гроте оказался, с одной стороны, заложником обще-
ственного мнения и государства, на которые, с другой стороны, 
пытался влиять в своих работах. Мир же менялся стремительно, 
первая половина XX в. ― время больших потрясений и перемен. 
Гроте подстраивался под любой период в истории своей страны, 
а ему выдалось пережить сразу несколько эпох. Для этого он 
выработал себе универсальную цель: хотя он всегда и старался 
действовать по жизни сам, но действовал он во имя интересов 

4  Grothe H. Bulgarien. Ein Beitrag zur Landeskunde. S. 37.
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Германии и немцев. Если меняется Германия, меняются ее цели 
и приоритеты как внутри страны, так и за рубежом, Гроте готов 
подстроиться и стать их выразителем. 
 Таким образом, работы, деятельность и личность Х. Гроте 
определенно сыграли свою роль в истории проникновения не-
мецкого влияния на Балканы и на Восток в конце XIX – первой 
половине XX вв. Быть может и не ключевую, но, безусловно, ин-
тересную и важную, позволяющую взглянуть на многие пробле-
мы славянских стран на Балканах глазами немецкого ученого.
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НАЦИОНАЛИЗМ В БОЛГАРИИ
В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

 Решаване на националния въпрос в Бълагрия включваше: при-
емане на новата конституция, редица закони и укрепване на много-
партийната система; подписване на Европейската рамкова конвен-
ция за защита на националните малцинства; Европейска интеграция 
на България.
 Етническият национализъм провъзгласява доминиране в обще-
ството и политическата система на една определена етническа група 
над другите, а нацията се разглежда като етнокултурна общност.
 Евроскептицизъм за националисти означава: директна заплаха 
за обезличаване на българската идентичност («обезбългаряване», не-
прекъснато намаляване на броя на етнически българи – християни); 
демографска криза в страната; загуба на икономическата независи-
мост; бежанската криза и мигрантите.
 Модерен (демократичен или граждански) национализъм означа-
ва, че България е държава с мултиетническа структура; нацията се 
определя като социо-културна общност от хора, и не включва кръвни 
и родови принципи; принадлежност към българската нация се опреде-
ля от личен избор, независимо от етническия произход или религията; 
това е мултикултурализъм.
 Български националистически партии и организации: полити-
ческа партия «АТАКА»; Българска крайнодясна неформална и непар-
тийна организация «Български национален съюз».

 После распада социалистического лагеря в конце 1980-х гг. 
бывшие страны коммунистического блока осуществили пере-
ход к демократической системе, рыночному хозяйству, а также 
к новому принципу национального государства и национальной 
политики, который был обусловлен мощными выступлениями 
этнических меньшинств в этих странах. Ряд государств столкну-
лись с такими проблемами, как подъем уличного национализма, 
призывы меньшинств к пересмотру национально-культурных 
и государственных границ. Одним из наиболее ярких представи-
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телей таких стран является Болгария, этнический состав населе-
ния которой представлен болгарами (85%), турками (около 9%) 
и цыганами (около 5%)1. С начала 1990-х гг. тема национализма 
в этой стране остается одной из самых острых. На фоне кризи-
са, связанного с нарастающим потоком беженцев и мигрантов 
в Европу, эта проблема становится наиболее актуальной.
 Одной из главных задач нового правительства Болгарии 
в начале 1990-х гг. было решение национального вопроса, кото-
рый был связан с турецким населением. Во-первых, это было об-
условлено тем, что при коммунистическом режиме турки больше 
всех других этнических групп подверглись жесткой политике 
БКП (Болгарская коммунистическая партия), которая выража-
лась в запрете для турок исповедовать свою религию и говорить 
на своем языке, а также в насильственном изменении турецких 
имен на болгарские. Во-вторых, вопрос преподавания и исполь-
зования родного языка был очень важным не для всех мень-
шинств, которые проживали на территории Болгарии. К примеру, 
такие нацменьшинства, как армяне и евреи, уже давно ассими-
лировались и поэтому к отсутствию преподавания своего языка 
в школах относились спокойно. Такие требования не выдвигали 
также и цыгане. В Болгарии практически не имели места усилия 
по стандартизации цыганского языка; неоднородное цыганское 
население говорит на многочисленных диалектах, которые ча-
стично не понятны друг для друга, так что цыгане вынуждены 
обращаться к болгарскому или турецкому в качестве разговорно-
го2.
 Характерной особенностью урегулирования национального 
вопроса было то, что он решался не на улице, а в рамках поли-
тических институтов: парламента и судов. Формирование нацио-
нального консенсуса в Болгарии прошло довольно быстро, путем 
принятия новой конституции, некоторых законов и укрепления 

1  Етнически състав на населените места в България според пребро-
яването на населението през 2011 година. URL: http://pop-stat.mashke.
org/bulgaria-ethnic-loc2011.htm (дата обращения: 12.02.2016).

2  Бюксеншюц У. Национализм и демократия в Болгарии с 1989 года // 
Ян Э. Национализм в поздне- и посткоммунистической Европе: в 2 т.  
М.: РОССПЭН, 2010. С. 619.
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многопартийной системы. В парламенте страны появилась партия 
ДПС (Движение за права и свободы), которая представляет инте-
ресы турок, проживающих на территории Болгарии. Националь-
ное меньшинство получило право на употребление и изучение 
родного языка, ослабленное обязательным изучением болгарско-
го, право исповедовать свою религию и говорить на своем языке, 
а также вернуть себе турецкие имена. На сегодняшний день 
«существует турецкое радиовещание, а с октября 2000 г. и еже-
дневный телеэфир, действуют трехъязычные информационные 
сайты»3. В Софии продолжает свою работу Исламский институт, 
в городах Местанли, Шумен и Руше открываются мусульман-
ские религиозные школы; строятся мечети. Турки, проживающие 
в Болгарии, сами выбирают своего духовного предводителя. Это 
значительно помогло ослабить существующее межэтническое 
напряжение в стране и заняться непосредственно вопросами фи-
нансового и экономического плана. Другим и наиболее важным 
шагом в урегулировании национального конфликта в стране 
можно считать подписание Европейской рамочной конвенции, 
основные положения которой сформулированы в качестве обя-
занностей государства по защите прав и свобод нацменьшинств4.
 Существенную роль сыграл также курс Болгарии на евроинте-
грацию. В 2007 г. страна вступила в Евросоюз, приняв обязатель-
ства по соблюдению и уважению прав этнических меньшинств. 
Таким образом, консенсус, достигнутый благодаря данным инте-
грационным процессам, существует и поныне. Однако не решен-
ным на сегодняшний день остается вопрос, прежде всего касаю-
щийся использования турецкого языка. 
 После распада коммунистической системы наиболее ярко вы-
раженной формой национализма в Болгарии является так называ-
емый этнический. Он провозглашает доминирование в обществе 
и политической системе определенной этнической группы над 
другими, а нацию рассматривает как этнокультурное сообщество. 

3  Наапетян А. Турки Болгарии: пятая колонна Анкары // Этноцикло-
педия. URL: http://www.etnosy.ru/node/505 (дата обращения: 10.05.2015).

4  Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств // 
Страсбург, 01.02.1995. URL: http://www1.umn.edu/humanrts/euro/Rets157 
(дата обращения: 07.05.2015).
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Яркими проявлениями данного национализма можно назвать 
противостояние нарастающему политическому влиянию турец-
кого меньшинства, что напрямую связано с деятельностью проту-
рецкой партии ДПС. Многие считают, что она монополизировала 
голосование болгарских турок. Партия использует авторитарный 
контроль над ними в больших секторах болгарской территории. 
И чем больше он будет развиваться, тем больше будет проблем 
с поддержанием целостности Болгарии.
 В отличие от периода 1990-х гг. тезисы об угрозе со стороны 
турецкого меньшинства в программе многих националистиче-
ских партий не являются очень популярными среди болгарского 
этнического населения. На сегодняшний день турецкое населе-
ние успешно прошло процесс интеграции в современное обще-
ство. Первоначально этнический антитурецкий национализм, как 
эффективный инструмент борьбы за власть, имел большое зна-
чение для БСП (Болгарская социалистическая партия ― бывшая 
БКП), которая даже после потери политической монополии 
в конце 1980-х гг., сумела удержать поддержку в народе благо-
даря своей антитурецкой программе. БСП удалось занять пози-
ции более мелких, крайне националистических партий и в рамках 
большой народной партии смягчить их остроту. Ее рассматрива-
ли как партию, которая смогла бы устранить угрозу, исходящую 
непосредственно от турецкого меньшинства. БСП использо-
вала националистические идеи лишь как инструмент в борьбе 
за власть после установления демократического режима5. С конца 
1990-х гг. и по настоящее время в ней отсутствует националисти-
ческая риторика. Однако уже в 2005 г. данные идеи составили 
основу идеологии националистической партии «АТАКА», кото-
рая на сегодняшний день является одним главных представите-
лей националистического движения в Болгарии. Главной задачей 
партии является защита болгарской идентичности в условиях 
нарастающего политического влияния турецкого меньшинства. 
Необходимо также учитывать тот факт, что процент мусульман 
среди населения Болгарии ― один из наиболее высоких в Европе. 
Партия жестко настроена против влияния Турции на внутрипо-

5  Бюксеншюц У. Национализм и демократия в Болгарии с 1989 года. 
С. 613.
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литические процессы в Болгарии с использованием все возрас-
тающей роли турецкого национального меньшинства в стране. 
«АТАКА» выступает против строительства многочисленных 
мечетей6. Среди радикальных националистических течений вы-
деляется организация Болгарский национальный союз (БНС), 
которая, в отличие от вышеупомянутых партий, не имела мест 
в парламенте. Она отстаивает эксклюзивный национализм, кото-
рый предполагает выселение турок за пределы Болгарии. Помимо 
этого, БНС выступает против исламских учений, строительства 
мечетей и ношения платков. 
 На сегодняшний день антитурецкий национализм выража-
ется главным образом в предотвращении политического влияния 
турецкого меньшинства и действует на политическом уровне. 
Таким образом, развитие этнонационалистических настроений 
в отношении турок в современном болгарском обществе можно 
объяснить политическим влиянием протурецкой партии ДПС, 
которая, по мнению ряда националистов, представляет угрозу 
суверенитету Болгарии. «На сегодняшний день не существует 
какого-либо этнического напряжения между болгарами и турка-
ми, необходимо различать негативное отношение к партии ДПС 
и к самому турецкому населению»7.
 Этнонационалистические настроения в болгарском обществе 
присутствуют по отношению и к цыганскому населению, кото-
рое, согласно статистическим данным, является вторым по чис-
ленности меньшинством на территории Болгарии. Причина 
этого ― преступность от бытового до тяжкого характера8, мед-
ленный процесс интеграции в современное общество, высокий 
рост рождаемости, который обусловливает трудности с оказани-
ем социальной помощи нецыганскому населению, потому что 
данное этническое меньшинство получает 90% от всех социаль-

6  Сидеров В. Основи на българизма. София, ПП Атака, 2011. 112 с.
7  Вестниците: Има разлика между анти-ДПС и антитурските на-

строения // Vesti.bg [Интернет-газета] 30.10.2008 URL: http://www.vesti.
bg/novini/sociolozi-i-analizatori-smiatat-che-niama-risk-ot-etnichesko-
naprezhenie-v-bylgariia-1248597 (дата обращения: 10.04.2016).

8  Сидеров В. Основи на българизма. София, ПП Атака, 2011. 112 с.
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ных пакетов в Болгарии9, цыгане не платят за воду и электриче-
ство, не выплачивают налоги10. Жестко бороться с преступностью 
в цыганских районах предлагает националистическая партия 
ВМРО-БНД (Внутренняя македонская революционная организа-
ция ― Болгарское национальное движение), предлагая увеличить 
штат сотрудников полиции в районах проживания цыган11.
 Вероятным представляется дальнейшее развитие антицыган-
ских националистических настроений в обществе. Во-первых, 
это напрямую зависит от степени интеграции данной этнической 
общности в современное государство: соблюдение ими законов, 
традиций. Как отмечает болгарский писатель Хр. Калчев: «Инте-
грация цыган в современное общество, даже учитывая все бол-
гарские намерения, займет как минимум век»12.
 С увеличением глобальной взаимозависимости возникает 
и другая форма национализма, которая направлена против вли-
яния глобализма на болгарскую культуру, а также против член-
ства Болгарии в ЕС, так называемый евроскептицизм. Основ-
ными причинами, способствовавшими появлению данного типа 
национализма, являются прямая угроза обезличивания болгар-
ской идентичности («обезбългаряване», постоянное уменьшение 
числа этнических болгар с христианским вероисповеданием), 
демографический кризис в стране, обусловленный низкой рожда-
емостью этнических болгар и значительным потоком эмиграции 
в развитые страны, потеря экономической независимости, а с не-
давнего времени и проблема с мигрантами и беженцами13.

9  Ваксберг Т. Абсурдите на българския национализъм // Deutsche 
Welle [Интернет-газета] 08.04.2014. URL: www.dw.de/абсурдите-на-
българския-национализъм/a-17547909 (дата обращения: 30.06.2015).

10  Сидеров В. Основи на българизма. София, ПП Атака, 2011. 112 с.
11  Каракачанов К. Да сложим край на циганския терор над възраст-

ните хора в България // Официальный сайт политической партии 
ВМРО-БНД. URL: http://www.vmro.bg/да-сложим-край-на-циганския-
терор-над-възрастните-хора-в-българия/ (дата обращения: 10.04.2016).

12  Светлорусова Л.М. Проблема национализма в Болгарии 
в XXI веке // Игрицкий Ю.И. Национализм и популизм в восточной 
Европе: сб. науч. трудов. М.: РАН. ИНИОН, 2007. С. 37.

13  Загоров О. България в Европа на нациите. София: ТАНГРА Тан-
НакРа, 2009. 479 с.
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 Духовная безопасность болгарской нации, по мнению ряда 
националистических организаций, выражается в поддержке на-
родных обычаев и традиций, праздников, в почитании болгарских 
национальных символов, использовании кириллицы вместо лати-
ницы на письме, а также в противодействии привычным запад-
ноевропейскому обществу ценностям, таким как поддержка дви-
жения ЛГБТ (лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией). 
Партия «АТАКА» выступает за создание специального болгарско-
го института, который бы популяризировал болгарскую историю, 
культуру и ее достижения во всем мире. Свои меры в противосто-
янии идеям европейского интернационализма предлагает наци-
оналистическая организация «Болгарский национальный союз». 
Ее представители выдвигают идеи восстановления мощной не-
зависимой болгарской армии, объясняя это угрозой исламского 
мира (Турция); запрета гей-парадов и всяческой поддержки ЛГБТ 
сообществ, а также популяризации нравственного воспитания 
болгарской молодежи14. По мнению ВМРО-БДН, в основу духов-
ной безопасности болгарской идентичности входит сохранение 
традиционной христианско-православной религии. 
 После того как Болгария вступила в ЕС, появилась еще одна 
проблема ― неконтролируемый поток мигрантов и беженцев 
из стран Азии, Ближнего Востока и Африки в Болгарию. Нацио-
налисты выступают с очень жесткой позицией против политики 
государства по приему беженцев и мигрантов, так как может ухуд-
шиться и без того тяжелое экономическое положение в стране: 
мигрантам и беженцам необходимо предоставить жилищные ус-
ловия, работу, образование и здравоохранение. В последнее время 
создаются все новые националистические партии, организации 
(НПБ ― Националистическая партия Болгарии, «Национална 
съпротива» ― Национальное сопротивление»), целью которых 
является борьба против наплыва мигрантов в Болгарию. 
 После того, как Болгария выбрала курс на евроинтеграцию, 
в национальной политике государства произошли существенные 

14  «Болгарский Национальный Союз»: Мы находимся в состоянии 
разрушительной войны // Информационный портал русского имперско-
го движения. 27.03.2015 URL: http://www.rusimperia.info/catalog/4750.
html (дата обращения: 02.04.2016).
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изменения. Ряд исследователей характеризуют новую эпоху по-
явлением так называемого современного (демократического 
или гражданского) национализма, основанного на представле-
нии о нации и народе как совокупности граждан, обладающих 
общим самосознанием и общими элементами культуры при со-
хранении этнического, религиозного и расового разнообразия. 
Были выработаны положения, согласно которым Болгария являет-
ся государством с мультиэтнической структурой, а термин нация 
определяется как социокультурная общность людей и не включа-
ет в себя кровных и родовых принципов. Принадлежность к бол-
гарской нации определяется личным выбором человека, вне зави-
симости от его этнического происхождения и вероисповедания. 
Современный болгарский национализм не связан с идеей панбол-
гаризма, панславизма, но и не выступает против славянской идеи, 
которая направлена на духовное единство и взаимную поддержку 
славянских народов15. При активной помощи правительственных 
органов усиливаются позиции так называемой политики мульти-
культурализма. Осуществляется пропаганда формирования бол-
гарской национальной идентичности как гражданско-политиче-
ской.
 На сегодняшний день весьма трудно сказать, каким будет раз-
витие этнонационалистических идей в Болгарии. Во-первых, со-
хранение позиций этнонационализма на данный момент связано 
с деятельностью партии «АТАКА», которая с 2005 г. имеет по-
стоянное представительство в парламенте. Во-вторых, ситуацию 
ухудшает увеличивающаяся криминогенная обстановка, которая 
напрямую связана с растущим цыганским населением, помимо 
этого увеличивается социальное недовольство среди болгар, так 
как цыганам, как меньшинству, предоставляются значительные 
льготы и пособия. В-третьих, развитию идей национализма спо-
собствует увеличение глобальной взаимозависимости, которая, 
по мнению националистов, является главной угрозой идентично-
сти, самобытности и уникальности болгарской нации и христиан-
ской вере. Существующая демографическая угроза, а также разо-
чарованность населения в экономической политике государства 

15  Загоров О. България в Европа на нациите. София: ТАНГРА Тан-
НакРа, 2009. 479 с.
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посткоммунистического периода представляют собой главные 
инструменты влияния различных националистических партий 
и организаций («АТАКА», «Болгарский национальный союз» 
и другие) на население Болгарии.
 На сегодняшний день главным фактором существования эт-
нонационалистических идей является тяжелое экономическое 
положение в стране. Фактор угрозы духовной безопасности бол-
гарской идентичности не имеет столь высокую популярность 
в обществе, что, как отмечают многие исследователи, связано 
также и с высоким уровнем общественного нигилизма. На наш 
взгляд, позиции гражданского национализма на сегодняшний 
день гораздо сильнее, чем позиции этнонационализма. Главным 
образом, об этом говорят результаты выборов в парламент, где 
большинство голосов получают партии ненационалистического 
толка.
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ВЫБОРЫ В БОЛГАРИИ:
НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ И НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

 България е парламентарна република. Парламентът (Народното 
събрание) се състои от 240 народни представители, които се избират 
за срок от 4 години. Изпълнителната власт се изпълнява от Министер-
ския съвет или Правителството, което се отчита пред парламента. Пре-
зидентът официално е държавен глава, обаче неговите пълномощия са 
доста ограничени.
 Случи се така, че тази година България има нов президент, нов пар-
ламент и ново правителство. Можем да кажем, че страната започва нова 
страница в политическата си история.
 Парламентарните избори се проведоха на 26 март. Победила е пар-
тията ГЕРБ (Граждани за европейско развитие на България). Партията 
печели парламентарните избори вече за четвърти път. Като цяло през де-
сетте години на своето съществуване партията е спечелила 11 пъти (на 
парламентарни, местни, президентски избори и избори в европарламен-
та). Единственото й поражение досега беше по време на президентските 
избори миналата есен.
 Второ място заема БСП (Българска социалистическа партия). БСП 
е бившата комунистическа партия. През последните години партията се 
намира в дълбок кризис. Тя губи влиянието си и на местните избори през 
2015 г. понесе тежка загуба. Обаче миналата пролет се смени председа-
телят на партията. Новият председател — Корнелия Нинова — е много 
активен човек. По нейна инициатива на президентските избори през но-
ември 2016 г. партията поддържа Румен Радев. Това решение на Нинова 
се оказа сполучливо: Радев печели изборите срещу кандидата от ГЕРБ. 
Това помогна на БСП да си върне популярност. В новия парламент пар-
тията има два пъти повече депутатски места отколкото в предишния.
 Трето място са получили три партии от коалицията “Обединени 
патриоти”. Тези партии са националистически. От години защитават 
своите идеи, обаче едва сега те  добиват популярност във връзка с ми-
грационната криза. В предишния парламент тези партии са били само-
стоятелни, обаче миналата пролет са решили да се обединят.
 На четвърто място се намира ДПС (Движение за права и свободи). 
Тази партия има подкрепа предимно от турското малцинство в Бълга-
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рия. Обаче не бива да я смятаме за протурска партия, т.к. ръководство-
то й има лоши отношения с Ердоган. Доскоро ситуацията беше друга. 
Тогавашният председател на движението, Лютви Местан, поддържаше 
много тесни връзки с турското посолство. Обаче през 2015 г. неочаквано 
беше отстранен от длъжността си за прокарване на чуждестранни инте-
реси. Оттогава партията стои на патриотични позиции.
 На пето място е новата партия “Воля”. Тя е образувана от бизнесме-
на Веселин Марешки, който владее търговска верига от аптеки и  от бен-
зиностанции във Варна. Цените в неговите бензиностанции са по-ниски 
от тези на конкурентите. Марешки обещава, че ще уреди държавата като 
своя бизнес, по същия начин,.
 Нито една партия няма абсолютно болшинство в парламента. За 
формиране на правителството се наложи  най-голямата партия ГЕРБ да 
се коалира с Обединени патриоти. Министър-председател стана Бойко 
Борисов.
 Бойко Борисов е много интересна личност. По професия е пожарни-
кар. Има черен колан по карате. През 90-те години  открива частна охра-
нителна фирма. Борисов беше  бодигард на бившия генерален секретар 
Тодор Живков и на бившия цар Симеон Втори. Когато през 2001 г. става 
министър-председател, Симеон Втори кани Борисов в Министерството 
на вътрешните работи.
 В българските медии Борисов беше известен като Генерала. Често 
даваше интервюта, в които започна да критикува правителството и “про-
дажните политици”. В края на краища  е уволнен от МВР-то, обаче 
неговата подкрепа е толкова голяма, че той печели изборите за кмет 
на София. През 2009 г. Борисов с новата си партия ГЕРБ взема участие 
в парламентарните избори и печели за пръв път. 
 През този период Борисов се прави на борец с корупцията във 
властта.  Критикува предишното правителство за руско-българските 
енергийни проекти. Според него те са икономически неизгодни и се из-
ползват само за пране на държавните средства. През първия му срок са 
закрити проектите за нефтопровода Бургас-Александруполис и за АЕЦ 
“Белене”, а строителството на газопровода “Южен поток” на практика 
не се движи.
 През 2013 г. в България настъпва  енергийна криза. През студената 
зима цените на парното и електроенергията нарастват толкова, че запо-
чват да надвишават доходите на хората. В София минава вълна от пу-
блични самозапалвания: хората се заливат с бензин и се запалват. Запо-
чват масови протести. В този напрегнат момент Борисов се появява по 
телевизията и обявява, че подава оставка.
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 Въпреки това, в следващите парламентарни избори през същата 
година ГЕРБ печели отново. Но Борисов отказва да формира правител-
ство. Кабинетът е формиран от БСП и ДПС; обаче новите протести ги 
принуждават да подадат оставка. През 2014 г. ГЕРБ печели изборите. 
Борисов прави второто си правителство. Този път главният му лозунг е 
реформи. Борисов се коалира с десните либерални партии, обединени в 
Реформаторския блок, и им дава най-проблемните министерства. Когато 
някоя от реформите започва да буксува, Борисов уволнява съответния 
министър от квотата на партньорите. 
 Но позициите на самия Борисов остават силни. На практика в пар-
ламента няма опозиция на ГЕРБ. Има по две партии от всяка насока: две 
националистически (Патриотичен фронт и Атака), две етнически (ДПС, 
ДОСТ), две леви (БСП, АБВ). Всяка от тях иска подкрепа от ГЕРБ срещу 
съперника си. 
 Положението на ГЕРБ изглежда толкова стабилно, че Борисов до-
пуска грешка. За президентските избори от своята партия той предлага 
прекалено слаб кандидат, разчитайки да го направи послушен изпълни-
тел на своите поръчения. Борисов надценява своите възможности: на-
селението гласува за  Румен Радев.
 Румен Радев не е политик от кариерата. Може би това и харесват 
избирателите. Той е професионален военен, завършва две академии в 
САЩ, знае английски. В същото време обещава на избирателите да нор-
мализира отношенията с Русия. По време на предизборната кампания се 
представя като истински интелигент: говори почтително, слуша опонен-
тите си, отговаря съдържателно и с достойнство.
 След поражение на президентските избори Борисов подава остав-
ка. Новите избори отново правят неговата партия първа, а самият той 
става министър-председател. Така Борисов се оказва първи, който заема 
този пост за трети път. 
 Стабилността на неговото управление ще зависи от няколко неща. 
Много е важно ГЕРБ и патриотите да действат като екип. Ако се опитва 
да ги манипулира както предишните си партньори, ще има опасност от 
разпадането на коалицията. Обаче и патриотите трябва да се научат да 
се държат по-сдържано и по-почтено. Само тогава правителството ще 
има шанс да изкара пълен мандат — за пръв път в това десетилетие.

 Болгария ― парламентская республика. В парламент входят 
240 депутатов, которых выбирают на 4 года. Исполнительная 
власть принадлежит правительству, которое ответственно перед 
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парламентом. Президент формально является главой государства, 
однако его полномочия весьма ограничены.
 Так сложилось, что в этом году у Болгарии новый парламент, 
новое правительство и новый президент. Можно сказать, что 
страна начинает новую страницу своей истории.
 Парламентские выборы прошли 26 марта.
 Победила партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие 
Болгарии).
 Эта партия вот уже четвертый раз подряд побеждает в пар-
ламентских выборах. В целом же за десять лет своего существо-
вания она побеждала 11 раз (в парламентских, местных, прези-
дентских выборах и выборах в европарламент). Ее единственное 
поражение до сих пор произошло на президентских выборах про-
шлой осенью.

 Второе место заняла БСП (Болгарская социалистическая 
партия) ― бывшая коммунистическая партия.
 В последнее время ее дела шли не совсем хорошо. Партия 
теряла влияние и на местных выборах 2015 г. потерпела се-
рьезное поражение. Но прошлой весной у нее сменился лидер. 
На президентских выборах эта партия поддержала кандидатуру 
беспартийного генерала Радева. Это решение оказалось счастли-
вым: Радеву удалось победить кандидата от ГЕРБ. Это помогло 

Лидер партии ―
Бойко Борисов

ГЕРБ (Граждане за европейское
развитие Болгарии)
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БСП вернуть популярность. В этом парламенте у партии вдвое 
больше депутатских мест, чем в предыдущем.
 Третье место получили три партии, которые создали коали-
цию под названием «Объединенные патриоты». Это национа-
листические партии. Они уже много лет отстаивают одни и те 
же идеи, но из-за миграционного кризиса они стали популяр-
ны. В предыдущем парламенте эти партии выступали отдельно, 
но прошлой весной сумели объединиться.

Лидер партии ―
Корнелия Нинова

Лидер партии ―
Красимир Каракачанов

БСП (Болгарская
социалистическая партия)

ВМРО-БНД (Внутренняя македонская 
революционная организация ― Болгар-
ское национальное движение). Часть 
коалиции «Объединенные патриоты».
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НФСБ (Национальный фронт
по спасению Болгарии). Часть
коалиции «Объединенные патриоты»

Лидер партии ―
Волен Сидеров

Лидер партии ― 
Валери Симеонов

«Атака». Часть коалиции
«Объединенные патриоты»

 На четвертом месте ― партия ДПС (Движение за права и сво-
боды). За нее голосуют в основном этнические турки. Однако 
ее нельзя считать протурецкой: у ее лидеров очень плохие от-
ношения с Эрдоганом. Раньше было не так. Ее председателем 
был Лютви Местан, который во всем поддерживал руководство 
Турции. Но в декабре 2015 г. его неожиданно отстранили от 
должности за потворство иностранным интересам. С тех пор эта 
партия стоит на патриотических позициях.



117

 На пятом месте оказалась новая партия «Воля». Ее создал 
бизнесмен Веселин Марешки, владелец сети аптек и бензозапра-
вочных станций в Варне. Цены на его заправках ниже, чем у кон-
курентов. Он обещает, что сможет навести в государстве такой же 
порядок, как и в своем бизнесе.

Лидер партии ―
Веселин Марешки

Воля

 Ни одна партия не имеет большинства. Для формирования 
правительства крупнейшей партии (ГЕРБ) пришлось создать ко-
алицию с Объединенными патриотами. Премьер-министром стал 
Бойко Борисов.
 Бойко Борисов ― личность очень интересная. По профес-
сии он пожарник. Имеет черный пояс по карате. В 1990-е гг. он 
открыл охранную фирму. Был телохранителем бывшего гене-
рального секретаря Тодора Живкова и бывшего царя Симеона II. 
Когда Симеон II стал премьер-министром, он пригласил Борисо-
ва в МВД. 
 Болгарской прессе он стал известен как «генерал». Борисов 
часто давал интервью, в которых стал критиковать правительство 
и парламент. В конце концов его уволили из МВД. Его популяр-
ность была так велика, что он стал мэром Софии. В 2009 г. он 
принял участие в выборах со своей новой партией ГЕРБ и одер-
жал свою первую победу.
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 В это время он выступал в роли борца с коррупцией. Борисов 
критиковал предыдущее правительство за совместные с Россией 
энергетические проекты. По его мнению, эти проекты были эко-
номически невыгодны и затевались только для отмывания денег. 
В течение первого срока Борисова были закрыты проекты нефте-
провода Бургас-Александруполис и АЭС «Белене», а строитель-
ство газопровода «Южный поток» фактически не двигалось. 
 В 2013 г. в Болгарии случился энергетический кризис. 
Во время холодной зимы цены на отопление и электроэнер-
гию выросли настолько, что люди были доведены до отчаяния. 
В Софии состоялась цепочка публичных самосожжений: люди 
обливались бензином и поджигали себя. Начались массовые про-
тесты. В этот напряженный момент Борисов выступил по теле-
видению и сказал, что слагает с себя полномочия. 
 Несмотря на это, на следующих выборах в том же году его 
партия одержала вторую победу. Но Борисов отказался формиро-
вать правительство. Кабинет сформировали БСП и ДПС; однако 
новые протесты заставили их уйти раньше срока. В 2014 г. ГЕРБ 
снова одержал победу. Борисов сформировал второе правитель-
ство. Его лозунгом стали реформы. На этот раз Борисов взял 
в партнеры правые либеральные партии, объединенные в Рефор-
маторский блок. Им и были поручены все самые трудные мини-
стерства. По мере того как реформы не удавались, Борисов от-
правлял министров-реформаторов в отставку. 
 Но позиции самого Борисова казались крепкими. Оппозиции 
у него практически не было. В парламенте было по две партии 
из каждого направления: две националистские (Патриотический 
фронт и Атака), две «турецкие» (ДПС и ДОСТ), две левые (БСП 
и АБВ). Каждая из них искала союза с Борисовым против сопер-
ницы.
 Положение Борисова казалось настолько прочным, что заста-
вило его допустить ошибку. На президентских выборах он выдви-
нул слабого кандидата, который должен был стать послушным 
исполнителем его воли. Борисов переоценил свои возможности: 
население проголосовало за Румена Радева. 
 Румен Радев не профессиональный политик. Может быть, 
этим он и понравился избирателям. 



119

 Он профессиональный военный, проходил обучение в США, 
хорошо знает английский. В то же время он пообещал избирате-
лям восстановить отношения с Россией. Во время предвыборной 
кампании он вел себя как настоящий интеллигент, говорил не-
громко, слушал собеседников, отвечал умно и по делу. 
 После поражения Борисов подал в отставку. Новые выборы 
вернули его партии первенство, а ему ― пост премьер-министра. 
Так Борисов стал первым в новейшей истории Болгарии, кто смог 
стать премьер-министром трижды. 
 Стабильность его правления будет зависеть от нескольких 
факторов. Во-первых, многое зависит от его способности дого-
вориться со своими коалиционными партнерами ― Объединен-
ными патриотами. Во-вторых, сами патриоты должны будут на-
учиться вести себя сдержанно и респектабельно. В этом случае 
у правительства будет шанс продержаться у власти полный 
срок ― впервые за десятилетие.

Президент Болгарии Румен Радев
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2016 Г.
НА БОЛГАРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

 Изследването е посветено  на президентските избори 2016 в ос-
ветлението на Българската национална телевизия (БНТ).  Българската 
национална телевизия днес е основен информационен източник за 81 
на сто от населението на България. Така че по начина, по който медиите 
осветляват президентските избори, може да се съди не само за полити-
ческата обстановка в страната в дадения момент, но и за бъдещи поли-
тически интереси на българските граждани. Работата засяга проблема 
платени предизборни материали в медиите. 
 Проучването  се крепи върху анализа на 352 материала от БНТ, 
посветени на президентските избори  2016. Резултатите от анализа по-
зволяват да се твърди, че БНТ оказва значително влияние върху избора 
на гражданите.

 В любой стране в период предвыборной агитации картина 
происходящего становится наиболее отчетливой и яркой: какие 
проблемы граждан стоит решать в первую очередь, по какому 
курсу государство должно двигаться, чтобы стать процветаю-
щим, какие альтернативы современному положению дел в стране 
существуют. На все эти вопросы ответы так или иначе нахо-
дятся во время политической гонки. И СМИ играют в ней одну 
из главных ролей. Проблемы, связанные с освещением выборов, 
в каждом отдельно взятом государстве решаются по-разному. 
Но то, каким образом они решаются, отражает особенности на-
циональной медиасистемы.
 Тема выборов, особенно президентских, для болгарских 
СМИ никогда не теряет своей актуальности. Ведь от того, кто 
встанет у руля страны, зависит положение не только самих 
граждан, но и медиа. Являясь с 1946 г. социалистическим го-
сударством, в 1989 г. Болгария берет курс на демократизацию. 
В 2004 г. страна вступает в НАТО, начинается подготовка к ин-
теграции с Европейским Союзом, а в 2007 г. происходит и сама 
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интеграция. Безусловно, все эти события не могли не отразиться 
на медиа страны. Весь социалистический период СМИ Болгарии 
были крайне политизированы, прославляли курс партии и при-
зывали следовать за Советским Союзом. В переходный период 
на рынок болгарских медиа пришли деньги, и на освещение тех 
или иных событий стали влиять наравне с политиками руково-
дители крупных компаний. Сегодня же болгарские медиа, в том 
числе и Болгарское национальное телевидение, при освещении 
политических событий сочетают в себе особенности двух этих 
исторических периодов ― отражают борьбу двух наиболее вли-
ятельных и богатых политических элит: партии «Граждане за ев-
ропейское развитие Болгарии» («ГЕРБ») и Болгарской социали-
стической партии («БСП»).
 Президентские выборы, состоявшиеся 6 и 13 ноября 2016 г. 
в Болгарии, стали особенными и даже несколько неожиданны-
ми. Известный своими просоциалистическими взглядами Румен 
Радев во втором туре уверенно обошел Цецку Цачеву, которой 
большинство медиа пророчило победу.  Эксперты в области ми-
ровой политики сравнили такой исход дела с событием, которое 
произошло 8 ноября 2016 г. в США: Дональд Трамп, к которому 
многие относились несерьезно, также внезапно обошел Хилари 
Клинтон. 
 Многие теоретики болгарской журналистики, да и сами 
практики профессии жалуются на то, что сегодня медиа во время 
предвыборных кампаний выступают только в трех ролях: про-
пагандиста, манипулятора и псевдоаналитика1. Обвиняют СМИ 
и в том, что они, вместо того чтобы объективно отражать проис-
ходящее в стране, зарабатывают деньги на политическом буду-
щем государства, а законы Болгарии этому только способствуют. 
Отсутствие запрета на оплату партиями и кандидатами материа-
лов в СМИ во время предвыборной гонки порождает множество 
споров в болгарском обществе, но положение дел не меняется 
уже многие годы. Руководители медиахолдингов оправдывают 
себя тем, что деньги, полученные за платные материалы, позволя-

1  Куцева Г. Медиите – куче-пазач или беззъб питомец // www.fmd.
bg. URL: http://www.fmd.bg/?p=8836 (дата обращения: 19.01.2017).
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ют СМИ реализовывать новые творческие проекты2. А предста-
вители государственных структур указывают на то, что платные 
материалы во время выборов разрешены не только в Болгарии, 
но и в других странах Европейского Союза, таких как Италия 
и Греция3.
 Данная проблема в первую очередь касается Болгарского на-
ционального телевидения («БНТ»). Для 81% населения Болгарии 
именно это СМИ является основным источником информации4. 
Однако, несмотря на то что «БНТ» является общественным веща-
телем, оно имеет право на создание платных материалов по заказу 
партий. 
 Всего за четыре с половиной месяца предвыборной гонки 
в эфир Болгарского национального телевидения вышло 252 ви-
деоматериала, затрагивающих тему президентских выборов, 
на сайте было опубликовано 100 текстов об этом событии, а ин-
тернет-пользователям было предложено пройти пять опросов, 
так или иначе связанных с избранием нового главы страны. 
 Анализ журналистских материалов, посвященных прези-
дентским выборам 2016 г., позволяет выделить основные особен-
ности освещения политических событий на Болгарском нацио-
нальном телевидении, проследить, как платные политические 
материалы влияют на демократизацию страны, и выяснить, спо-
собно ли телевидение в Болгарии повлиять на политическое по-
ведение граждан.
 Для текстовых материалов на сайт www.news.bnt.bg журна-
листами «БНТ» были выбраны жанры информационной заметки, 
аналитической статьи и репортажа. Для телевизионных форма-
тов, помимо популярных у новостных журналистов информа-

2  Христова Х.С. Роль средств массовой информации (СМИ) в по-
литической жизни Болгарии: дис. ... канд. полит. наук. М., 2003. С. 39.

3  Стефанова Ж. Политическа агитация, политическа реклама 
и търговско слово според изборния кодекс и закона за радиото и телеви-
зията // Годишник на минно-геоложкия университет «Св. Иван Рилски». 
2013. Т. 56.

4  Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учеб. пособие для 
студентов вузов / под ред. Е.Л. Вартановой. 2-е изд., перераб. и доп.  
М.: Аспект-Пресс, 2013. С. 31.
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ционного сюжета и репортажа, корреспонденты Болгарского на-
ционального телевидения охотно использовали жанр интервью. 
И в этом нет ничего удивительного. Интервью ― один из немно-
гих жанров, который может дать представление не только о теме 
обсуждения, но и об интервьюируемом. 
 Российский исследователь телевизионной журналистики 
Александр Князев в своем учебном пособии «Основы тележурна-
листики и телерепортажа» пишет: «Телевизионное интервью обо-
гатило жанр существенным качеством ― зрелищностью. В силу 
аудиовизуального характера телевизионной коммуникации ис-
точником информации становится уже не только звучащая речь 
со всем богатством ее риторики, интонационной, эмоциональной 
окраски, но и мимика, жест, поведение собеседников. Именно зре-
лищностью объясняется особая достоверность и, как следствие, 
широкое распространение жанра интервью в телепрограммах»5.
 Журналисты Болгарского национального телевидения брали 
интервью у участников политической жизни не только в студии, 
но и за ее пределами. Живые «синхроны» (отрезки интервью 
внутри журналистского материала) кандидатов и ключевых лиц 
для политической жизни Болгарии давали возможность корре-
спондентам «БНТ» не описывать политиков оценочным языком. 
Комментарии все говорили сами за себя, а журналистам остава-
лось только представлять на суд зрителей сухие факты. 
 Особое внимание на Болгарском национальном телевиде-
нии уделялось во время президентских выборов образовательной 
функции. В отчете наблюдателей за их освещением даже сказа-
но: «Эти выборы были одними из самых успешных для зрителей. 
Медиа страны не раз объяснили аудитории, где, кому и как можно 
будет проголосовать и какие документы для этого нужно прино-
сить с собой»6 (перевод мой. ― Т.Т.). Из 352 сюжетов Болгарско-
го национального телевидения, посвященных выборам, 140 со-

5  Князев А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа: учеб. 
пособие. Бишкек: КРСУ, 2001. С. 78.

6  Предизборна кампания: президентски избори 2016 – мониторинг. 
URL: http://fmd.bg/wp-content/uploads/2016/12/MediaIndex_Report_
Elections_November (дата обращения: 08.02.2017).
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общали о правилах голосования, расширяли кругозор зрителей, 
повествуя о политической истории Болгарии. 
 В свою очередь сайт телекомпании на время выборов стал 
платформой для социализации. Он не только предоставлял воз-
можность участвовать в опросах интернет-пользователям, 
но и представлял результаты исследований болгарского филиала 
американского института общественного мнения ― организации 
«Гэллап».
 «Мы стараемся сделать выборы интересными и увлекатель-
ными для зрителей. Каждую предвыборную гонку даем экскурс 
в историю, пускаем в эфир образовательные сюжеты, сейчас ак-
тивно развиваем интернет-направление, конечно, пока это только 
тексты и опросы, но в будущем, думаю, сможем сделать что-то 
серьезное»7 (перевод мой. ― Т.Т.), ― признался в одном из ин-
тервью корреспондент Болгарского национального телевидения 
Борис Бъчваров.
 Однако большая часть материалов «БНТ» все-таки была 
посвящена предвыборным спорам между кандидатами, их про-
граммам и соответственно им самим. Самыми упоминаемыми 
кандидатами на Болгарском национальном телевидении стали 
представитель от партии «ГЕРБ» Цецка Цачева и поддерживае-
мый «БСП» Румен Радев. Эти политики чаще других появлялись 
в эфире: о них делали видеоматериалы, с их встреч с избирате-
лями вели репортажи, у них брали интервью в студии. На фоне 
других редко мелькающих на экране кандидатов они выглядели 
как два принципиальных соперника в борьбе за кресло президента 
страны. И в конце концов стали ими в реальной жизни ― гражда-
не отдали им по сравнению с другими кандидатами больше всего 
голосов. Самым упоминаемым политическим лицом, в выборах 
не участвующим, но имеющим к ним непосредственное отноше-
ние, стал действующий на тот момент премьер-министр страны 
Бойко Борисов, поддерживающий Цецку Цачеву. А вот кандида-
ты в вице-президенты были слабо представлены как на каналах 
«БНТ», так и во всех медиа Болгарии в общем.

7  Гаврилова В. Българска национална телевизия: анализ // Медии 
и обществени комуникации ― № 29. 12.2016 .
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 Что касается партий, то и здесь журналистов Болгарского на-
ционального телевидения интересовало противостояние полити-
ческих курсов двух партий: «БСП» и «ГЕРБ». Важно отметить, 
что из-за существования платных политических материалов «бо-
лезнь «БСП» против «ГЕРБ» присутствует в медиа, освещающих 
выборы, уже не первый год. 
 Болгарская исследовательница Гергана Куцева пишет: 
«С каждыми новыми выборами СМИ все больше способствуют 
апатии у граждан и потере интереса к этому важному событию. 
Все медиа, в основном, говорят только о двух партиях ― “ГЕРБ” 
и “БСП”, из-за них же разгорается настоящая информацион-
ная война. И это притом, что в стране около 20 действующих 
партий!»8 (перевод мой. ― Т.Т.). 
 К сожалению, возможности узнать, какой именно сюжет был 
оплачен партией, а какой был придуман самими журналиста-
ми, невозможно. Данных об этом в открытом доступе нет. Есть 
лишь исследование болгарского «Института развития публичной 
среды» от 27 октября 2016 г. В нем сказано, что «партии и иници-
ативные комитеты выделили на освещение своей политической 
предвыборной деятельности в СМИ около 1 696 811 левов». Ниже 
представлены четыре кандидата, потративших больше 200 тыс. 
левов на свою предвыборную медиакомпанию:

• Румен Радев — 420 847 лв.
• Цецка Цачева («ГЕРБ») — 283 183 лв.
• Трайчо Трайков («Реформаторский блок») — 236 838 лв.
• Красимир Каракачанов («Объединённые патриоты») — 

217 386 лв.9

 Официально на Болгарском национальном телевидении се-
годня партиям предоставляются три бесплатных возможности 
для выступления: вступительное слово от кандидата в день от-

8  Куцева Г. Медиите ― куче-пазач или беззъб питомец // www.fmd.
bg. URL: http://www.fmd.bg/?p=8836 (дата обращения: 09.02.2017).

9  Избори 2016 ― дарения и медийни договори (междинен анализ 
от мониторинг ― част втора) // www.openparliament.net. URL: http://
openparliament.net/2016 (дата обращения: 09.02.2017).
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крытия предвыборной кампании, заключительное слово от кан-
дидата в день закрытия предвыборной кампании, участие в де-
батах двух кандидатов в президенты, прошедших во второй тур 
голосования10.
 Особенно творчески журналисты «БНТ» в 2016 г. подошли 
к подготовке такого вида бесплатного политического материала, 
как дебаты. И это по достоинству оценили зрители: программа 
получила высокий рейтинг. За 1 ч. 40 мин. Цецка Цачева и Румен 
Радев, прошедшие во второй тур голосования, поделились с веду-
щей передачи Домбриной Чешмеджиевой своими мнениями о су-
дебной реформе, состоянии обороны страны, финансировании 
медиа, международном, внутриполитическом и экономическом 
будущем государства. 
 Стоит отметить, что видов платных видеоматериалов на-
много больше, чем бесплатных. На три бесплатных телеформата 
на «БНТ» приходится пять платных: сюжет об основных поло-
жениях предвыборной кампании кандидата, репортаж о том, как 
проходит предвыборная агитация кандидата, видеорубрика «Это 
я», видеорубрика «5 вопросов», видеорубрика «Интервью»11.
 Корреспондент Болгарского национального телевидения 
Владимир Христовски отмечает, что возможности для творчества 
дает именно финансирование работы над платными предвыбор-
ными материалами: «Нас многие ругают за платные материалы, 
но, честно говоря, без них нам бы не хватило энтузиазма на вы-
полнение других, бесплатных, политических проектов, которые 
зачастую так сильно нравятся зрителям. Возможно, это цинично, 
но это правда»12 (перевод мой. ― Т.Т.).
 Проблема платных предвыборных материалов в СМИ все 
чаще обсуждается теоретиками и практиками профессии, а также 
звучит на собраниях в государственных структурах. В конце фев-
раля 2017 г. Совет по электронным средствам массовой инфор-

10  Споразумение между Българската национална телевизия и упъ-
лномощени представители на партиите, коалициите на партии и иници-
ативните комитети // от 4.10.2016. г. София. С. 3.

11  Там же.
12  Чантов А. «БНТ Новините» ― другите гледни точки // Медии 

и обществени комуникации ― № 29. 12.2016.
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мации Болгарии и Центральный избирательный комитет страны 
подписали соглашение о введении обязательного мониторин-
га поведения медиа во время выборов.  Председатель Совета 
по электронным средствам массовой информации Мария Сто-
янова заявила, что «данное соглашение вводит более строгий 
по сравнению с предыдущими годами мониторинг поведения 
СМИ во время предвыборной гонки»13 (перевод мой. ― Т.Т.). 
Главными его отличиями станут более пристальное слежение 
за характером и темами платных материалов, а также тщательная 
проверка политической деятельности электронных СМИ, на ко-
торые в Совет по электронным средствам массовой информации 
приходят жалобы от общественности. По результатам таких по-
литических мониторингов можно будет судить о том, насколько 
осознанно и независимо аудитория электронных средств массо-
вой информации принимала решение при выборе за кого прого-
лосовать. 
 Все вышеперечисленное позволяет нам выделить следующие 
основные особенности освещения политических событий журна-
листами Болгарского национального телевидения:

• Многообразие образовательных сюжетов и программ 
в эфире.

• Сухой информационный стиль материалов ― отсутствие 
оценочной лексики в журналистских текстах.

• Эфир как возможность для политиков высказаться ― при-
оритет «синхронов» и интервью над репликами журнали-
стов.

• Исторически сложившаяся зависимость от власти 
и финансирования, проявляющаяся в противостоянии 
на экране двух богатых политических группировок

• Попытка журналистов балансировать между платными 
и бесплатными материалами, выражающаяся в тщатель-
ной подготовке к дебатам как к возможности узнать на-
стоящие лица кандидатов и партий.

13  Чипева Н. Обективни ли са медиите // www.capital.bg 21.02.2017. 
URL: http://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2017/02/21/2922230_
obektivni_li_sa_mediite/ (дата обращения: 28.02.2017).
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• Использование сайта телекомпании как платформы для 
социализации.

• Отсутствие журналистских материалов, реализующих 
функцию контроля и критики СМИ.

 Анализ и факты, представленные выше, также позволяют 
утверждать, что в Болгарии телевидение имеет сильное влияние 
на политическое поведение граждан, а платные политические ма-
териалы в средствах массовой информации замедляют процесс 
демократизации болгарского общества.
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ОСМАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ТИПЕ СЕРБИИ  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

ПО РУССКИМ ИСТОЧНИКАМ

 У раду се разматра проблем утицаја многовековне османске влада-
вине на развој српског друштва у другој половини XIX века. Издвајају 
се аспекти живота српског друштва који су имали црте турског наслеђа, 
покушава се да се одреди који су били узроци таквих позајмица, те да ли 
су сами Срби били свесни тога. Посебна пажња посвећена је положају  
жена у српском друштву, појавама свакодневног живота, спољном 
и унутрашњем уређењу српске куће, исхрани, одећи. Рад представља  
интерес за стручњаке који проучавају историју Балканских земаља 
и за оне које интересује култура Балканског региона.

 Османская империя, образовавшись в XV–XVI вв., в тече-
ние долгого времени была ключевым игроком на международ-
ной арене, влияла на принятие государствами тех или иных по-
литических решений, держала в страхе всю Европу. В результате 
успешных войн были завоеваны многие территории, покорены 
многочисленные народы. Начало покорения Сербского княже-
ства было положено в 1389 г., когда произошла битва на Косовом 
поле ― предмет исторической памяти всех сербов. Очевидно, что 
пятьсот лет нахождения под властью Османской империи при-
вели к возникновению турецкого фактора, который не мог не от-
разиться на по сути прерванном эволюционном развитии Сербии 
и повел сербский народ по совершенно иному пути. 
 Русские путешественники и ученые-слависты уделяли боль-
шое внимание истории Сербии и общественно-политической 
жизни в регионе в XIX в.  Именно поэтому свидетельства рус-
ских очевидцев могут ответить на вопрос: видели ли путеше-
ственники из России в жизни сербов ориентальные черты? Были 
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использованы наблюдения ученых-славистов П.А. Ровинского, 
В.В. Макушева, П.А. Кулаковского, журналиста В.П. Мещерско-
го, предпринимателя А.Й. Мураневича, добровольца, участника 
сербско-турецкой войны 1876 г. Н.В. Максимова, путешественни-
ка П.А. Скальковского.
 Необходимо определить, какие аспекты жизни сербского 
социума несли на себе черты турецкого влияния, приблизиться 
к пониманию того, почему такие заимствования происходили, 
т. е. перенимали ли сербы некоторые восточные характеристики 
осознанно или нет. 
 Первым таким аспектом можно считать положение женщины 
в сербском обществе. Отношения в семье, среди родственников, 
особенно между мужем и женой, способны очень многое расска-
зать о нравах общества в целом. Попытаемся ответить на вопрос, 
насколько сильно положение женщины в сербском обществе на-
поминало ориентальный уклад семейных отношений. 
 Первоначально нужно отметить, что немногие русские путе-
шественники и ученые-слависты в принципе затрагивали вопрос 
семейных отношений. Однако уже этот факт сам по себе многое 
объясняет. Логично предположить, что немногие русские путе-
шественники имели возможность общаться с женщинами непо-
средственно, например, на улицах Белграда, в кафанах или в от-
даленных деревнях. Женщина не могла выступать в качестве 
самостоятельного члена общества, а должна была находиться при 
муже. 
 П.А. Ровинский отмечал, что «сербская семья собствен-
но состоит только из мужа и жены и из одних кровно родных, 
семейного же круга почти нет: у мужа свои знакомые, у жены 
свои знакомые, и между ними сношений весьма мало. Таким об-
разом, несмотря на то что у сербов нет затворничества женщин 
в настоящем смысле, женский круг для постороннего человека 
малодоступен»1. Примечательно, что такое положение вещей из-
вестный славист связывал с разницей образования между мужем 

1  Ровинский П.А. Белград. Его устройство и общественная жизнь // 
Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. I: Письма, статьи, мемуары. 
С. 57.
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и женой. Очевидно, разница в образовании также не была при-
чиной «затворничества» женщины, а скорее его следствием. Для 
Европы рассматриваемого периода уже было нормальным яв-
лением освоение женщинами хотя бы какой-то ступени образо-
вания. Сталкиваемся с восточной традицией в Сербии: женщи-
на не получала образования подобно своему мужу за границей 
не потому, что не могла, а потому, что в сербском обществе XIX в. 
не было даже осознания возможности такого варианта. С другой 
стороны, Ровинский косвенно указывает на еще одну немаловаж-
ную черту положения женщины: «…ей из дома почти никогда 
нельзя выйти»2. Учитывая, что мужчина практически не бывает 
дома, поскольку свободное время проводит, участвуя в город-
ской жизни ― сидит в кафане, курит трубку, обсуждает полити-
ку и т. д., ― между супругами не складывается связь на уровне 
общих интересов. Именно поэтому женщина не является частью 
общественной жизни, поскольку это общество состоит преиму-
щественно из мужчин, как бы парадоксально это ни звучало. 
 Корни такого феномена лежат намного глубже, в культурном 
сознании и традиционных ценностях. Но такие ценности не явля-
ются исконно сербскими, а, скорее, берут свое начало в ориента-
лизме сербской жизни в целом. Такой вывод напрашивается, если 
учесть опыт черногорских семей, в которых положение матери 
внутри семьи практически не отличается от роли отца. Жены 
и матери уважаемы всеми членами семьи, поскольку именно 
на них лежит обязанность воспитания молодого поколения. Воз-
можно, такое положение дел обусловливается тем, что Черного-
рия в меньшей степени испытывала на себе владычество турок. 
 Явления повседневной жизни однозначно могут многое сооб-
щить о состоянии и уровне развития общества, поскольку пред-
ставляют собой некий срез более общей модели поведения насе-
ления. Внешняя атрибутика, присущая тому или иному обществу 
на разных этапах его развития, позволяет судить не только о куль-
турных контактах, моде и вкусах народа, но и о преломлении ак-
сиологической матрицы в определенный исторический момент 
его существования. 

2  Ровинский П.А. Белград. С. 58.
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 Представляется необходимым подробно остановиться 
на восприятии русскими очевидцами городской жизни Белграда. 
Во-первых, Белград был столицей Сербского княжества, что дает 
основание считать образ жизни местного населения неким эта-
лоном, ориентиром для сербского населения в целом. С другой 
стороны, Белград ― центр Сербии и в том смысле, что именно 
в этом городе была сосредоточена политическая и интеллектуаль-
ная элита сербского общества. То есть попытка дать характери-
стику повседневной жизни серба на основании данных о жителях 
Белграда не была бы объективной. 
 Важно проследить, как менялся взгляд русских путешествен-
ников на столицу Сербского княжества. П.А. Ровинский в 1868 г. 
отмечал, что «наружно Белград совершенно имеет вид австрий-
ско-венгерского городка. Не только по наружности, но и во всем 
вы встречаете влияние Австрии ее хорошими и дурными сторо-
нами на каждом шагу»3. Русский славист прямо не подчеркивает 
восточный колорит сербской столицы, указывая на ее европей-
ский вид. 
 Стоит также отметить, что не только П.А. Ровинский свиде-
тельствовал об изменении облика Белграда. В.В. Макушев в «Пу-
тевых заметках», датированных 1881 г., отмечает, что «Белград 
совершенно утратил свой восточный вид: все постройки в ев-
ропейском вкусе, на улицах редко попадаются люди в сербском 
народном платье. Короче, Белград с первого раза показался мне 
австрийским провинциальным городом, и это первое впечатление 
оказалось совершенно верным после четырехмесячного в нем 
пребывания»4. В этой связи важно подчеркнуть: Белград менял-
ся, именно постепенно теряя восточные элементы своего облика 
и приобретая все больше черт европейской столицы.
 Действительно, для сербского общества и, в частности, по-
вседневной жизни сербов был характерен процесс определенной 
вестернизации. Но важно понять, насколько быстро отмирали 
некогда традиционные черты городской жизни и носили ли они 

3  Ровинский П.А. Белград. С. 43.
4  Макушев В.В. Русские и сербы в войну 1876 г. за независимость 

христиан // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. I: Письма, статьи, 
мемуары. С. 235.
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характер турецкого влияния. В этом контексте особый интерес 
представляет феномен уличной жизни, расцветом которой было 
поражено большинство русских очевидцев, бывавших в Сербии 
во второй половине XIX в.
 Писатель и публицист К.А. Скальковский, путешествующий 
по Сербии в 1875 г., отмечал: «В чем, однако, существенно от-
личается Белград от русских городов ― это в развитии уличной 
жизни. “Каваны” день и ночь набиты народом. Статские, военные, 
министры, простые граждане, пастухи ― все идут пить кофей, 
читать газеты и рассуждать о том, как бы хорошо подраться с тур-
ками, только охоты нет»5. Кажется парадоксальным, что сербы, 
сидя в кафанах (традиционный атрибут турецкого образа жизни), 
попивая турецкий кофе, рассуждают о том, «как бы хорошо под-
раться с турками». То есть сербы не чувствуют, что некоторые, им 
кажущиеся их собственными культурные и социальные традиции 
берут свое начало в османском владычестве.  
 Кафаны как культурный феномен являются важным пока-
зателем степени интеграции турецких социальных институтов 
в повседневную жизнь сербского общества. В этом контексте 
нельзя не упомянуть важное свидетельство В.П. Мещерского, ко-
торый, указывая, что «жизнь в кофейнях, или возле кофеен, есть 
жизнь всех белградских жителей, с утра до вечера», приводит ко-
личество кофеен в Белграде (до 900) в сравнении с количеством 
православных церквей ― 4. Остается только согласиться с публи-
цистом в том, что «цифры эти достаточно красноречивы»6.
 Большинство сведений русских путешественников действи-
тельно относятся именно к Белграду, но при создании портрета 
типичного серба необходимо привлекать и данные относительно 
повседневной жизни в других городах. Так, доброволец и воен-
ный корреспондент Н.В. Максимов приводил крайне интересные 
с исследовательской точки зрения данные о Семендрии (Смедере-

5  Скальковский К.А. В стране ига и свободы. Путевые впечатления // 
Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. I: Письма, статьи, мемуары. 
С. 128.

6  Мещерский В.П. Правда о Сербии. Письма // Русские о Сербии 
и сербах. СПб., 2006. Т. I: Письма, статьи, мемуары. С. 139.
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во), которая «не имеет ничего общего с европейскими городами»7. 
Однозначно восточным явлением русский корреспондент назы-
вает открытые хлебопекарни, полнейшее отсутствие вкуса и ро-
скоши, целый ряд грязных «миан» (маленькие кабаки или место 
ночлега), уличную открытую торговлю мясом, шкурами, табаком 
и т. п.8 Действительно, воссозданная Максимовым обстановка 
в городе буквально пропитана восточным колоритом. Эти свиде-
тельства интересны еще и потому, что показывают представления 
русского человека о Востоке как о цивилизации, которая проти-
вопоставляется западному аналогу. Кажется парадоксальным, но 
отсутствие роскоши русский путешественник также связывает 
именно с восточным влиянием.
 Свидетельства Максимова помогают приблизиться к много-
плановому анализу повседневной жизни сербского общества, 
поскольку предоставляют важный фрагмент общей мозаики: 
Белград был подвержен европеизации в большей степени, а ма-
ленькие города в Сербии все еще носили на себе следы влияния 
многовекового османского присутствия как фактора изменения 
облика традиционной повседневности. 
 Интересны данные, представленные П.А. Ровинским, об 
устройстве домов на территории Сербии. П.А. Ровинский указы-
вал, что «первое, что кидается в глаза, ― это везде заборы перед 
домами и отсутствие окон на улицу, а если и есть, то с деревянной 
решеткой»9. Очевидно, что это абсолютно восточная традиция. 
Мусульмане Балканского полуострова даже в XX в. организовы-
вали свой быт так, чтобы окна домов были обращены во внутрен-
ний двор. 
 Еда и внутреннее устройство дома ― явления, которые по-
могают воссоздать повседневную жизнь человека, поскольку, где, 
как не дома, человек проводил большую часть своего времени. 
Примечательно, что русские путешественники не так часто обра-
щались к этим важным темам, поскольку они не были заинтере-

7  Максимов Н.В. Артиллерист и сапер на пути в Делиград // Русские 
о Сербии и сербах. СПб., 2006.  Т. I: Письма, статьи, мемуары. С. 181.

8   Там же. С. 181.
9  Ровинский П.А. Белград. С. 78.
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сованы в научном анализе повседневности Сербского княжества 
или составлении психологического портрета серба. 
 Русские, в частности Ровинский, четко маркируют некото-
рые традиционные сербские блюда как турецкие («Из жидких 
кушаний употребляется только чорба (род похлебки) различных 
сортов, самое название которой показывает, что она перенята у 
турок»10). Более того, сами способы приготовления блюд ученым 
связаны с традицией «азиатских номадов» («печка в нашем 
смысле у сербов не существует. Очаг же сербский напоминает 
огнище у азиатских номадов в их юртах и кибитках»)11. Логич-
но предположить, что приготовление пищи восточного образца 
также отчасти было связано с подсознательным желанием по-
коренного народа приблизиться к образу жизни своих врагов, 
чтобы в меньшей степени отличаться от них, тем самым скрывая 
свое порабощенное положение по отношению к господствующей 
культурной традиции. 
 К схожим выводам можно прийти на основании сведений 
о внутреннем устройстве дома, которые в своих заметках также 
приводит П.А. Ровинский: «Пол обыкновенно бывает устлан ков-
рами, сукном или войлоками, и кругом по стене просто подушки, 
или положенные на возвышении в роде низких лавок, и называ-
ются миндерлук ― все это турецкое, так что утратился из мебели 
стол, а вместо него употребляется совра или софра ― маленький 
столик вроде подноса на низеньких ножках»12.
 Не остается никаких сомнений, что турецкое господство при-
вело к заимствованию восточного образа жизни, который, если 
и исчез формально из облика крупных городов, в том числе из 
облика столицы, все же сохранялся в маленьких городах. Кроме 
того, следы восточного влияния остались и в обыденных тради-
циях сербов. Заимствование культурных особенностей восточ-
ного типа практически однозначно можно связать с желанием 
сербского населения подсознательно маскироваться под своих 
захватчиков, чтобы обеспечить собственную безопасность. 

10  Там же. С. 79.
11  Там же.
12  Там же.
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 Предметы одежды выступают внешним маркером уровня 
культуры и традиций того или иного общества, который может 
буквально показать этапы развития народа. Поскольку сербское 
общество является по большей части консервативным, то наци-
ональный костюм, который к XIX в. уже сложился, может про-
демонстрировать влияние, если оно было, турецкого элемента. 
Более того, национальный костюм не был лишь предметом исто-
рической памяти, а являлся неотъемлемой частью сербской по-
вседневной жизни. 
 Необходимо на основе мнений очевидцев, бывавших 
в Сербии, восстановить основные детали сербской повседнев-
ной одежды, понять, заимствованы ли они из костюма османов. 
Большинство русских путешественников в разные годы отмеча-
ли наличие в костюме сербов красной фески. Так, этот предмет 
гардероба называет П.А. Ровинский («Если бы этот серб имел 
на голове вместо феса малороссийскую баранью шапку… это 
был бы наш чумак, покуда он еще не успел вымазаться в дегте»13), 
свидетельства которого относятся к 1868 г. и описывают сербов 
Белграда.  
 Более развернутые сведения о гардеробе сербов предостав-
ляет А.Й. Мураневич, сообщая, что «высшие классы общества 
ходят постоянно в европейских костюмах и надевают только из-
редка, по какому-либо особому случаю, национальный костюм, 
который всегда носится средним и нижним классом»14. Замуж-
няя женщина, по наблюдениям исследователя, «надевает на себя 
прежде всего целую массу юбок, верхняя из коих шелковая, цвет-
ная; вместо лифа надевается кофточка из белой материи с корот-
кими рукавами и кружевным воротником, под которым лежит 
шарфик, приколотый булавкой, головка коей величиной со свеч-
ную розетку ― это медальон, под стеклом которого непременно 
портрет мужа, почему девушки и не носят подобных медальонов. 
Сверх кофточки надевается атласная куртка, доходящая только до 
талии, с такими широкими рукавами, какие у нас носят священ-
нослужители, и вся покрытая разнообразным изящным шитьем. 

13  Там же. С. 42.
14  Мураневич А.Й. Русско-балканский торговый вопрос // Русские 

о Сербии и сербах. СПб., 2006. Т. I: Письма, статьи, мемуары. С. 281.
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От шеи на грудь ниспадает золотая или серебряная цепь от часов, 
которые помещаются в кармане куртки, около талии»15. Описание 
русского путешественника вполне детальное, что позволяет бук-
вально представить облик сербки XIX в. В целом, можно отметить, 
что наряд сербской женщины скорее вдохновлялся восточным ко-
лоритом костюма, что проявлялось в пышности юбок, использо-
вании шелка, атласа, драгоценных металлов. Однако проследим 
за описанием головного убора женщины с тем, чтобы понять, 
имел ли он черты турецкого влияния. «Головной убор сербской 
женщины также довольно сложен. Кусок особой цветной материи 
скручивается жгутом, на который надевается как можно больше 
перстней, и затем жгут сплетается вместе с косами; надев крас-
ную феску, обкладывают вокруг нее несколько рядов кос таким 
образом, что вершина фески остается только чуть-чуть видной 
со своей кистью, крепко приколотой сверх кос». Такое описание 
свидетельствует о ношении женщинами фески, пусть даже слегка 
заметной за косами. 
 Проследим за мужским национальным костюмом. А.Й. Мура-
невич указывал: мужчины носили «из хорошего туземного сукна 
брюки, сверху широкие, книзу суженные и по длине икры собран-
ные на крючки; около голени повязка вроде лент; обувь – ботин-
ки; на грудь надевается жилет, на шею ― серебряная или золотая 
цепочка от часов, которые кладутся в жилетный карман; сверх 
жилета ― куртка с обыкновенными рукавами, на голове ― бара-
нья шапочка»16. Описание мужского костюма позволяет увидеть 
следующие ориентальные черты: во-первых, широкие сверху, но 
сужающиеся книзу брюки напоминают по форме турецкие шаро-
вары, но при этом жилетка, цепочка и отсутствие фески на голове 
более свойственны скорее европейскому костюму.
 Нельзя оставить без внимания этнографическую выставку, 
проходившую в Москве в 1867 г. Указатель Русской этнографи-
ческой выставки предоставляет описание экспонатов, которые 
сербы привезли в Москву. Нужно отметить, что экспозиция вклю-
чала манекены, иллюстрирующие быт сербов разных местностей. 
Примечательно, что сербка из окрестностей Славонии носила 

15  Там же. С. 282.
16  Там же. С. 283.
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не феску, а капу. Серб из села Люгумерцы близ Сомбора тоже 
не носил феску, а держал в руках шляпу (шешир). Только маль-
чик, серб из Дольного Срема, лежащего по границам с Сербским 
княжеством, носил фес (феску). Эти сведения позволяют сделать 
значимый вывод: повседневная и национальная одежда сербов 
варьировалась в зависимости от близости к территории непо-
средственного владычества османов. Так, чем дальше от Серб-
ского княжества, тем меньше ориентальных черт носит одежда 
сербского населения. 
 Сербское общество претерпело своеобразный цивилизаци-
онный вызов, что проявилось в многовековом османском влады-
честве. Очевидно, фактор перманентного присутствия в жизни 
сербов носителей совершенно непохожей, чуждой культуры 
не мог не отразиться на социокультурном типе Сербии, а пере-
нимание определенных турецких штампов могло быть ответом 
на этот вызов. Некоторые элементы сербской повседневности 
воспринимались русскими учеными и путешественниками как 
турецкие, будь то нравы, еда, устройство дома, национальный 
костюм. Часто более пристальное внимание русские слависты 
уделяли анализу процесса европеизации сербской обыденности, 
приравнивая турецкое к традиционному. Можно с уверенностью 
констатировать: во многом такое заимствование было вызвано 
подсознательным перениманием части культурных норм господ-
ствующего населения, чтобы, с одной стороны, обезопасить себя, 
путем мимикрии, а с другой ― приблизиться (хотя бы в собствен-
ных глазах) к авторитету общественной элиты.
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЧЕШСКОЙ СИЛЕЗИИ

 Принимая во внимание основополагающий элемент ду-
ховности как главный элемент развития общества, можно сде-
лать вывод, что именно культура (во всей ее многоаспектности) 
«имеет все шансы стать главной движущей силой устойчивого 
развития, процветания и конкурентоспособности общества». 
Культура трактуется как средство преодоления социальных раз-
личий, инструмент для поддержки образования, креативности 
и национальной гордости. Чешские социологи и культурологи 
прозорливо называют сохранение культурного наследия Чешской 
Силезии «билетом в будущее», предпосылкой очередного станов-
ления данного региона (на нынешнем историческом этапе) как 
культурного перекрестка Чехии, Польши и Германии, использу-
ющего свое естественное положение для сохранения и приумно-
жения культурных ценностей и их проекции во все сферы обще-
ственной жизни.
 В связи с вышесказанным можно выделить следующие по-
ложения:
 1. культура является элементом, который в ближайшие годы 
может сыграть фундаментальную роль в развитии общества Чеш-
ской Силезии и который должен рассматриваться как один из ос-
новных сегментов экономического и социального развития дан-
ного региона;
 2. пространство для создания культурных ценностей и поль-
зования ими должно оставаться открытым и доступным;
 3. задача муниципалитетов на территории Чешской Силе-
зии есть не только поддержка самого культурного наследия, но 
и соединение, увязывание культуры с другими сферами жизни 
общества, дабы благодаря доступности достижений культуры 
население страны могло использовать их в различных видах де-
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ятельности, таких как образование, научные исследования, раз-
витие креативности и т. д.;
 4. мотивация и стимулирование меценатства;
 5. важность понимания того, что конкурентоспособность 
данного региона основывается на изложенных выше принципах.
 Рассматривая данные положения детально, мы можем сде-
лать вывод о том, что они, по сути, представляют собою задачи 
по реализации культурной политики на территории Чешской Си-
лезии и могут быть дифференцированы согласно областям при-
менения-воздействия:

• социально-экономический ― уровень общества;
• уровень личностного развития;
• уровень региональных и муниципальных органов власти;
• законодательный уровень.

 Роль государства в данной «схеме» должна заключаться 
в осуществлении функций «промоутера» по продвижению куль-
турных приоритетов Чешской Силезии. Нормативно-правовая 
база должна быть сформулирована на основе принципа субси-
диарности (делегирования полномочий), когда выбор региональ-
ного или муниципального уровней для реализации той или иной 
культурной программы определяется максимально возможным 
эффектом по отношению к сформулированным целям культурной 
политики на территории Чешской Силезии. В связи с этим, наряду 
с принятием конкретных законодательных актов, предлагается 
создание региональных органов, координирующих деятельность 
муниципалитетов и межрегиональные контакты по использова-
нию культурного потенциала Чешской Силезии. Предусматрива-
ется привлечение общественности как в формирование перечня 
культурных программ, так и, что особенно важно, в регулярный 
процесс оценки деятельности учреждений культуры (здесь важно 
отметить, что добровольческая деятельность в сфере культуры 
в Чешской Силезии пока не так развита по сравнению с англо-
саксонскими странами). Содействовать развитию общественных 
объединений должна общедоступная электронная информацион-
ная база по идентификации и актуализации наиболее значимых 
объектов материального и нематериального культурного насле-
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дия Чешской Силезии. С повышением роли информационных 
технологий связана так называемая Национальная стратегия 
по оцифровке культурного контента, гарантирующая постоянный 
и полный доступ к реестру культурного наследия.
 Таким образом, в настоящее время население Чешской Си-
лезии в этно-социальном плане переживает период активного 
поиска путей наиболее оптимального решения вопросов даль-
нейшей судьбы, культуры и своего этнического статуса. Важен 
вопрос о конституционном статусе культурного наследия Чеш-
ской Силезии. Это первый шаг на пути их дальнейшего куль-
турного и этнического развития, решения их этнонациональных 
проблем в комплексе с развитием национальных проблем других 
народов Чешской Республики. При этом, видимо, следует руко-
водствоваться такими общепризнанными мировым сообществом 
правами, как право человека на самоидентификацию, право на-
родов на самоопределение.
 Актуальной проблемой является формирование самосозна-
ния и сохранение культурного наследия у новых поколений Чеш-
ской Силезии. Этническая культура воспринимается большей 
частью молодежи как анахронизм, между тем именно она явля-
ется цементирующим звеном социокультурной преемственности. 
Решая проблемы сохранения и воспроизводства культурного на-
следия Чешской Силезии, проживающего на территории Чеш-
ской Республики, аккультурации и социализации (повышения 
социальной активности) молодежи Чешской Силезии, необходи-
мо повышать интерес молодежи к национальной культурному на-
следию, проживающих на территории как Чешской Силезии, так 
и Чешской Республики в целом.
 Разработка проекта по тематике развития традиционной 
культуры Чешской Силезии направлена на систематизацию на-
копленной культуроведческой базы как хранителя древних куль-
турных традиций народов Силезии (Верхней и Нижней) в целом. 
Культурная, позитивная составляющая проекта как нельзя более 
актуальна на современном этапе сложных тенденций в развитии 
и сохранении культурного наследия Чешской Силезии. Создан-
ный ресурс будет способствовать выработке позитивных творче-
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ских тенденций в развитии культуры, позитивного имиджа куль-
турных объектов в информационном пространстве Чехии.
 Цель проекта «Объекты культурного наследия и традицион-
ная культура Чешской Силезии» состояла в создании концепции, 
подборе материалов и организации динамичного, постоянно раз-
вивающегося и обновляющегося проекта, посвященного объек-
там культурного наследия и традиционной культуре на террито-
рии Чешской Силезии.
 Цикл мероприятий, направленных на сохранение нацио-
нальных традиций, предполагает организацию и проведение 
семинаров, фестивалей, конкурсов, концертов, презентаций 
и др. Сохранение объектов культурного наследия предполагает 
сбор исследовательской информации, фотографий, экспонатов 
по истории и национальным традициям Чешской Силезии.
 Проект позволит увеличить информированность по вопро-
сам передачи национальных традиций и станет импульсом для 
развития культуры и сохранения культурного наследия, их соци-
ализации в поликультурное пространство Чешской Силезии, со-
хранения и развития национальной культуры и культуры межна-
ционального общения.

 Задачи, направленные на достижение цели:
• оказание помощи руководителям этнокультурных коллек-

тивов в подготовке и проведении массовых мероприятий, 
написании сценариев, создании коллективов, отработке 
техники танцев, пения и т. д.;

• подготовка интернет-презентации, разработка и публика-
ция фотоальбома, проведение конкурсов, имеющих наци-
онально-культурную тематику;

• организация и проведение семинаров по обмену опытом 
социально-культурной деятельности общественных орга-
низаций и этнокультурных коллективов из Чешской Си-
лезии, работающих на территории Чешской Республики;

• проведение концертно-массовых мероприятий.
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Таблица 1 – Рабочий план ― график проекта на 2017 г.

Мероприятия июнь июль август сентя-
брь

октябрь ноябрь

1. Курс лекций «Исторические 
сведения о происхождении Чеш-
ской Силезии»
2. День национального языка

3. Проведение экскурсий по ар-
хитектурным объектам культур-
ного наследия Чешской Силезии
4. Открытие ремесленного 
Центра. Домашние промыслы 
Чешской Силезии
5. Культура обычного права и 
морально-нравственный кодекс 
народа Чешской Силезии
6. Проведение
Дня Силезской письменности
7. Курс лекций «Обычаи взаи-
мопомощи у народов Чешской 
Силезии»
8. Особенности живописи ху-
дожников Чешской Силезии
9. Курс лекций по семейно-бы-
товой этике народов Чешской 
Силезии
10. Мастер-класс этнической 
кухни
11. Конкурс народного музы-
кального творчества
12. Выставка этнической 
одежды
13. Турнир по национальным 
видам спорта
14. Формирование обществен-
ного мнения о культурном на-
следии Чешской Силезии
15. Анализ результатов работы
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 Тиражируемость (т. е. возможность изменения целевой 
группы (целевой аудитории) и количественных показателей ме-
роприятий социального проекта) очень высокая. Мероприятия 
по этнокультурному воспитанию можно проводить не только 
для молодежи Чешской Республики, но и для детей и подрост-
ков (даже дошкольников). Возможно проведение мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие, для более старшей 
возрастной категории, или вообще можно разработать «вневоз-
растной» проект.

 Ожидаемые результаты:
 1. сохранение и воспроизводство культурных традиций 
народа, проживающих на территории Чешской Силезии;
 2. повышение интереса молодежи к сохранению культурно-
го наследия Чешской Силезии через использование новых форм 
межэтнического и межкультурного диалога;
 3. аккультурация, социализация (повышение социальной 
активности) аварцев;
 4. привлечение внимания общественности к этнокультур-
ным проблемам Чешской Силезии;
 5. обретение новых союзников и партнеров в решении 
данных проблем.
 Исследовав проблемы сохранения и развития культурного 
наследия Чешской Силезии, мы пришли к следующим выводам.
 В настоящее время народ Чешской Силезии в этносоциаль-
ном плане переживают период активного поиска путей наиболее 
оптимального решения вопросов дальнейшей судьбы, культуры 
и своего этнического статуса. Важен вопрос о конституционном 
статусе объектов культурного наследия.
 Разработка проекта по тематике сохранения и развития 
культурного наследия Чешской Силезии направлена на систе-
матизацию накопленной культуроведческой базы. Культурная, 
позитивная составляющая проекта как нельзя более актуальна 
на современном этапе сложных тенденций в развитии культуры 
данного региона. Созданный ресурс будет способствовать вы-
работке позитивных творческих тенденций в сохранении куль-
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турного наследия, выработке позитивного имиджа культурных 
объектов Чешской Силезии в информационном пространстве 
Чешской Республике в целом.
 Согласно проведенному анализу можно сказать, что дальней-
шее развитие культурного наследия Чешской Силезии предпола-
гает развитие культуры его народа через различные мероприятия. 
А значит, будет проводиться активная деятельность, и практи-
ческие рекомендации, апробированные в данном исследовании, 
будут востребованы в дальнейшей практической деятельности 
по сохранению и развитию культурного наследия Чешской Силе-
зии.



146

Daniela Pařilová
Ostravská univerzita, Ostrava

ZVYKY A TRADUCE V ČESKÉ REPUBLICE

 V mé práci, jsem shrnula, výběr nejvíce slavených a dodržovaných 
svátků a tradic v České republice, během celého kalendářního roku, 
které se dochovaly do dnešních dní nezměněné či se zmodernizovala 
ale pointa zůstala zachována. České lidové zvyky jsou založeny na 
křesťanské nebo pohanské tradici, často se liší v detailním pojetím 
kraj od kraje. 
 В моей работе были отобраны для ознакомления наиболее 
популярные праздники и соблюдаемые традиции Чешской Ре-
спублики в течение календарного года, которые дошли до наших 
дней в неизменном или же в обновленном виде, но с сохранением 
своего основного смысла. Чешские народные традиции и празд-
ники имеют под собой две традиции ― языческую и христиан-
скую ― и различаются в деталях в зависимости от региона.
 Chtěla bych poděkovat, Oksane Anatolevne Zapeka, za příležitost, 
která mi umožnila uskutečnit napsání této práce.
 Я бы хотела поблагодарить Запеку Оксану Анатольевну за 
предоставленную возможность написать данную работу. Боль-
шое спасибо, Вам.

Zvyky a traduce v České Republice
 Úvodem
 České lidové zvyky jsou založeny na křesťanské nebo pohanské 
tradici, často se liší v detailním pojetím kraj od kraje. Ve městech se 
v dnešní době udržují nejméně nebo se slaví moderní či komerční 
svátky, avšak na vesnicích a zejména v moravskoslezských regionech 
jsou stále velmi živé. Zvyky a tradice se nadále těší velkému zájmu 
všech obyvatel, pro zahraniční turistiky jsou zajímavým zpestřením 
jejich pobytu, a to zejména v době Vánoc či Velikonoc.
 Svátky, zvyky a tradice si můžeme rozdělit čtvrtletně (jaro, léto, 
podzim, zima).
 JARO
 Do toho to období patří Masopust, Postní doba, Pašijový týden, 
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Velikonoce, Apríl, Sv. Vojtěch, Sv. Jiří, Pálení čarodějnic, 1.Máj, Den 
matek, Sv. Jan Nepomucký a Letnice.
 MASOPUST
 Jedná se o třídenní svátek začínající po svátku Tří králů (6.ledna), 
který končí o Velikonocích na Popeleční středu. Přípravě na masopust 
předchází tzv. „tučný čtvrtek“1. Vyvrcholením svátku je masopustní 
úterý, kdy se konají masopustní průvody v maskách a divadelní 
představení. 

 POSTNÍ DOBA
 Popeleční středa
 Popeleční středou, která ukončuje masopustní veselí, začíná 
pro křesťanský svět doba půstu, trvající 40dní, na konci je oslava 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tento den dělá kněz věřícím na čele z 
posvěceného popela2 z ratolestí (kočiček). Tím to gestem se věřícím 
připomíná pomíjivost života a nutnost pokání

1  Tučný neboť se měl člověk co nejvíce před půstem najíst a napít.
2  Popel pochází z ratolestí posvěcených minulého roku na Květnou 

neděli. Kněz přitom pronáší slova: „Pomni člověče, že rach jsi a v prach se 
navrátíš“.
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 Postní neděle 1. — Černá
 První postní neděle po Popeleční středě se jmenuje černá. Název 
černá si vysloužila díky černým šatům, do kterých se oblékaly ženy 
vzhledem k nastávajícímu půstu.
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 Postní neděle 2. — Pražná
 Druhá postní neděle se jmenuje podle jednoho z postních jídel, 
nazývaného „pražmo“. Jsou to upražená zrna nebo klasy. Z pražmy se 
také připravovala polévka „praženka“.

 Postní neděle 3. — Kýchaná
 Třetí neděle se nazývá po kýchaní. Ve středověkých spisech 
se můžeme dočíst o velikých a náhlých morech, které se začaly 
projevovat kýcháním. V této době se říkala: „Jakž kdo kejchl, hned 
náhle umřít musil“.  Lidé obávající se, aby z kýchnutí neumřeli, 
přáli sobě: „Pozdrav Tě pán Bůh“ u našich předků bylo pozdravení 
při kýchnutí znakem slušného vychování a už se nevěřilo na nákazu 
morem, nýbrž na to, že kýchnutí pročistí hlavu a užívali k tomu celou 
řadu bylin, podporující kýchnutí.
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 Postní neděle 4. — Družebná
 Název vychází zřejmě z toho, že ženich chodíval s družbou do 
domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy. 

 PAŠIJOVÝ TÝDEN
 Sazometná středa
 Sazometná nebo škaredá středa. V 
ten to den se vymetávaly z komína saze, 
čímž se prý vyháněly zlé síly, které by domu 
mohli škodit. Či také Škaredá, protože v ten 
to den Jidáš na Ježíše se škaredil, žaloval 
atd. připomíná škaredý skutek Jidáše, 
jednoho z Kristových učedníků, který zradil 
Krista za 0 stříbrných. Jidáš neunesl svoji 
zradu a spáchal sebevraždu. Tuto událost si 
připomínali naši předkové pečením pečiva 
ve tvaru písmene J.

 Zelený čtvrtek
 Na Zelený čtvrtek je zvykem jíst špenát. V kostele zaznívají 
naposledy zvony „odlétající do Říma“. Pak umlknou až do Bílé soboty. 
Pečou se jidáše — zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. 
Neboli také den odpuštění, kdy kající lidé byli přijímány zpět mezi 
věřící. Zvykem také bývalo a nadále je, že v ten to den biskupové 
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umývají svým kněžím nohy. Jde o odkaz na Ježíšovo gesto pokory 
vůči apoštolům krátce před ukřižováním. 

 Velký pátek
 Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista, a proto je prožíván 
ve znamení smutku, ticha a 
rozjímání. Dle evangelii zemřel 
Ježíš na kříží ve tři hodiny 
odpoledne a na jeho počest 
se věřící scházejí na zvláštní 
bohoslužbě v kostele. Výzdoba 
v kostele je chudá, bez květin a 
svící na oltáři. Písně se zívaly bez 
doprovodu varhan a zvony mlčely. 
Lidová tradice vypráví o údajném 
otevírání pokladů ve skalách. 
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 Bílá sobota
 V tento den se neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání 
nemocných a svátosti smíření. Bílá sobota je posledním dnem 
čtyřicetidenního půstu. Před vchodem do kostela se světil oheň — této 
tradici se říkalo „pálení Jidáše“. Do dnešního dne se uchoval zvyk 
nosit do kostela svíce, které se posvěcují připálením od posvěceného 
velikonočního paškálu. 

 Boží hod velikonoční
 Velikonoční neděle. Tradičně se peče velikonoční pečivo — 
beránek. Ten se dříve společně s mazancem, vejci, chlebem nebo 

vínem nosil do kostela, kde jej 
kněz posvětil. V křesťanské tradici 
je Velikonoční neděle největší 
slavností církevního roku, při 
níž se slaví Kristovo vzkříšení a 
vítězství nad smrtí. Velikonoce 
jsou pohyblivým svátkem, který 
se slaví první neděli po prvním 
úplňku po 21. březnu.
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 VELIKONOCE
 Velikonoční pondělí je dnem 
uvolnění a veselí, oslavou nového 
života. Jedná se o svátek, který souvisí 
jak s křesťanskou tradicí zmrtvýchvstání 
Krista, tak i s pohanskými tradicemi 
přechodu zimy v jaro. Chlapci chodí 
šlehat dívky s pomlázkou (spletené 
pruty zdobené pentlemi, které přenášejí 
životadárné mízy stromů do těla člověka), 
aby byly po celý následující rok zdravé 
a veselé. Za odměnu dostávají chlapci 
od děvčat malovaná vajíčka (kraslice). 
V některých regionech bylo zvykem, že 
dívky polévaly chlapce vodou, aby byli 
svěží, nebo v úterý chodila na oplátku s 
pomlázkou děvčata.

 

 APRÍL — 1. DUBEN
 Tento den je spojen s 
různými vtípky a žertíky, 
na které se každý snaží 
nachytat své příbuzné 
a známé. Nejedná se o 
typicky českou tradici, 
ale vzhledem k velkému 
smyslu pro humor se tato 
tradice v Česku velmi 
ujala. 
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 PÁLENÍ ČARODĚJNIC A FILIPOJAKUBSKÁ NOC
 Od středověku s věřilo, že existují dny, kdy mají zlé síly větší moc 
než jindy. To platilo například o filipojakubské noci z 30.dubna na 1. 
května, kdy se na obranu proti čarodějnicím na vyvýšených místech 
pálily ohně. Postupem času se ujala tradice „pálení čarodějnic“, která 
se dodržuje dodnes. Čarodějnice nebyli jen zlé, těch, které znaly 
tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé 
vážili. 

KVĚTNA (1.MÁJ) — LÁSKY ČAS
České pojetí toho to dne — na prvního 
května musí dívky dostat políbení pod 
rozkvetlou třešní, aby neuschly a zůstaly stále 
krásné. Pražští milenci směřují v tento den na 
vrch Petřín, aby položili květinu k pomníku 
Karla Hynka Máchy (1810–1836), českého 
romantického básníka, který je autorem básně 
Máj. Tato báseň vypráví o tragické lásce mezi 
dvěma mladými lidmi a je součástí české 
klasické literatury.
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 Mezinárodní pojetí toho to dne — mezinárodní svátek práce.

 Tradiční pojetí toho to dne — stavění máje v podvečer 1 .května, 
se chlapci vypravují do lesa, aby tu usekli co nejvyšší stromek a 
udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Smrček, 
jedličku nebo borovici oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami, 
pentlemi a fáborky. Celou noc májku bedlivě hlídají, protože by jim 
ji mohli sousední vesnice ukrást. Takovou ostudu by nikdo nepřenesl 
přes srdce. Kromě těchto obecních májek, které se stavějí na návsi, 
vztyčují někdy mládenci menší májky — před domy svých dívek. 

 DEN MATEK
 Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě 
dlouhou tradici. Už ve starém Řecku vzdávali poctu ženám —
dárkyním života. Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně 
a pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny 
Reevers Jervis, která celý život bojovala za práva matek. To bylo v 
roce 1907 a o 5 let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow 
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Wilson první oficiální oslavu Dne matek, 
konající se o druhé květnové neděli. U nás 
měl Den matek poněkud pohnuté osudy. 
Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice 
Masarykové, ale s příchodem komunismu 
ho vytlačil Mezinárodní den žen (MDŽ). 
Jen v některých rodinách se tradice 
květnové neděle udržovala navzdory 
oficiálním nařízením vládnoucí ideologie. 
Svobodně se lidé k oslavám květnového 
Dne matek vrátilo až po roce 1989.

 LETNICE
 Letnice
 Oslavy svatodušních. Dle kroniky se psané Kosmasem, prý kníže 
Břetislav vyhnal v roce 1092 z české země všechny čarodějníky, 
věštce a hadače. V pozdějších dobách předkové oslavovali letnice 
hodokvasy, zpěvem a tancem.

 Jízda králů
 počátky sahají až k roku 1469, kdy byl uherský král Matyáš 
Korvín poražen svým tchánem českým králem Jiřím z Poděbrad v 
bitvě u Bílovic u Uherského Hradiště. Uherský král byl poražen a 

aby si zachránil život, 
převlékl se do ženského 
oděvu, tvář si zakryl 
pentlemi a obklopen svou 
družinou se vracel na své 
sídlo v Trenčíně. Cestou 
pro něj družina vybírala 
po domech obživu. Každý 
region má svůj výklad 
„Jízdy králů“. Koně bývají 
ozdobeny pentlemi a 
královskou družinu tvoří 
obvykle 20-30 jezdců. 
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 Otevírání studánek
 Děvčatům připadala úloha zdobení jezdců a koní, samotné jízdy 
se nijak neúčastnily. Ale i ony měly v době letnic svou malou slavnost. 
Odedávna se věřilo, že dívčí nevinnost má „očistnou moc“ a proto se 
v této době vydávaly ke studánkám a k pramenům, aby je po zimě 
vyčistily, „Otevřely“. 

 LÉTO
 ČESÁNÍ CHMELE
 Stejně jako žně tak i česání chmele bylo vyvrcholením dlouhodobé 
a namáhavé práce. Chmel se také označuje za „zelené zlato“. Česání 
chmele byla hlavně práce lidí z měst. Každý česač měl svou řadu 
rostlin, musel otrhat šištičky bez lístků a se stopkami. Množství 
natrhaných šištiček se měřilo na čtvrťáky neboli věrtele. Kolik věrtelů 
česač natrhal, tolik dostal „plechů“ – známek. Podle množství známek 
se řídila výše mzdy. Mimo mzdu dostávali česači od hospodáře zdarma 
jednoduchou stravu a nocleh. 

 DOČESANÁ
 Obdoba dožínek, po skončení sklizně chmele. Jejím znakem byl 
veliký věnec, uvitý z chmele a obilných klasů, ozdobený květy. Věnec 
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byl upevněn na vysoké tyči na dvoře statku. 
Byla připravená slavnostní hostina a večer 
poté veselice. Na stole nesmělo chybět pivo. 
Obdoba se slaví do dnešní dnů, v dnešní době 
je to ale spíše festival z hudbou a bohatým 
programem. 

 ŽNĚ
 Typ sklizně, kdy se sklízí především obiloviny, jako je pšenice, 
ječmen, kukuřice, žito či oves. Nejčastěji dochází ke sklizni v období 
června až září. Sklízení v dnešní době probíhá stroji ale i místy ručně 
s kosou. Zrno musí být dostatečně zralé a suché, aby jej bylo možné 
vymlátit a aby při skladování nezplesnivělo. 

 DOŽÍNKY
 Slavnost spojená s radovánkami na ukončení žní, při níž se čeleď 
veselila na účet hospodáře. Do věnce se zaplétalo ovoce, cukrovinky 
a koláče. S věncem se pak doprovázel poslední vůz zvaný baba, 
směřující z pole do dvora. U slavnostech nesměla chybět veselice s 
hudbou, dobrá nálada a bohatě prostřený stůl, měly mnoho podob v 
závislosti na regionu a době konání a jako takové byly památkou na 
staré zvyky z dob pohanských, kdy naši předkové obětovali první a 
poslední snop bohům úrodu. Poté následovalo mlácení obilí pomocí 
cepů.
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 POUTĚ
 Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst. Cílem 
bývalo nějaké vzdálenější posvátné místo. Pouť bývala velkým svátkem 
pro celou vesnici a okolí. Chodit na poutě bývalo dříve zvykem, ba i 
dokonce povinností. Poutě neznamenaly pouze putování k nějakému 
posvátnému místu, ale šlo i o slavnost uctění památky světce, kterému 
byl kostel zasvěcen. Jak plynula doba, měnila se i povaha a smysl 
poutí. Od původního náboženského významu až po dnešní zábavní 
charakter. Ke změně podoby poutí přispěla i skutečnost, že šlo vždy 
o akci všelidovou, které se účastnily všechny společenské vrstvy. 
Pouťová neděle ve vsi byla ve znamení stánků, houpaček, kolotočů či 
střelnice. 

 PODZIM
 VINOBRANÍ
 V krajích kde se nachází vinohrady, patří vinobraní k největším 
svátkům v roce — zejména pokud úroda vína zvláště dobrá. Je 
spojeno většinou s kulturním programem, hudebním vystoupením, 
degustacemi vína a burčáku. Víno se očesává ručně a jak na sběr 
chmelu, velmi často na sběr jezdí lidé z města.
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 SV. VÁCLAV — DEN 
ČESKÉ STÁTNOSTI
 Česká státník svátek, 
který připadá na 28. září, 
kdy byl tohoto dne roku 
935 zabit svým bratrem 
Boleslavem český kníže 
sv. Václav. Velkou událostí 
konanou k oslavě tohoto 
svátku je pravidelná Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. 
Jejím vyvrcholením je poutní bohoslužba sloužená českými biskupy 
na tamějším Mariánském náměstí (do roku 1900 nesoucím název 
Václavské náměstí).

 POUŠTĚNÍ DRAKŮ
 V našich končinách patří pouštění papírových draků již mnoho let 
mezi velmi oblíbenou zábavu malých i velkých. Jakmile začne foukat 
ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr, začínají se na kocích 
a polích objevovat první nadšenci s kupovanými, ale i vlastnoručně 
vyrobenými modely draků, aby předvedli své umění pouštění draků. 
Draků existuje nespočet tvarů a typů, odlišných velikostí, způsobem 
výroby či kupované.



161

 POSVÍCENÍ NEBOLI HODY
 Dříve se posvícení slavilo od sobotního večera do úterního rána, 
někde do čtvrtka, místy dokonce týden. Avšak samotné přípravy na 
posvícení začínaly mnoho dnů předem čištěním stavení a dvorku. 
Zároveň s oslavami se konávalo mnoho zásnub a uzavíralo plno sňatků. 
O posvícení se scházela celá rodina četně širokého příbuzenstva a 
všichni svorně zasedali u bohatě prostřených stolů. Obecně platilo: 
Čím víc hostů, tím větší pocta pro hostitelku. Dva dny před posvícením, 
tedy v pátek se zabíjela kuřata, kachny a husy, aby bylo dostatek masa. 
Chasníci postavili na návsi vysokou a rovnou osvícenskou májku, 
ozdobenou pestrými pentlemi jako svědka a strážce nadcházejícího 
veselí. V sobotu před hodovou nedělí se posílaly přátelům z okolí 
koláče s pozváním, aby přišly na posvícení či na hody, a proto se 
zvacím koláčům začalo říkat „zváče“. Zároveň s koláči se pekla 
posvícenská husa. V neděli zahajoval posvícení slavnostní oběd, který 
se podával po návratu ze slavnostní mše dokončení kuchyňské práce, 
zpravidla až kolem druhé hodiny odpolední. Tradičně nesměly na stole 
chybět různé koláče, husa nebo kachna se zelím, knedlíky, omáčky a 
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na zapití pivo. Lidé si při oběd vyprávěli a povídali o úrodě, dobytku, 
o svatbě, o pohřbu, zkrátka se probíralo vše, co se událo od jejich 
posledního setkání. Po obědě se škol do kostelíka na požehnání a jen 
skončilo požehnání, ozvala se hudba z hospody nebo z prostranství, 
kde byla umístěna májka. Nejdůležitějším symbolem posvícení byla 
dobře vykrmená husa. Ta musel mít hodně sádla. Hostům, kteří se 
vraceli domů se dávala výslužka (koláče, buchty, zelí a maso).
 Hody
 Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské vesnice. 
Hody se na vesnici slaví jako křesťanský svátek i jako den hojnosti, 
veselí a blahobytu. U bohatě prostřených stolů se setkává rodina a 
přátelé. Hodová tradice nemá stanovený jednotný termín konání. Ten 
se liší vesnici od vesnice a nejčastěji připadá na svátek patrona, kterému 
je zasvěcen místní kostel. Na hodech nesmí chybět mládež (chasa) 
oblečená ve slavnostních lidových krojích. Ústředními postavami 
hodů jsou stárci (vybraní chlapci) a jejich děvčata (stárky). Chasa 
má za úkol hody zajistit organizačně, vybrat v lese májku (vysoký 
strom, jenž se po převezení do vsi ozdobí), nazdobit taneční parket 
a zajistit hudbu a víno. O nedělním ránu se sejde krojovaná chasa v 
kostele na slavnostní mši svatou, po níž stárci v některých regionech 
obcházejí vesnici a zvou na hody dům od domu. Samotná slavnost 
začíná nejčastěji odpoledne předáním tzv. práva (hody s právem). 
Právo předává starosta obce hlavnímu stárkovi jako symbol pravomoci 
stárka nad chasou po dobu konání hodů. Někde má právo podobu 
šavle ozdobené zeleným krušpánkem a látkovými stuhami (Slovácko), 
jinde právo symbolizuje věnec (Kyjovsko). Právo se musí pečlivě 
hlídat, jelikož jeho ukradení by bylo největší pohanou stárka. Hodový 
průvod se liší vesnici 
od vesnice. Například 
ve Velkých Pavlovicích 
se odpoledne sejdou 
chlapci v některé 
z restaurací a za 
doprovodu kapely jdou 
k domu první stárky, 
kde na ně čekají všechna 
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krojovaná děvčata. Před domem zatančí hlavní stárek a stárka tři sóla 
a hodový průvod se může vydat na obchůzku městem.

 DUŠIČKY
 Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a den na to Památka 
všech zesnulých — dušičky. Oba tyto dny vzpomínají pozůstalí na své 
zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni přicházejí na hřbitovy, 
kde očistí okolí hrobu, pokládají věnce, květiny a zapálí svíčku, aby 
se pak v klidu a tichu pomodlili za spásu duší. Z evropského svátku 
dušiček vznikl anglosaský svátek Halloween. 

 SV. MARTIN A SVATOMARTINSKÁ HUSA
 Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patří dobře vykrmená a 
upečená tzv. „Martinská husa“. Neméně známé bylo i svatomartinské 
pečivo či svatomartinské víno. Kromě hus byly obvyklým jídlem 
na sv. Martina svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy svatého 
Martina. Martinskými rohlíky podarovávala děvčata své hochy. 
Velikým rohlíkem, plněným mákem nebo povidly býval podarován 
ze služby odcházející čeledín nebo 
děvečka. Svatomartinská vína jsou první 
vína nového ročníku. Jedná se o svěží a 
ovocitá vína. Otevírání probíhá v den sv. 
Martina tedy 11.11. dnešním zvykem také 
v 11 hodin a 11 minut a 11 sekund. 
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 ZIMA
 ADVENT
 Adventní věnec
 Historie se začala psát v polovině 
19. století. Z Německa se věnec 
rozšířil do dalších zemí a z původně 
vyřezaných a na zeleno obarvených 
věnců se stávaly věnce zhotovené 
ze zelených větviček jehličnanů. 
Živé větvičky symbolizují věcný 
život. Díky 4 adventním nedělím je 
na svícnu 4 svíčky, které se zapalují 
postupně, vždy každou adventní 
neděli.

 Adventní kalendář
 Oblíbený zejména u dětí, který jim 
pomáhá urychlit a zpříjemnit čekání 
do příchodu Štědrého večera. Začíná 
1. prosince a končí Štědrým dnem (24.
prosince), s políčky označující čísla. 
V dřívějších dobách bývaly adventní 
kalendáře doslova uměleckým dílem 
zobrazujícím nejčastěji liturgické 
výjevy z bible či zobrazující část 
vesnic nebo měst s důmyslně 
schovanými okénky. Průmyslová 
výroba a honba za velkými zisky 
s sebou přinesla hory adventních 

kalendářů, které obsahují čokoládu a většinou zobrazujícího Santa 
Clause. Lidé si začali kalendáře vyrábět doma sami, pro děti uvnitř 
schovávají domácí sladkosti či malinké hračky.

 Vánoční stromeček
 K Vánocům se pojí také vánoční stromeček. Jak se k Vánocům 
přidružil? Stejně jako Vánoce mají původ i v pohanství, má v něm 
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své kořeny i tento strom. Všichni pohané 
starověku spojovali kult Slunce (tj. Bálův 
kult) s kultem matky, tj. Astarty nebo Ašery 
a s rituálním kultem stále zelených stromů, 
tj. evergrínů. V době oslav „svatých nocí“ 
(zasvěcených slunečnímu božství) pořádali 
pohané veselice u stále zelených stromů. Na 
ně věšeli ozdoby, ovoce, pamlsky a světla. 
Nejprve ve volné přírodě, později doma, 
protože to bylo pohodlnější. 

 Vánoční pečivo
 Také nejrůznější vánoční pečivo má svůj původ v pohanství. 
Pohané pekli na počest svých bohů rozmanité koláče v podobě 
pletenců (dnešních vánoček), slunečních kotoučů, měsíčních srpků 
a hvězd. Už Židé se ve starých dobách přizpůsobili zvykům svých 
pohanských sousedů a jednali dle jejich zvyků. bible o tom praví: 
„Což sám nevidíš, co činí v judských městech a na ulicích Jeruzaléma? 
Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na 
koláče pro královnu nebes („tvoru nebeskému“, kralický překlad) a 
přinášejí oběti bohům cizím, a tak mě urážejí.“ (Jer. 7,17.18) Výraz 
„tvor nebeský“, tj. „královna nebes“, představuje buď měsíční božstvo, 
nebo Astartu či Ištar, tj. babylónsko - asýrskou bohyni. V dnešní době 
se v domácnostech peče také Vánoční cukroví, nejrůznější druhy 
sladkostí – perníčky, linecká kolečka, vanilkové rohlíčky, pracny, 
košíčky, kokosové cukroví atd.
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 SV. MIKULÁŠ
 Patron nejen dětí ale i námořníků, rybářů a převozníků, biskup 
Mikuláš se narodil někdy kolem roku 250 ve městě Pataře. Večerní 
pochůzka sv. Mikuláše, čerta a anděla je u nás všeobecně známa. 
Laskavé slovo Mikuláše a hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes 
k nejsilnějším dětským zážitkům. Podle staré lidové víry sestupuje 
každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem, obhází lidské příbytky a 
spolu s čertem a andělem rozděluje pamlsky a ovoce hodným dětem, 
stejně jako uhlí a brambory dětem zlobivým.

 ŠTĚDRÝ VEČER
 Připadá na 24. prosince, je posledním dne přípravy na vánoční 
svátky a také státní svátkem. Na základě císařského výnosu se odebral 
i Josef z města Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval 
společně s Marií, která v té době čekala dítě. O dalším průběhu se 
Lukáš zmiňuje následovně: 
 „A stalo se, když tam byli, že se jí naplnily dny, kdy měla porodit. 
I porodila Syna svého prvorozeného, zavinula jej do plenek a položila 
do jeslí...“
 (Luk. 2,1-7)
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 Jelikož se Ježíš narodil do 
židovského národa a víry, bylo jeho 
narození slaveno po západu slunce 
24.12. Štědrovečerní hostina v Česku 
tradičně začíná rybí polévkou, jako 
hlavní chod se podává obvykle kapr 
s bramborovým salátem. Po večeři 
se celá rodina sejde u stromečku 
a děti vyhlížejí Ježíška, který nosí 
dárky, jakmile zazvoní zvoneček 
je to znamení, že rodinu Ježíšek 
již navštívil. Tento den je velmi 
slavností a schází se celá rodina.

 1.SVÁTEK VÁNOČNÍ 
 První svátek Vánoční je oficiální název pro den pro den Narození 
páně či Boží hod vánoční. Z pohledu liturgické tradice slaví západní 
věřící tento den jako narození Páně. Pro většinu lidí, kteří nejsou 
věřící, znamená tento den, kdy se navštěvují známí a příbuzní. 
Obvykle se rozváží dárky, které nechal ježíšek právě pro příbuzné ve 
vaší domácnosti, také den státního svátku.

 2.SVÁTEK VÁNOČNÍ
 Druhý svátek vánoční je ve znamení svatého Štěpána, který 
byl jedním z prvních mučedníků. V České republice je tento svátek 
nazván 2. Svátek vánoční a máme jej spojen se "štěpánskou koledou“. 
Tato tradice se váže do doby, kdy čeledíni a děvečky dostávaly "na 
odchodnou" zvláštní koláč. Koláč tvořily tři pruhy těsta spletené do 
kruhu a zdobené ořechy, rozmarýnem a pentlemi. A také dne státního 
svátku.

 SILVESTR
Kdo by neznal pronostiku: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“? 
pranostika tvrdí, že bychom měli vynést odpadkové koše, převléct 
dočista všechno povlečení v postelích, vyprat a vyžehlit prádlo, aby 
nikde nezůstal nějaký rest. Na servírovat na Nový rok čočku, aby se 
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nás držel peníze, nemělo by vyset prádlo či v jiných krajích se nemá 
vařit drůbež, aby neuletělo štěstí.  Odpalování ohňostrojů a bujaré 
oslavy je novodobý zvyk. K hezkému zvyku patří posílání tzv. PF, což 
znamená Pour féliciter (Pro štěstí), neboli novoroční přání. 

  

 TŘI KRÁLOVÉ
 Na svátek Tří Králů se v kostelech žehná spolu s vodou, solí a 
kadidlem také křída, kterou pak na dveře píší koledníci písmena C 
+ M + B, jako formule požehnání Christus mansionem benedicat – 
Kristus ať žehná obydlí. Znak mezi písmeny není znaménko plus ale 
křížek, které zobrazují Nejsvětější Trojici, tj. Otec, Syn a Duch Svatý.  
 „Když se narodil ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, 
hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 2 „Kde je 
ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a 
přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt2, 1-12)
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КУЛЬТУРНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Чешская республика входит в группу стран с богатой истори-
ей. В прежнее время Чехию называли «сердцом Европы», потому 
что Чехия богата достопримечательностями; я хочу вам предста-
вить самые известные из них.

Замки и дворцы

 В Чехии находится большое количество замков.
 Ледницко-валтицкий комплекс
 Этот комплекс находится в югоморавском районе, неда-
леко границ с Австрией. В этом комплексе можно найти один 
из самых красивых замков Чехии ― замок Леднице, около ко-
торого большой парк, в нем можно найти много романтических 
зданий, хорошо погулять и отдохнуть. Этот замок внесен в список 
Юнеско в 1996 г.

  
 Замок Глубока
 Этот замок был основан в первой половине XIII в. Является 
одним из романтических замков Чехии. Замок находится недале-
ко от города Ческе-Будеёвице. До 1945 г. замком владели Швар-
ценберги. Во внутри замок украшают деревянные элементы. 
Замок окружает английский парк и система прудов. У него бело-
снежный цвет, он сказочно красив прежде всего в зимнее время.
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 Червена лгота
 Этот замок был построен в стиле ренессанс около XIV в. На-
ходится недалеко от города Йиндржихув Градец. Он расположен 
на скалистом островке посреди озера. Рядом с замком ―  прокат 
лодок. Яркий цвет замка не оригинальный (изначально замок был 
белый), происхождение необычного красного цвета окутывает 
много легенд ... 
 В этом замке снималась сказка «Златовласка».

  

 Замок Кромержиж
 Этот замок был построен в стиле бароко, он является до-
минантой одноименного города. Около него располагаются все-
мирно известные сады. Резиденция раньше была летним замком 
оломоуцких епископов и архепископов. С 1998 г. замок и сады 
являются обьектами Всемирного наследия Юнеско.
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 Замок Литомышль
 Этот ренессансный замок, построенный в середине XVI в., 
является лучшим образцом дворцовой архитектуры этой эпохи 
в Центральной и Восточной Европе. Стены замка украшены ро-
списями в технике сграффито, внутри замка ― большая коллек-
ция мебели. С 1999 г. был внесен в список Юнеско.

  

ЮНЕСКО Чехия

 В Чехии находится большое количество прекрасных замков. 
Все самые красивые достопримечательности этой страны вклю-
чены в список Юнеско.

 Прага ― исторический центр города
 Одиночные части столицы Чешской республики, Градчаны, 
Мала страна, Старый и Новый Город, были построены в X в. 
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Кроме Пражского града, Кафедрального собора св. Вита, Кар-
лова моста, здесь было построено большое количество соборов 
и дворцов, которые вместе представляют великолепную часть бо-
гатого архитектурного ансамбля. С 1992 г. Прага внесена в список 
Юнеско.

  

 Чески-Крумлов ― исторический центр
 Этот город находится на самом юге Чехии. Он был внесен 
в список Юнеско в 1992 г. В этом городе находится прекрасный 
дворцовый комплекс, средневековые улицы и каменные мещан-
ские дома. Сквозь город протекает самая длинная река страны ― 
Влтава. Это город с уникальной архаической атмосферой. Здесь 
находится один из самых великих дворцовых комплексов Чехии 
(после Пражского града), это бывшая резиденция Рожмберков.

 Телч ― исторический центр
 Город находится на юго-западе Моравии, был построен после 
великого пожара в конце XIV в. В городе ― большое количество 
мещанских домов в архитектурном стиле барокко и ренессанс. 
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Город окружает система прудов. Готический замок, который на-
ходится в этом городе, был перестроен в стиль ренессанс в конце 
XVI в. С 1992 г. замок вместе с историческим центром города 
внесен в список Юнеско.

  

 Ждяр-над-Сазавоу ― Церковь святого Иоанна Непомука 
на Зеленой горе
 В городе, который расположен в крае Высочина, находится 
Церковь, посвященная святому Иоанну Непомуку. Она была по-
строена в начале XVIII в. и является самым оригинальным об-
разцом так называемого готического барокко. Она в форме пя-
тиконечной звезды, ее окружает клуатр и кладбище. С 1994 г. 
находится в списке Юнеско.

  

 Кутна-Гора ― исторический центр, Храм Святой Варвары 
 Город в Среднечешском крае, благодаря своему историче-
скому значению и аряитектурным шедеврам был внесен в список 
Юнеско в 1995 г. Город связан с добычей серебра, он получил на-
звание «сокровищница страны». Богатство города помогало раз-
витию Чешского королевства. Символом Кутной Горы является 
оригинальный позднеготический храм святой Варвары.
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 Деревня Голашовице
 Деревня яавляется уникальным образцом типичной средне-
европейской деревни. Здесь сохранилось большое количество 
сельских зданий XVIII–XIX вв., построеных в так называемом 
стиле «югочешское сельское барокко». В список Юнеско был 
внесен в 1998 г. В летнее время в этой деревне можно посетить 
ярмарки исторических ремесел, которые организуют здесь еже-
годно.

  

 Оломоуц ― Колонна Святой Троицы (Чумной столб)
 В центре этого красивого города находится Колонна святой 
Троицы, уникальный столб, который был поднят в начале XVIII в. 
Высота столба — 35 м, он построен в так называемом стиле «оло-
моуцкое барокко». Является религиозным памятником, воздвиг-
нутым в знак благодарности за избавление от эпидемии чумы. 
Столб украшен большим количеством скульптур известного мо-
равского скульптора Ондржейе Загнера. С 2000 г. в списке Юнеско. 



176

 Вилла Тугендхат
 Вилла Тугендхат была построена в 1929–1930 гг. в городе 
Брно для Фрица Тугендхата. Считается вехой в развитии архи-
тектуры модернизма. Является примером функционализма. Сто-
имость виллы была очень высокой по причине использования 
экзотических материалов, необычного способа строительства, 
а также новаторской технологии обогрева здания. Владельцы 
виллы были вынуждены во время войны покинуть страну, после 
войны они не вернулись. С 1994 г. вилла открыта для посещения 
как музей. С 2002 г. в списке Юнеско.

  

 Тршебич ― еврейский квартал, базилика святого Проко-
па
 Совокупность еврейского квартала и базилики является уни-
кальным примером близкого соседства христианской и еврейской 
культуры с эпохи Средневековья до XX в. Базилика Святого Про-
копа ― часть бенедиктинского монастыря с XIII в. ― велико-
лепный образец влияния романо-готического стиля архитектуры 
в Моравии. В список Юнеско была внесена в 2003 г.
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Нематериальные достопримечательности 
Всемирного наследия Юнеско

 Словацкий Вербунк 
 Словацкий танец в мужском исполнении с прыжками. Ос-
нован на импровизации, у него нет строгих правил. Этот танец 
распространен в юго-восточной части Моравы, конкретно в Сло-
вацкой области. Вербунк обычно танцуют на различных праздне-
ствах. В список внесен в 2005 г.

  

 Езда королей
 Является региональным обычаем неизвестного происхожде-
ния. Связана с христианским праздником. Езда королей у нас со-
хранилась в области Словацка и Хане. Раньше часто встречался 
этот праздник в разных областях Чехии. С 2011 г. в списке насле-
дия.
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 Соколиная охота 
 Одно из старейших отношений между человеком и хищной 
птицей, которое продолжается уже несколько тысяч лет. Это 
охота с обученными хищными птицами в их естественной среде. 
В списке появилась в 2010 г.

  

 Масленица
 Карнавальное шествие, которое возглавляет пестрый с же-
нушкой. Обходит всю деревню в соответствии с определенным 
порядком. У каждого дома они желают счастья, здоровья и поют 
хозяину песню по его желанию. Большинство жителей готовят 
угощение (алкоголь, пончики, пирожки…) и денежное возна-
граждение, в целом активно участвуют в мероприятии. Обход 
заканчивается ритуальным убоем кобылы (это одна из масок), 
и вечером организуются разные танцы. После этого праздника 
следует 40-дневной пост. В список внесено в 2011 г.

  

 Кукольное искусство
 Чешское кукольное искусство получило признание как куль-
турный феномен, массовое распространение которого в чешских 
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землях датируется серединой XIX в. В список Юнеско было вне-
сено в 2016 г.
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Камила Матейичкова
Ostravská univerzita, Ostrava

ИЗВЕСТНЫЕ УРОЖЕНЦЫ РЕГИОНА
СЕВЕРНОЙ МОРАВИИ И ЧЕШСКОЙ СИЛЕЗИИ

 О регионе
 Регион Северной Моравии и чешской Силезии расположен 
в самой восточной части Чехии, которая является частью Цен-
тральной Европы. Регион находится на территории Моравскоси-
лезского края ― одного из четырнадцати краев (административ-
ноых единиц) Чешской республики. Административный центр 
края — город Острава. Регион включает 6 районов ― Брунталь, 
Карвина, Нови-Йичин, Опава, Острава-город, Фридек-Мистек.
 На востоке соседствует с регионом Оравы (Словакия), 
на севере ― с Опольским воеводством и Силезским воеводством 
(Польша). Граничит на юге с регионом Восточной Моравии и на 
юго-западе ― с регионом Центральной Моравии и Есеники (Оло-
моуцкий и Злинский края Чехии). 
 Площадь края занимает 5 427 км² (6-е место). Население 
составляет к 2017 г. 1 209 879 жителей (3-е место). Это после 
Праги самый густонаселенный регион Чехии. Плотность населе-
ния 222,19 чел./км² — почти вдвое больше, чем в других регио-
нах страны. 23% жителей живет в городах с населением больше 
5000 человек и 60% — в городах с населением больше 20 000 жи-
телей.
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 История
 На территории региона подтверж-
дено заселение человеком уже в доисто-
рические времена. Среди самых старых 
находок — челюсть неандертальского 
ребенка, найденная в пещере Шипка, где 
люди прятались 32 000 лет тому назад. Из-
вестным доказательством человеческого 
присутствия является статуэтка «Ландек 
Венеры», ей 23 000 лет. На остравской 
вершине Ландек было археологически до-
казано самое давнее использование угля 
человеком. О первом славянском поселе-
нии свидетельствуют находка в Хотебузе-
Подоборже, где было раскопано и восста-
новлено славянское поселение. С ΧII в. приходили новые жители 
в рамках немецкой колонизации. По территории проходил Янтар-
ный путь, соединяющий северную и южную часть Европы.
 Наиболее важными средневековыми городами были в ос-
новном центры силезских княжеств, а именно Опава и Тешин, 
среди городов Моравии доминировал Новый Йичин. Решающее 
значение для развития региона имела индустриализация, которая 
началась во второй половине ΧVIII в. В западной части разрас-
талась текстильная и стекольная промышленность (Крнов, Врбно 
под Прадедем), на востоке доминировала горнодобывающая 
промышленность (Орлова, Карвина, Острава) и связанная с ней 
работа металлугических, химических и машиностроительных 
заводов. Большую часть региона формировала область бывшей 
австрийской Силезии, занимавшей часть бывших силезских кня-
жеств: Тешенского, Крновского, Ниса и Опавского, а также не-
сколько небольших имений. Меньшая часть региона, таким обра-
зом, была расположена на исторической территории Моравского 
маркграфства.
 В начале XXI в. край занимает второе место в Чешской респу-
блике (после Праги) по уровню производства — на долю региона 
приходится 10,4% валового национального продукта. Все пред-
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приятия по выплавке чугуна и 92% производства стали в Чехии 
сосредоточены в Моравскосилезском крае. Добыча каменного 
угля также осуществляется в этом регионе. Другие важные от-
расли экономики края кроме тяжелой промышленности — это 
энергетика, добыча газа, производство грузовых автомобилей, 
а также пищевая промышленность.

 Русский император Александр I в регионе Северной Мо-
равии и чешской Силезии
 Александр I ― русский государь, внук Екатерины Великой 
и крестный отец английской королевы Виктории, противник На-
полеона I. 

 Во время «битвы трех императоров» при 
Аустерлице он не послушал совет опытного 
генерала Кутузова, что также повлияло на по-
ражение австрийских и русских войск. В то 
время как Наполеон занимал Брно, базой для 
австрийской и российской армий была Се-
верная Моравия и Силезия. Возникли, таким 
образом, военныe госпитали в г. Опава, 
Одры, Фулнек или в г. Кунин.
 После поражения Великой армии Напо-
леона (Grande Armée) Александр I участво-
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вал в подготовке плана преследования отступающих французов 
в русской кампании. В марте 1814 г. во главе своих войск он вошел 
в Париж и был одним из главных участников Венского конгресса.
 Исторические источники указывают на то, что во время кон-
гресса Священного союза в 1820 г., который был созван в г. Опава 
австрийским канцлером Меттернихом, Александр I посетил 
город в сопровождении князя Эдуарда Лихновского и других ди-
пломатов из рода Лихновских в замке Градец-над-Моравици. 

 География
 Площадь края составляет 
5 427 кв. км (7% площади террито-
рии Чехии). Более половины тер-
ритории занимают сельскохозяй-
ственные угодья, 35% — лесистая 
местность. Край богат различны-
ми видами полезных ископаемых: 
каменный уголь, природный газ, 
известняк, гранит, мрамор, сланец, 
гипс, песок, строительная глина.
 Территорию края ограничи-
вают горные массивы: Бескиды 
и Есеники. Моравско-Силезские 
Бескиды (чеш. Moravskoslezské 
Beskydy) — горный массив с Лысой 
горой (1 323 м над уровнем моря). 
Второй горный массив ― Грубый 
Есеник (чеш. Hrubý Jeseník) с наи-
высшей горой Моравии и Силе-
зии Прадед (1 491 м над уровнем 
моря). В центре региона расположена плотно заселенная равни-
на. Самая низкая точка – стечение рек Одра и Олше на границе 
с Польшей (195 м). Ценные природные территории охраняются 
в трех региональный ландшафтный паркрайонах (чеш. Chráněná 
krajinná oblast (CHKO)): Бескиды (с площадью 1,160 кв. км самый 
крупный паркрайон в Чехии), Есеники и Поодржи.
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Известные уроженцы

 Франтишек Палацкий
 историк, политик, философ, отец 
Нации, спаситель чешского языка 
(14.06.1798, Годславице – † 26.05.1876, 
Прагa)
 Франтишек Палацкий родился 
в семье евангелического священника 
и деревенского учителя. После учебы 
в Кунине, Тренчине и Братиславе 
в 1823 г. он поехал в Прагу. В Праге 
вскоре начал работать земским историографом «Чешского Коро-
левства» и редактором журнала «Общества Чешского националь-
ного музея». После 1848 г. стал во главе чешской политической 
жизни в качестве председателя «Славянского съезда в Праге». 
Умер 26 мая 1876 г. в Праге. Является автором «Истории чешско-
го народа в Чехии и Моравии» (1836–1876, 2-е изд 1870–1872) 
и редактором сборников «Старые летописи чешские от 1378 г. 
до 1527 г.» (1829), «Чешский Архив» (с 1840 г.) и др.

 Грегор Иоганн Мендель
 oснователь современной 
генетики (20.07.1822, Гинчице – 
† 06.01.1884, Брно)
 Один из самых известных 
уроженцев области, прославив-
ших не только Моравское Кра-
варжско, но и всю Моравию, несо-
мненно, является Иоганн Грегор 
Мендель. Основатель генетики 
и основоположник законов на-
следственности провел большую 
часть своей жизни в городе Брно 
в качестве одного из членов ав-
густинского ордена, а заупокой-
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ную мессу в церкви после его кончины дирижировал сам Леош 
Яначек.
 Иоганн Мендель родился в семье немецкого крестьянина 
в Гинчице ― ныне это часть поселка Вражне в Новойичинском 
регионе. Мендель окончил гимназию в Опаве, которая в то время 
находилась в здании нынешнего Опавского областного архива. 
Иоганн Мендель изучал философию в Оломоуце. Из финансо-
вых соображений он ушел в августинский монастырь в Брно 
по просьбе своей матери.
 Вступление в августинский орден стало ключевым решением 
в жизни Менделя, поскольку августинцы буквально силой при-
влекали в свой орден ученых и представителей элиты, а также 
придавали большое значение дальнейшему развитию членов 
своего ордена. Именно здесь Мендель получил свое монашеское 
имя ― Грегор. Он занимался изучением математики и физики. 
Мендель также изучал химию, ботанику и другие науки.
 Мендель делал эксперименты на растениях, занимался скре-
щиванием сортов гороха и стал основоположником принципов 
наследственности. Таким образом, он заложил основы отрасли 
науки, ныне известной как генетика. Очередным научным увле-
чением Менделя стала метеорология, более 20 лет он ежедневно 
отправлял результаты проведенных измерений в Вену. Поэто-
му не случайно чешская научная станция в Антарктиде названа 
в его честь. Помимо научной работы Мендель вел постоянную 
духовную деятельность в монастыре и стал аббатом августинцев 
в Старом Брно.
 Реквием, звучавший в церкви после смерти Иоганна Грего-
ра Менделя, дирижировал в то время еще молодой Леош Яначек. 
Яначек, ставший впоследствии музыкальным гением мирового 
масштаба, в то время учился в Брно, а августинцы во время учебы 
оказывали ему финансовую поддержку.
 Сегодня на родине Менделя можно посетить дом, в котором 
он родился, а также посидеть на возвышающемся над Гинчице 
холме возле каштана, предположительно посаженного этим чело-
веком, изучавшим, помимо прочего, селекцию растений.
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 Леош Яначек
 композитор (03.07.1854, 
Гуквальды – † 12.08.1928, 
Остравa)
 Леош Яначек родился 
в горной деревне Гукваль-
ды. Он изучал музыку в Брно, 
Праге, Вене и Лейпциге. 
В Брно как молодой компо-
зитор дирижировал панихи-
ду по Иоганну Грегору Мен-
делю. Леош Яначек завоевал 
мир своей оперой «Енуфа» 
(«Ее падчерица»), которая ему 
в начале ХХ в. открыла двери 
в концертные залы в Берлине, 
Вене, и также в Нью-Йорке. 
К своей родной земле в своих 
произведениях он постоянно 
возвращался, о чем свидетель-
ствует одно из самых извест-
ных произведений для симфо-
нического оркестра «Лашские 
танцы».
 Когда он проводил лето 
в Гуквальдах в 1928 г., простыл 
и заболел воспалением легких и впоследствии умер в Остра-
ве. В павильоне Остравской больницы в районе Фифейды, где 
Яначек лежал, сегодня директорский корпус. Тем не менее вы-
ходца из региона ϶того края и мирового музыкального гения на-
поминает там бюст Леоша Яначека.
 В Гуквальдах доступен для общественности Памятник 
Леошу Яначеку ― дом, в котором он провел последние годы 
своей жизни. Его творчество люди припоминают ежегодно на фе-
стивале Яначека Гуквальды. В Остраве проходит фестиваль Яна-
чека май и международный аэропорт Мошнов также носит имя 
Леоша Яначека.
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 Зигмунд Фрейд
 психиатр и невролог, oтец пси-
хоанализа (06.05.1856, Пршибор – 
† 23.09.1939, Лондон)
 Хотя Сигизмунд Шломо Сиша 
Фрейд, позже сокращенно Зигмунд 
Фрейд, в его родном Пршиборе 
провел всего три года своей жизни, 
никогда не забыл этот Моравский 
город. Как уважаемый психоана-
литик, который знал, как детство 
влияет на наше будущее развитие, 
вспоминал звуки колоколов местно-
го костела. Он писал о своей няне 
Монике Зайиц. Пршибор в своей 
работе называл домом и Моравию 
своей родиной.
 Сегодняшний Пршибор этому гениальному ученому все 
сейчас возвращает ― названа в его честь историческая площадь. 
В родном доме, где жила семья Моники Зайиц, сегодня современ-
ный музей, где посетители могут узнать все о том, как Пршибор 
повлиял на дальнейшую жизнь знаменитого уроженца. В коллед-
же Пиаристского монастыря находится постоянная выставка Зиг-
мунда Фрейда.
 Еще больше Фрейд упоминает о своем втором пребыва-
нии в Пршиборе. Тогда ему было шестнадцать лет, и приехал 
он из Вены в свой родной город к своему другу детства Эмилю 
Флуссу. Фрейд неумолимо влюбился в сестру Флусса ― Гизелу. 
Когда Гизела из Пршибора уехала, он прогуливался по лугам 
в окрестностях города и в желтых цветах одуванчиков видел 
желтое платье Гизеле.
 В Пршибор Фрейд не вернулся. В Вене он жил до начала 
Второй мировой войны, когда как представитель еврейской нации 
эмигрировал в Лондон. В то время был не только известным ми-
ровым психологом, но и также противником нацизма. Его антиво-
енные книги были публично сожжены на улицах Берлина.
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 В Лондоне Фрейд продолжал работать, писал и читал лекции, 
особенно против войны, хотя он был уже серьезно болен. В сен-
тябре 1939 г., на следующий день после начала Второй мировой 
войны, он попросил своего врача, чтобы ему дал более высокую 
дозу морфина, ибо жить дальше уже бессмысленно. Он умер 
во сне на следующий день рано утром.

 Леопольд Бауэр
 архитект (01.09.1872, Крнов – 
† 07.10.1938, Венa)
 Бауэр ходил в реальное училище 
в Крнове, потом учился в Брно и Вене. 
Он много путешествовал и подружился 
с деятелями искусства, которые нашли 
себя в стиле модерн. Одним из них был 
знаменитый художник Густав Климт. По-
стройки Бауэра отличаются характерным 
стилем, в котором сочетаются классицизм, 
модерн и функционализм.
 Наследие Леопольда Бауэра включает в себя такие известные 
постройки, как торговый дом Breda & Weinstein в Опаве, санато-
рий Присница на Курорте Есеники (Lázně Jeseník), а также крнов-
ский Стрелецкий дом. Этот уроженец Крнова спроектировал 
другие известные постройки в Вене, строил во многих городах 
Моравии, но прежде всего в Силезии. Одной из его последних 
работ стало строительство Австрийского национального банка 
в Вене.

 Эмиль Затопек
 cпортсмен, олимпийский чемпион и ми-
ровой рекордсмен (19.09.1922, Копршивнице 
– † 21.11.2000, Прага)
 Эмиль Затопек, четырехкратный олим-
пийский чемпион, восемнадцатикратный ми-
ровой рекордсмен и лучший спортсмен мира 
в 1949, 1951 и 1952 гг., успеха достиг в беге 



189

на дистанциях 5 000 м, 10 000 м и в марафоне. Дистанцию 5 000 м 
в 1954 г. пробежал со временем 13: 57,2, и был установлен новый 
мировой рекорд, и как первый чехословацкий спортсмен преодо-
лел границу 14 мин. В 1948 г. он пробежал дистанцию в 10 000 м, 
как первый чех до 30 мин. Шесть лет спустя закончил в финале 
как первый человек планеты со временем менее 29 мин. (28: 54,2). 
 Наибольших успехов достиг на Олимпийских играх в Лондо-
не (1948) и Хельсинки (1952). В 1948 г. он был награжден преми-
ей им. Гута-Ярковского, позже премией  «Фэйр Плэй», ЮНЕСКО 
Париж 75. В 1999 г., в честь 100-летия со дня основания Олимпий-
ского комитета Чехии, стал олимпийцем века. Он был посмертно 
награжден медалью Пьера де Кубертена и Золотого ордена За за-
слуги в легкой атлетике. 
 Его жена Дана Затопкова в 1952 г. стала олимпийской чемпи-
онкой в метании копья, а завершила спортивную карьеру серебря-
ной медалью Игр 1960 г. В браке они прожили 52 года, до самой 
смерти Эмиля.
 В 2002 г. перед Техническим музеем Татра Копрживнице был 
открыт памятник Эмилю Затопку. В экспозициях музея находится 
Зал славы, посвященный обоим супругам. В 2003 г. на стадионе 
Витковице в Остраве был установлен бюст Затопка.

 Источник
 Svernimorava.travel ― официальный туристический портал 
Моравско-Силезского региона
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ЭДГАРА А. ПО
В АМЕРИКАНСКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

 Эдгар По появился на свет в Бостоне 19 января 1809 г., давшем 
миру целую много знаменитостей (Линкольн, Гладстон, Элиза-
бет Броунинг, Тэннисон, Шопен, Мендельсон, Дарвин, Гоголь). 
Он происходил из древнего ирландского рода. Эдгар появился 
на свет в семье беспутного старшего сына «генерала» Дэвида По 
и английской красавицы-актрисы Элизабеты Арнольд. В жилах 
Эдгара По слились богатые токи ирландской, шотландской, ан-
глийской и американской крови, и, возможно, именно такой «кок-
тейль» определил его характер и судьбу. Став сиротой в двухлет-
нем возрасте, Эдгар по воле случая оказался на попечении семьи 
богатого и бездетного табачного коммерсанта из Ричмонда Джона 
Аллана и его жены Фрэнсис1. Биографы придают особое значе-
ние пятилетнему пребыванию Эдгара в Англии, где мистер Аллан 
вел дела своей фирмы. Путешествие через океан, атмосфера ста-
ринного пригорода Лондона Сток-Ньюингтона, осененного гром-
кими именами прошлого, занятия классическими языками и ма-
тематикой в частной школе, обстановка и уклад которой будут 
потом блистательно воссозданы в рассказе «Вильям Вильсон», ― 
все это отложилось в памяти впечатлительного и восприимчивого 
мальчика и значило для него не меньше, чем чтение «Робинзона 
Крузо», готических романов, английских поэтов.  «Грезить, ― 
восклицал позже Эдгар По в рассказе “Свидание”, ― грезить 
было единственным делом моей жизни, и я поэтому создал себе, 
как вы видите, беседку грез». Позже Чарльз Диккенс отозвался 
о состоявшемся писателе как единственном блюстителе «грамма-
тической и идиоматической чистоты английского языка» в Аме-

1  Смирнов В. Две тайны Эдгара По // Наука и религия. 2002. № 1. 
С. 48–50.
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рике. Кстати, в Лондоне семья жила неподалеку от домов начина-
ющих английских поэтов Байрона и Шелли2.
 Многогранный талант этого классика мировой литературы 
обладал такой мощью, что за короткую жизнь (1809–1849) Эдгар 
По создал целую сокровищницу произведений ― и поэзию, 
и прозу, и литературно-критические статьи, и даже работы, жанр 
которых с трудом поддается определению, например научно-
астрономическая поэма в прозе «Эврика». Эдгар По был лите-
ратурным новатором, который далеко опередил свою эпоху. Его 
творчество повлияло на развитие литературы на многие десяти-
летия вперед.
 История литературы знает двух Эдгаров По. Точнее, целых 
трех. Один ― тонкая чувствительная натура, визионер и меч-
татель, не понятый современниками и преждевременно сведен-
ный в могилу бездарными завистниками. Второй ― алкоголик 
и ходок, одержимый манией величия журнальный скандалист, 
психически нездоровый растратчик, манипулятор, беззастенчиво 
использовавший всех тех, кому он был дорог. В общем, отталкива-
ющий тип, который растерял всех друзей и настроил против себя 
литературное сообщество. Третий Эгдар По ― автор, оказавший 
мощнейшее влияние на культуру второй половины XIX и всего 
XX в. Поэт, чьи стихи инсценируют в мультсериале «Симпсо-
ны». Прозаик, чьи немногочисленные рассказы давно растащены 
на цитаты, а сюжеты стали «бродячими». Отдать долг уважения 
Эдгару По таким специфическим образом считали честью для 
себя литераторы, которых сложно упрекнуть во вторичности, 
сами давно ставшие классиками, от Шарля Бодлера до Стиве-
на Кинга. Вспомним сегодня некоторые из этих произведений, 
может быть, не самые известные, но по крайней мере самые по-
казательные.
 Помимо высокой поэзии, чистого искусства и чистой поэзии 
Эдгар По создал нескольких новых жанров современной попу-
лярной литературы ― детектив, научную фантастику, современ-
ную готическую прозу.

2  Мисрахи А. Эдгар Аллан По. Биография и творчество. М.: АСТ, 
2007. С. 127.
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 Художественные произведения и эстетика, а также личность 
американского поэта, писателя, критика Эдгара Аллана По явля-
ются предметом исследования значительного числа ученых ― ли-
тературоведов, лингвистов, культурологов, психологов из разных 
стран.
 В России первый перевод из По появился в 1847 г. Одним 
из первых русских писателей, обративших внимание на Эдгара 
По, стал Ф.М. Достоевский. В 1861 г. во вступительной статье 
к «Трем рассказам Эдгара Поэ» Достоевский признал за По боль-
шой талант и отметил поразительную силу его воображения, 
в которой была черта уникальная, отличавшая его от других пи-
сателей, ― сила подробностей.
 С конца 1880-х гг. По становится «духовным наставником» 
русских символистов. Несмотря на односторонность воспри-
ятия, именно они много сделали для знакомства русского писа-
теля с творчеством По. Позднее творчество По высоко оцени-
вали А.А. Блок, А.М. Горький, К.Г. Паустовский, Ю.К. Олеша 
и другие деятели русской культуры. С конца XIX в. разные по-
коления поэтов и переводчиков СССР и России вновь и вновь 
обращаются к поэтическим шедеврам По. Сейчас насчитывается 
15 переводов «Ворона», 10 ― «Эльдорадо», девять ― «Аннабель 
Ли», по шесть ― «Улялюм» и «Колоколов». Среди переводчи-
ков По ― выдающиеся русские поэты В. Брюсов, К. Бальмонт, 
Д. Мережковский и др.
 В новейшей российской литературе мы можем видеть боль-
шое влияние Эдгара По на творчество Григория Чхартишвили 
(Бориса Акунина). Его Эраст Фандорин часто разгадывает крими-
нально-мистические загадки в ключе Огюста Дюпена, а сюжеты 
некоторых книг явно вдохновлены Эдгаром По, недаром Акунин 
упоминает По в числе тех, кому посвящены «Нефритовые четки».
 В начале ХХ в. культ Эдгара По достиг своей кульминации. 
Ныне в честь Эдгара По назван кратер на Меркурии. Его именем 
сегодня называют несколько престижных литературных премий. 
В фильме «Ворон» главный герой цитирует строчки из одноимен-
ного стихотворения Эдгара По, а режиссер Тим Бертон в корот-
кометражке «Винсент» часто упоминает эти стихи. В «Марсиан-
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ских хрониках» Рэя Брэдбери есть глава «Апрель 2005. Ашер II», 
в которой ценитель творчества писателя мстит за сожжение книг 
Э. По в духе его «страшных рассказов». Первая глава книги Га-
бриэль Витткоп «Образцовая Смерть» реконструирует события, 
которые произошли в последние дни жизни Эдгара По. Глава на-
зывается «Балтиморские ночи».
 При всем великолепии материала до сих пор мало кто рискует 
браться снимать фильмы по рассказам Эдгара По или создать ки-
нобиографиию одного из самых великих поэтов и писателей Аме-
рики. Возможно, единственным исключением является фильм 
Федерико Феллини «Тоби Данмит» (1968), снятый по новелле 
«Не закладывай черту своей головы», где полностью сохране-
ны полемический гротеск и юмор, бред и явь, фантазия и правда 
«экстраваганцы» Эдгара По, любившего повторять строку из бай-
роновского «Дон Жуана»: «Правда всякой выдумки странней». 
 В «феномене По» мы обнаруживаем уникальное сочетание 
разнообразных дарований ― гениального поэта, замечательного 
новеллиста-рассказчика, проницательного литературного кри-
тика, эссеиста, эстетика, визионера-прогнозиста, творца целой 
связки новых литературных жанров.  
 Говоря о «феномене По», Александр Блок дал наиболее лако-
ничную и точную характеристику этого явления, как его воспри-
нимали символисты: «Эдгар По ― воплощенный экстаз, “планета 
без орбиты” в изумрудном сиянии Люцифера, носивший в сердце 
безмерную остроту и сложность, страдавший глубоко и погиб-
ший трагически».
 Творчество Эдгара По ― сложный сплав гигантской эру-
диции, неуемной фантазии, многообразной «включенности» 
в мировую культуру. В этом творчестве фонтанирует громадная 
интеллектуальная сила, соединенная с уникальным напряжени-
ем и утонченностью мысли. Даже нездоровье и психические от-
клонения трансформированы в нем в мощные инструменты ху-
дожественного миротворения. Многие западные литературоведы 
считают Эдгара По зачинателем интуитивистского направления. 
Всю жизнь он готов был отдать всё, дабы «воплотить хотя бы по-
ловину тех мыслей и образов, что являются в воображении».
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 Влияние Эдгара на популярную культуру и литературу (де-
тектив, фантастика, ужасы и кинематограф, тексты песен, драмы, 
графические романы) кажется, доказывает утверждение Аллен 
Гинсберга, что «что все ведет к По». Увековеченный в сознании 
читателей и поклонников, По продолжает очаровывать и вдох-
новлять.
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КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПОЛЯКОВ И ЕВРЕЕВ, ПРОЖИВАВШИХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ 

 История жизни евреев на территории Польши насчитывает 
не одну сотню лет. Все это время два народа старались ужиться 
с традициями друг друга, но при этом сохранить индивидуальные 
черты нации. Немалая часть исследований, посвященных поль-
ским евреям, имеет скорее исторический характер и обращается 
к периоду геноцида во времена Второй мировой войны, упуская 
из виду культурное содержание, которое, несомненно, очень раз-
нообразно и многогранно. Одним из основных вопросов является 
вопрос не просто о том, почему евреи пришли в Польшу, а почему 
нигде, кроме Польши, их массово не принимали. Содружество 
народов имело под собой определенный фундамент, сложивший-
ся по ряду причин, которые будут рассматриваться в данном ис-
следовании. Немаловажен и религиозный аспект, из-за которого 
по большей части возникали конфликты. За весь исторический 
период Польша находилась в составе разных государств и в со-
ответствии с этим не всегда могла вставать на защиту интересов 
своей «еврейской» составляющей. При всем при этом культурное 
взаимодействие поляков и евреев прослеживается на протяжении 
всего периода их сосуществования и несет в себе значительный 
пласт мирового культурного наследия в целом.
 Первые переселения еврейских общин со всего мира 
в Польшу относят к ХШ в., но позже евреев стали принимать 
и из других стран Европы, благодаря чему население сильно уве-
личилось1. Основными занятиями евреев были торговля и ремес-
ла. Для малоразвитой территории польского государства это стало 
преимуществом. Активная хозяйственная деятельность обязала 

1  Вишневецкий А. Польша, начало еврейского заселения 10–13 сто-
летия. URL https://www.proza.ru/2014/06/03/423 (дата обращения: 
11.05.2017).
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польского короля Казимира III к протекции, он же и считается 
покровителем евреев в Польше2. Со временем стала развиваться 
и общинная организация. Создавались рабочие цеха, процветало 
ростовщичество, религиозные структуры. Однако после правле-
ния Казимира были замечены первые гонения, инспирированные 
в первую очередь духовенством. В последующем политика в от-
ношении евреев была нестабильной, в зависимости от правящих 
сил и общем положении Польши на мировой арене.
 Необходимо отметить, что для евреев религиозная культура 
всегда была основополагающим признаком. Поляки же находи-
лись на стыке двух противоборствующих течений ― восточного 
и западного христианства. Католическая церковь резко выступала 
против поселения евреев в Польше, ведь значительное влияние 
иудаизма мешало установить властный режим папы Римского 
на этой территории. Политика русских правителей порой имела 
аналогичный вид ― стремление обратить иудеев в христианство. 
Николай Первый издал декрет о несении воинской повинности 
именно с этой целью. После раздела Польши (XVIII в.) в стране 
усилилось внимание к еврейскому вопросу. Одни государствен-
ные деятели Польши предлагали решить его в духе старой кле-
рикальной политики, действуя путем запретов и ограничений. 
Другие настаивали на предоставлении евреям гражданских и по-
литических прав, стремясь в то же время упразднить еврейскую 
общину и заставить евреев отказаться от своей национальной са-
мобытности. Таким образом, стремление обособить религиозную 
сферу жизни, как и в пору других гонений, было вполне понят-
ным явлением.
 Обращаясь к двухсторонней культурной границе, важно обра-
тить внимание на традиционное музыкальное искусство. Многое 
из еврейской музыки осталось в памяти польских деревенских 
музыкантов, а из польской традиционной попало в репертуар 
моджицких хасидов. Существуют и песни про евреев на поль-
ском языке. Гибкость музыкальных жанров и склонность к эклек-
тизму вообще свойственны для славянских народов. В том числе 
не могло не произойти подобного смешения, поскольку музыка, 

2  Кан Ж. Педагогика Януша Корчака и еврейское воспитание / пер. 
с нем. под ред. О. Медведевой. М., 2000.
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особенно народная и духовная, была распространена повсемест-
но. Все, что касается изобразительного искусства, является очень 
условным, поскольку оно в основном представлялось как ремес-
ло. Порой евреям-художникам приходилось выполнять заказы 
для христианских храмов. Даже в последующем традиции худо-
жественного письма не отходят от натурализма. Особо стоит от-
метить великолепное мастерство польских евреев в художествен-
ной обработке металла. Они изготавливали утварь для служений 
в синагоге из золота и серебра, расписывали стены орнаментами, 
с использованием металлизированных красок, занимались золо-
тошвейным делом. Все это еще раз доказывает, что в Польше рас-
пространялась не только духовная, но и материальная культура 
евреев, проживавших на этой территории.
 Вторая мировая война унесла с собой практически все ев-
рейское население, составлявшее к 1939 г. около трех миллионов 
человек. К 1960-м гг. их осталось порядка 35 тыс. Эта цифра по-
ражает, с какой бы точки зрения на нее ни посмотреть. В таком 
положении говорить о каком-бы то ни было наследии уже не пред-
ставляется возможным, все существующее было уничтожено. По-
ляков интересовало только одно ― спасение своего собственного 
народа, поэтому в основном им было все равно, что происходит 
с их соседями. За пределами гетто евреи пытались найти себе 
укрытие, однако большинство поляков требовали за это деньги3. 
Многие евреи уже после войны покинули Польшу, оставив лишь 
след своего многовекового пребывания на этой земле.
 «Только спустя несколько десятилетий после свержения ком-
мунистического режима евреи начали ощущать свободу. Те, кто 
многие годы скрывали свое происхождение, набрались смело-
сти, чтобы восстановить свою идентичность. Открылись еврей-
ские клубы, школы, курсы по изучению древнееврейского языка 
и идиш. Как и до войны, евреи стали объединяться в общины, 
получившие законодательное закрепление. Представители моло-
дого поколения поляков заинтересовались историей и литерату-
рой еврейского народа и стали авторами великолепных научных 
трудов. Но процесс возрождения еврейской культуры и памяти 

3  Этингер Я. Парадоксы польско-еврейских отношений // ЛЕХАИМ. 
M., 2001. № 8 (112), август.



198

проходил довольно медленно, неровно и, к сожалению, затронул 
только малую часть интеллектуальной элиты страны»4.
 Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на большое коли-
чество разногласий, евреям и полякам удалось установить много-
летнее успешное сотрудничество, которое проявлялось в сфере 
общественной жизни, духовной и материальной культуре, рели-
гии и политике. В искусстве произошло немало преобразований 
и заимствований. Даже времена фашисткой оккупации не смогли 
полностью разрушить это бикультурное товарищество. Куль-
турное взаимодействие остается и сейчас, сохраняя традиции 
и в то же время идя в ногу со временем.

4  Панченко П. Польские уроки истории. Тяжелая правда о геноциде 
евреев // The Экономист. 2016. № 6, октябрь.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НА МАТЕРИАЛЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ГАЗЕТ РОССИИ И США

 Чланак садржи резултате анализе садржаја одељка политике у елек-
тронским верзијама најпопуларнијих и угледних новина Русије и САД 
у циљу да се идентификују социокултурне карактеристике мултимодал-
не организације новинског простора. Мултимодална средства која се ко-
ристе у медијима имају различите прагматичке фокусе и у различитом 
степену врше следеће функције: оријентацију у медијском простору, 
привлачење пажње, экспресивност, згушњавање информацијског про-
стора, позив на акцију, структуризацију новина, формирање мишљења 
о догађају и интерактивност. Поређење вербалног и невербалног компо-
нената у медијским текстовима омогућава да се утврди оптималан начин 
за пренос информације приликом осветљавања догађаја који утиче 
на формирање политичког погледа на свет код представника различи-
тих култура. Спроведено истраживање је омогућило да се идентификују 
сличности и разлике у организацији медијског простора одељка полити-
ке у електронским издањима новина Русије и САД у зависности од со-
циокултурных фактора, који одређују начин презентирања информације 
и ефикасност манипулативног утицаја у светлу јачања информаци-
оних ратова. Сличност је присутна у структури медијског простора, 
на пример, у коришћењу слика и различитих боја фонта да се привуче 
пажња читаоца, као и навођење времена објављивања. Док употреба 
црвене и плаве боје фонта у америчким новинама подсећа на нацио-
налну заставу, разноврсност боја руских новина може се објаснити кра-
тком традицијом медијске пропаганде. Дакле, главна разлика се састоји  
управо у карактеристици култура двеју земаља, које су  показали су-
протност према параметрима "однос према времену", "однос према 
контексту", "индивидуализам/ колективизам", "маскулиност/феминост" 
и "задовољавање жеља/уздржаност у задовољавању жеља".

 В век цифровых технологий получило широкое распростра-
нение использование фотографий, видео- и аудиозаписей при 
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анализе человеческой коммуникации, что привело к росту муль-
тимодальных исследований. Информация, передающаяся по не-
вербальным каналам, имплицитно воздействует на восприятие, 
мировоззрение и поведение людей, тем самым представляя инте-
рес для анализа различных видов дискурса1.
 Поскольку специфика политического дискурса заключает-
ся в ее «направленности на каждом этапе коммуникативного 
взаимодействия на достижение определенных прагматических 
целей»2, становится актуальным изучение мультимодального ха-
рактера политической коммуникации, представленной СМИ, т. е. 
сочетания в источниках информации вербальных и невербальных 
компонентов, с помощью которых производится манипуляция. 
Более того, знаки, используемые в медиатекстах, могут разли-
чаться в культурах в зависимости от «национально-культурного 
и социокультурного контекста»3.
 Цель данной работы заключалась в том, чтобы выявить соци-
окультурные факторы, которые повлияли на организацию медиа-
пространства электронных версий газет России и США, а также 
прагматическую направленность мультимодальных средств, ис-
пользуемых на ресурсах.
 Предметом исследования стала реализация мультимодаль-
ных компонентов в медиапространстве страницы, способству-
ющих формированию представления о политических событиях 
и их оценки.

1  Манерко Л.А. Мультимодальность дискурса как основа междис-
циплинарных когнитивных исследований // Когнитивные исследования 
языка. М.: Ин-т языкознания РАН, 2016. Вып. ХХVII: Антропоцентри-
ческий подход в когнитивной лингвистике: сборник трудов. С. 720–729.

2   Чес Н.А. Антропоцентричность как один из базовых принципов 
организации и функционирования системы метафорических концептов 
в политическом дискурсе // Когнитивные исследования языка. М.: Ин-т 
языкознания РАН, 2016. Вып. ХХVII: Антропоцентрический подход 
в когнитивной лингвистике: сборник трудов; М-во обр. и науки РФ, Рос. 
ассоц. лингвистов-когнитологов. С. 329–335.

3  Молчанова Г.Г. Когнитивная поликодовость межкультурной ком-
муникации: вербалика и невербалика. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 
С. 94–96.
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 В качестве материала для анализа были выбраны электронные 
версии наиболее популярных газет в России и США, таких как 
«Коммерсантъ», «Ведомости», «Известия», «Российская Газета» 
и «Комсомольская Правда», а также «The Wall Street Journal», 
«The New York Times», «Los Angeles Times», «The Washington 
Post» и «USA Today».
 В результате проделанной работы были получены следую-
щие выводы. Общим для всех электронных версий газет США 
является освещение внутриполитических событий, в частности 
предвыборной гонки кандидатов на пост президента США4, по-
скольку контент-анализ источников проводился в ноябре 2016 г. 
Было также установлено, что средний показатель соотношения 
вербальных и невербальных компонентов в американских СМИ 
составляет 54:46, что свидетельствует о незначительном преоб-
ладании печатного текста над невербальными источниками ин-
формации. В связи с этим можно сделать вывод о том, что для 
оказания наибольшего влияния на восприятие политических но-
востных событий и формирования политического мировоззрения 
у граждан США необходимо наличие вспомогательных мульти-
модальных средств, таких, как изображения, графики и видео-
фрагменты.
 Социокультурными факторами, влияющими на организацию 
медиапространства электронных версий газет, можно выделить 
следующие: отсутствие иностранных заимствований, отсутствие 
возрастного ограничения (открытость), схожесть стилей оформ-
ления (доступность), преобладание цветов национального флага 
(национальная гордость), а также наличие возможности коммен-
тировать и предлагать новости.
 К культурным факторам можно отнести ценность личности, 
свободного доступа к информации и свободы слова, а также цен-

4  Los Angeles Times. URL: http://www.latimes.com/politics/ (дата об-
ращения: 02.11.2016); The New York Times. URL: https://www.nytimes.
com/pages/politics (дата обращения: 12.11.2016); The Wall Street Journal. 
URL:  https://www.wsj.com/news/politics (дата обращения: 15.11.2016); 
The Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/politics (дата 
обращения: 25.11.2016); USA Today. URL: http://www.usatoday.com/
policing/politics/ (дата обращения: 25.11.2016).
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ность традиций и времени. Поскольку США является индивидуа-
листской культурой, согласно работе Г. Хофштеде5, ценность лич-
ности автора сохраняется благодаря указанию на его имя возле 
каждого новостного заголовка. Более того, данную особенность 
американской культуры подчеркивает фокус внимания журнали-
стов на внутриполитические события («Я» в центре событий), 
а в частности, на действия кандидатов, участвовавших в предвы-
борной гонке на пост 45 президента США. В связи с этим следует 
отметить и «маскулинность» американской культуры, поощряю-
щей соревнования и в какой-то степени агрессию, о чем свиде-
тельствует освещение протестов против расовой дискриминации 
и жестокого обращения со стороны представителей правоохрани-
тельных органов по отношению к темнокожим. Ценность време-
ни американской культуры отражена в наличии точного указания 
времени публикации и линейном расположении новостных собы-
тий: от наиболее новых репортажей к предыдущим сообщениям 
по теме.
 В свою очередь российские газеты в разделе политика осве-
щают как внутриполитические события, так и внешнеполитиче-
ские6. Соотношение вербальных и невербальных компонентов 
в российских СМИ сводится к 70:30, что свидетельствует о зна-
чительном преобладании печатного текста над невербальными 
источниками информации при освещении событий журналиста-
ми. В связи с этим можно сделать вывод о том, что для оказания 
наибольшего влияния на формирования политического миро-
воззрения у российских граждан отсутствует необходимость во 
вспомогательных мультимодальных средствах, таких, как изобра-

5  Hofstede G. Dimensions of national culture. URL: https://geert-
hofstede.com/national-culture.html (дата обращения: 25.11.2016).

6  Газета «Ведомости». URL: http://www.vedomosti.ru/rubrics/
politics (дата обращения: 25.11.2016); Газета «Известия» http://izvestia.
ru/rubric/15 (дата обращения: 25.11.2016); Газета «Коммерсант» http://
www.kommersant.ru/vlast (дата обращения: 25.11.2016); Газета «Ком-
сомольская Правда». URL: http://www.kp.ru/politics (дата обращения: 
25.11.2016); Газета «Российская Газета». URL: https://rg.ru/tema/gos/ 
(дата обращения: 25.11.2016).
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жения или видео, однако наличие радиостанций пользуется по-
пулярностью.
 Социокультурными факторами, влияющими на организа-
цию медиапространства российских электронных версий газет, 
можно выделить следующие: наличие возрастного ограничения, 
иностранных заимствований (мода на иностранное), информации 
о курсах валют и погоды (нестабильность ситуации), а также ва-
риативности стилей оформления (креативность). 
 Курсы валют, размещенные на Интернет-ресурсах, отражают 
как заинтересованность россиян в иностранной валюте, так и же-
лание быть готовым к непредсказуемому развитию дальнейшей 
экономической ситуации в стране, поскольку экономика России 
в большей мере зависит от экспорта природных ресурсов, а неста-
бильность курса рубля приводит к изменению бюджета страны 
и отражается в конечном итоге на жизни каждого ее гражданина.
 К культурным факторам можно отнести ценность коллек-
тива, социального статуса и соблюдения законов. Поскольку 
Россия причисляется к коллективистской культуре, согласно 
работе Г. Хофштеде7, ценность коллектива выражается посред-
ством включения в новостной обзор региональных политических 
событий, а также указания имени автора статьи только в тексте 
сюжета. Более того, данный культурный фактор отражает фокус 
внимания журналистов на внешнеполитические события, между-
народную жизнь страны. При этом ценность социального ста-
туса для русского общества выражена в СМИ посредством на-
личия таких категорий, как недвижимость, авто и стиль жизни. 
Ценность соблюдения законов, отраженная в возрастном огра-
ничении на просмотр контента, указывает и на принадлежность 
России к культурам «сдержанного» типа8.
 «Феминность» русской культуры отражена в СМИ за счет на-
личия в разделе политика такой рубрики, как «Социальная по-
литика», или, например, статьи «Реформа детдомов», размещен-
ной в рубрике актуальных тем. Более того, в «Российской Газете» 
были отмечены следующие сюжеты как наиболее актуальные: 

7  Hofstede G. Dimensions of national culture. URl: https://geert-
hofstede.com/national-culture.html (дата обращения: 26.04.2017).

8  Ibid.
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«Пенсионная реформа» и «Материнский капитал», несмотря 
на превалирующий интерес большинства изданий к внешнеполи-
тическим событиям и военной операции России в Сирии. 
 На заключительном этапе исследования с помощью метода 
сравнительного анализа были выделены сходства и различия ор-
ганизации медиапространства раздела политики в электронных 
версиях газет России и США в зависимости от социокультурных 
факторов, которые определяют способ представления инфор-
мации и эффективность манипулятивного воздействия в свете 
развертывания информационных войн. Итак, сходства были вы-
явлены в структуре медиапространства, например, наличие изо-
бражений и различных цветов шрифта для привлечения внима-
ния читателей, а также указание времени публикаций. В то время 
как использование красного и синего цветов шрифта в американ-
ских газетах дает аллюзию на национальный флаг, разнообразие 
цветов российских газет можно объяснить отсутствием традиции 
медиапропаганды. Следовательно, главными различиями высту-
пили именно характеристики культур двух стран, которые оказа-
лись противоположными по параметрам отношение ко времени, 
к контексту, индивидуализм / коллективизм, маскулинность / фе-
минность и потворство желаниям / сдержанность.
 Подводя итог, можно сделать вывод о том, что политический 
дискурс, представленный в электронных средствах массовой ин-
формации разных стран, имеет особую мультимодальную орга-
низацию. Невербальные средства, используемые журналистами 
для передачи новостных сообщений, имеют разную прагматиче-
скую направленность с целью определенного манипулятивного 
воздействия на аудиторию, например, привлечение внимания, на-
гнетание обстановки или призыв к активным действиям. Более 
того, организация медиапространства газеты опосредуется со-
циокультурными факторами, которые, с одной стороны, отра-
жают ценности, присущие носителям определенной культуры, 
а с другой ― влияют на содержание и способ предоставления 
информации читателю.



205

Диана Викторовна Васильева
Российский государственный университет

имени А.Н. Косыгина, Москва

ПОРТРЕТНАЯ СКУЛЬПТУРА КИММЕРИЙСКОГО 
БОСПОРА. РАСКОПКИ Г. ПАНТИКАПЕЙ (г. КЕРЧЬ)

 Киммерийский Боспор, Древний Пантикапей ― эти назва-
ния, к сожалению, мало что говорят большинству современников. 
Все дело в том, что искусство Северного Причерноморья перио-
да античности не так активно исследуется и освещается, как ис-
кусство античной Греции и Рима, несмотря на то, что оно имеет 
огромную ценность и играет большую роль в истории искусства 
как в России, так и за рубежом. 
 Данная работа посвящена истории и искусству Боспорского 
государства, которое существовало на юге современных Украи-
ны и России на протяжении тысячи лет (с первой четверти VI в. 
до н. э. до середины VI в. н. э.).  Литература  донесла до нашего 
времени названия городов, имена правителей и их родословные, 
рассказы о войнах и борьбе за власть. Но более всего знакомят 
нас с историей и культурой этого государства раскопки. Они зна-
комят нас с тем, как жили и чем занимались обитавшие на ней 
в античную эпоху люди, показывают многообразие и сложность 
их истории и культуры.
 Цель работы ― изучение античного искусства на Киммерий-
ском Боспоре, изучение его взаимодействия с греческим искус-
ством и искусством народов, вовлеченных в экономические, по-
литические и культурные контакты с Боспорским государством, 
а также анализ скульптурных портретных памятников и выявле-
ние черт греческого искусства и искусства других народов на при-
мере скульптур, найденных при раскопках в г. Пантикапей. 
 Наибольший интерес в искусстве Северного Причерноморья 
представляет портретная скульптура, в которой нашли отражение 
черты греческого, местного искусства и искусства других наро-
дов и государств, взаимодействовавших в ходе истории с Ким-
мерийским Боспором. Долгое время ученые не могли выявить 
место изготовления таких предметов искусства, сейчас же точно 
установлено, что почти всё было изготовлено на территории Бо-
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спорского царства1. Это искусство возникло в результате целена-
правленного заказа со стороны варварской знати или для продажи 
варварским племенам, а это подразумевало «варварский» стиль. 
Но был ли у боспорцев свой собственный стиль или же все ис-
кусство было варваризировано?
 Большинство мастеров были греками, которые, храня свою 
высокую художественную традицию, учитывали требования 
и вкусы эллинизированной «варварской» клиентуры. Можно 
сказать, что греко-варварское искусство на территории Боспора 
стало культурным проявлением слоя боспорской аристократии, 
которое возникло в результате слияния греческой и различных 
варварских элит.
 Но искусство боспорцев имело не только греческие и «вар-
варские» черты. В складывании искусства и  культуры на терри-
тории Киммерийского Боспора приняло участие огромное число 
народов и государств, а это киммерийцы, скифы, греки, тавры, 
варварские племена (синды, меоты, дандрии и др.). Каждый 
из этих народов внес свой вклад в развитие культуры этого госу-
дарства, благодаря этому здесь появился свой особый стиль ис-
кусства.
 Чтобы проследить влияние различных народов на скульпту-
ру Киммерийского Боспора, нужно для начала проанализировать 
искусство народов, повлиявших на искусство боспорцев. Самое 
большое влияние оказали Скифское и Греческое государства. 
 Скульптуры Скифов датируются 
VI–III в. до н. э., распространены они 
были довольно широко ― от Румынии 
до Прикавказья. Спецификой скуль-
птур скифов являются примитив-
ные изображения бородатых мужчин 
на стелоподобных корпусах (ил. 1). 
Скифские антропоморфные изваяния 
передают обобщенный либо реалисти-
ческий образ человека.

1  Воронов А.А., Михайлова М.Б. Боспор Киммерийский. М.: Искус-
ство, 1983. С. 51.

Ил. 1 – Скульптура скифов
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 Черты скифского искусства 
хорошо видны в скульптуре «Герма 
Гермеса» (ил. 2), бога-покровителя 
палестр и гимнасиев, выполнен-
ная во II в. до н. э. из известняка, 
найдена при раскопках в г. Панти-
капей (Керчь). На первый взгляд, 
это типичная скифская скульпту-
ра: здесь изображен бородатый 
мужчина, скульптура выполнена 
на стеле. Однако и в Греции в эту 
эпоху бытовали скульптурные пор-
треты, возвышавшиеся на стеле 
(ил. 3).
 «Голова Перикла», II в. до н. э., 
и «Герма Гермеса» очень схожи: 
черты лица идеализированы, но 
в «Герме Гермеса» контуры более 
четкие, острые, нет той греческой мягкости, нет и скифской при-
митивности, так как в большинстве случаев в скифских портре-
тах вовсе отсутствовало изображение лица. Скульптура является 

чем-то средним между греческим и скиф-
ским искусством, а это может говорить о том, 
что Киммерийский Боспор обладал своим 
искусством скульптуры.
 «Голова Перикла», II в. до н. э., и «Герма 
Гермеса» очень схожи: черты лица идеализи-
рованы, но в «Герме Гермеса» контуры более 
четкие, острые, нет той греческой мягкости, 
нет и скифской примитивности, т.к. в боль-
шинстве случаев в скифских портретах вовсе 
отсутствовало изображение лица. Скульпту-
ра является чем-то средним между грече-
ским и скифским искусством, а это может 
говорить о том, что Киммерийский Боспор 
обладал своим искусством скульптуры.

Ил. 2 – «Герма Гермеса», II в. до н.э. 
Санкт- Петербург, Государственный 
Эрмитаж. Инвентарный номер:
ГР-1704

Ил. 3 – «Голова
Перикла», II в. до н. э.
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 Рассмотрим следующий скуль-
птурный портрет: «Голова богини 
из резиденции боспорских Спарто-
кидов» (ил. 4), найденная в 1989 г. 
на Центральном раскопе в городе 
Керчь (ранее Пантикапей). Это ста-
туарное изображение женского боже-
ства, в ходе истории от которой оста-
лась лишь голова.
 Эта скульптура интересна тем, что 
до конца не выяснено, откуда она про-
исходит, где она была выполнена или 
откуда привезена. Предположитель-
но этот подлинник монументальной 
пластики был создан около середины 
IV в. до н. э. мастером, опиравшимся 
на традиции школы Поликлета2. Это 

доказывают такие признаки, как известная греческая обобщен-
ность, утонченность, мягкость линий, 
лаконичность в передаче глаз, губ, под-
бородка. Можно с уверенностью ска-
зать, что данная скульптура не обладает 
чертами какого-то конкретного челове-
ка, она является лишь идеализирован-
ным обобщением. Схожие черты имеет 
скульптура II в. до н. э. «Портрет Митри-
дата Евпатора» (ил. 5), выполненная из 
мрамора. Портретов этого правителя на-
считывается великое множество.
 Данный бюст имеет черты клас-
сических портретов эллинистической 
пергамской школы, для которых, как из-
вестно, была характерна в изображении 

2  Пантикапей ― столица Киммерийского Боспора // Отдел искус-
ства и археологии Античного мира. Интернет-ресурс: официальный 
сайт ГМИИ им. Пушкина. URL: http://www.arts-museum.ru/museum/
articles/pantikapey/index.php?page=3 (дата обращения: 26.04.2017).

Ил. 4 – «Голова богини из ре-
зиденции боспорских Спарто-
кидов», середина IV в. до н.э. 
Москва, ГМИИ им. А.С. Пушки-
на. Инвентарный номер: М-1526

Ил. 5 – II в. до н. э. «Портрет 
Митридата Евпатора» Санкт-
Петербург, Государственный 
Эрмитаж. Инвентарный номер: 
11.1909. 144
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правителей идеализация и прославление тем самым силы, энер-
гии и воли этого человека, а в изображении, например, мыслите-
лей и поэтов показывать глубину идейного содержания3.
 Портрет Митридата очень реалистичен, он изображает ре-
ального человека, это доказывают большой нос, широкое лицо, 
пухлые губы. Но тут, как и в предыдущей скульптуре, присут-
ствуют очень изящные мягкие линии, очень схожи прорези глаз, 
губ. Лицо очень одухотворено, в нем много страсти, видно, что 
это волевой, сильный человек. Основным отличием от других 
портретов Митридата являются короткие волосы, открытый лоб, 
отсутствие бакенбардов. Поэтому исследователи осторожно под-
ходят к вопросу об идентификации представленного на нем чело-
века: они полагают, что керченский и одесский портреты могут 
изображать понтийского царя, но не исключают и возможности 
усматривать в керченском бюсте одного из более поздних боспор-
ских царей, подражавших Митридату. Так или иначе, но бюст, 
если не прямо, то косвенно связан с Митридатом VI и искусством 
боспорцев4. Точно сказать, где и кем 
были выполнены эти скульптурные пор-
треты мы не можем, но, опираясь на их 
явное сходство с греческими скульптур-
ными портретами, можно предполо-
жить, что вышеупомянутые скульптуры 
были выполнены далеко не боспорским 
мастером, а скорее эллинистическим на 
заказ для представителей боспорской 
власти или аристократии. 
 Рассмотрим еще один портрет этого 
правителя ― «Портрет Боспорского 
царя» (ил. 6), который так же изображает 
Митридата VI  Евпатора, скульптурный 
портрет относится к I в. до н. э. и выпол-
нен из мрамора. Данный и предыдущий 

3  Ротенберг Е. Всеобщая история искусств: в 6 т. М.: Искусство, 
1956. Т. 1. Глава Эллинистическое искусство.

4  Сапрыкин С.Ю. Религия и культы Понта эллинистического и рим-
ского времени. М.; Тула: Изд-во «Гриф и К», 2009. С. 17.

Ил. 6. – «Портрет Боспорского 
царя», I в. до н. э. Санкт-
Петербург, Государственный 
Эрмитаж. Инвентарный номер: 
11.1891. 841
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скульптурные портреты имеют схожие черты лица и стилистику 
изображения. Однако волосы, которые симметрично расположе-
ны по обе стороны лица, имеют явно не греческие черты, они вы-
полнены очень просто, без изящества и как-то даже примитивно. 
Предположительно этот скульптурный памятник является синте-
зом греческого и опять же скифского искусства.
 Портретная скульптура Киммерийского Боспора крайне 
сложна в изучении, так как многие произведения искусства все 
еще остаются неатрибутированными: до конца остается неиз-
вестно, где и кем была произведена скульптура, можно только 
делать догадки с помощью поиска схожих черт. 
 Таким образом, было проведено сравнение нескольких 
скульптурных памятников, найденных при раскопках г. Пантика-
пей (ныне г. Керчь). Два скульптурных изображения имеют явно 
греческие корни, два остальных портрета остаются под сомне-
нием, так как имеют черты греческого, скифского и, возможно, 
«варварского» искусства. Особенность боспорского искусства 
заключается в условности, статичности, даже некоторой прими-
тивности, которая совершенно не свойственна греческому стилю, 
но свойственна искусству скифов. Ответить на вопрос, была ли 
в Киммерийском Боспоре своя школа скульпторов, на данном 
этапе исследования невозможно, так как для наиболее полного 
ответа нужно проанализировать большее количество памятников, 
что и планируется сделать в дальнейшем. 
 По моему мнению, искусство Боспора занимает важное 
место в искусстве античного периода и имеет право быть рассма-
триваемым и изучаемым.



211

Георгий Евгеньевич Маркелов,
Мария Георгиевна Минц

Российский государственный университет
имени А.Н. Косыгина, Москва

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ― СПОСОБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

 Как искусствоведам, нам в будущем предстоит работать 
в музеях, организовывать выставки. Поэтому мы решили рас-
смотреть разные способы работы с пространством. Сейчас люди 
во многом идут смотреть не на работы, а на концептуальное 
оформление выставки. В наши дни искушенного зрителя сложно 
чем-то удивить, из-за чего многие кураторы и художники прибе-
гают к различным уловкам, чтобы привлечь внимание к своему 
труду. Поэтому необходимо проследить, как в разное время ху-
дожники репрезентировали свои работы, какую роль сыграло 
пространство, с учетом современных тенденций. Актуальность 
исследования заключается в использовании опроса современных 
художников.
 Основные направления и особенности проведения художе-
ственных выставок необходимо рассматривать не только в кон-
тексте главенствующего художественного стиля, но и различных 
потребностей общества. Обращаясь к истории выставочной дея-
тельности, необходимо упомянуть, что до формирования выста-
вочной практики художник выполнял только прямые заказы для 
высокопоставленных лиц, а также в религиозной тематике. С воз-
никновением первых салонов и галерей перед художником воз-
никли и новые задачи: удовлетворить вкус зрителей, не нарушить 
политико-социальное равновесие и найти контакт с критиками. 
Но, несмотря на расширения рамок в творчестве, деятели искус-
ства подвергались жестким ограничениям по вышеупомянутым 
пунктам. Это способствовало созданию некоммерческих выста-
вок «отверженных» художников. В них они воплощали все свои 
невероятные идеи, при этом находили последователей и почита-
телей. Возможно, это стало и одной из причин формирования не-
стандартных подходов к организации выставочного пространства 
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и к концепции его наполнения в будущем. В современном мире 
искусств данная проблема если и стоит, то в гораздо меньшей 
степени. Существует огромное поле для деятельности, которое 
может вместить в себя абсолютно все, вплоть до высмеивания 
норм морали и пренебрежение цензурой. Несомненно, это боль-
шой прорыв, но перед зрителем появляется ряд задач.
 Что именно считать выдающимся произведением искусства 
и по каким критериям давать оценку? В большинстве случаев все 
сводится к оригинальности и эффектности, поскольку именно 
эти факторы способны заинтересовать современного человека 
информационной эпохи. 
 Строительство самых первых музейных зданий говорит о том, 
что зритель стал восприниматься как полноценный участник экс-
позиции. Такие пространства начали пользоваться огромной по-
пулярностью и в итоге превратились в «светские храмы». Фран-
цузский архитектор Жан Дюран предложил связать конструкцию 
музея с греческими храмами1. В своей работе «Уточнение уроков 
архитектуры» он разработал стандартизированный образ музея, 
разделив его пространство на 4 части: для архитектуры, скуль-
птуры, живописи и временных выставок. Однако подобное созда-
ние пространства вызывало множественную критику, поскольку 
считалось, что произведения искусства помещены в чуждую для 
них среду. 
 С другой стороны, в лишенных какого-либо архитектурного 
контекста галереях зритель мог сконцентрироваться непосред-
ственно на содержании представленных экспонатов. Такой ми-
нималистичный подход достиг пика своего развития к середине 
ХХ в. Это новое музейное пространство критик Брайан О’Догерти 
называл «белым кубом». Архитекторы и сегодня продолжают 
проектировать музеи ― «белые кубы», идея музея как сакраль-
ного пространства ― безупречно белого и лишенного всякого 
орнамента ― сохраняет привлекательность, поскольку позволяет 
любой объект превратить в шедевр. Однако попытки исключить 
все внешнее по отношению к восприятию искусства часто приво-

1  Сурикова К.В. Эволюция музейного образа: от мусейона к белому 
кубу. СПб., 2012. С. 11.
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дят к появлению малоинтересных и безликих проектов. Прежде 
чем говорить об инновационных подходах в создании выставок, 
необходимо обратиться к устоявшимся традициям, господствую-
щим в настоящее время. Основы композиции выставочного про-
странства можно вполне соотнести с курсом архитектурного про-
ектирования. В классическом понимании жанра есть несколько 
видов пространств, традиционно встречающихся на выставках. 
 Закрытое пространство или Magic box явно намекает, что 
внутри должно происходить нечто необычное. Такое простран-
ство применяется в случаях, когда экспозицию необходимо изо-
лировать от шума или света и способствует интимному диалогу 
со зрителем.
 Прямо противоположный прием организации выставочного 
пространства ― открытое пространство или Open space. Оно, как 
и следует из названия, максимально взаимодействует со средой 
павильона. Применяется в случаях, когда необходимо привлече-
ние зрительского потока с минимальным порогом доступа. Очень 
популярно на западных выставках. Но чаще всего экспозиционе-
ры применяют формат совмещенных или комбинированных про-
странств2.
 Когда дело касается современного искусства, простран-
ство, в которое помещена работа, начинает играть особую роль. 
Иногда пространство становится частью произведения, а иногда 
и самим произведением искусства. Одним из первых, кто сделал 
пространство произведением искусства, был Уильям Анастази 
в 1965 г.3 Он сфотографировал пустой зал, замерил стены, отме-
тил местоположение розеток и посчитал свободное пространство. 
Затем эти данные были перенесены шелкографическим способом 
на холсты, немного уступавшие размерам стен. Таким образом 
стены были скрыты изображениями самих себя. В определенный 
момент галерейного пространства становится мало, художники 
выходят за рамки музейного зала. Однако галереи остаются одним 
из центральных выставочных пространств. Многие художники 

2  URL: http://www.rudesign.ru/projects/expodesign/03expo_space/
exs_01.htm (дата обращения: 15.03.2017).

3  Брайан О’Догерти. Внутри белого куба. Идеология галерейного 
пространства. М., 2015.
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преобразуют музейное пространство так, что его сложно узнать. 
Например, современный художник из Красноярска Алексей Мар-
тинс в своем проекте в галерее «Отдел» создал инсталляцию «Сад 
должен разрастаться»4, в которой на пол были помещены доски 
из ДСП и прочих материалов. В полумраке они напоминали пер-
вородную землю, в то же время движение зрителя замедляется, 
он вынужден двигаться медленнее и не может спокойно пройти. 
Еще один интересный эксперимент с пространством среди работ 
этого художника ― гиперинсталляция «Облако-Рай». Она пред-
ставляла собой конструкцию из пенопласта, напоминающую 
облака и подвешенную под потолком. А на полу были разложены 
подушки. К похожему превращению галерейного пространства 
в нечто иное недавно прибегала арт-группа ЕлиКука в своей вы-
ставке «Шершавый маршрут», прошедшей в Мультимедиа Арт 
Музее. Каждый зал удивительным образом преображался то 
в тропинку, то в комнату, а в следующий зал можно было пройти 
через нору.
 Эти способы организации пространства являются наследни-
ками энвайронмента. Энвайронмент как форма возник в 1960–
1970-х гг. в США и Западной Европе5. Концепция энвайронмента 
заключается в вовлечении зрителя в арт-пространство, в слиянии 
окружающей среды с художественным объектом. Это направле-
ние стремилось сломать исторически сложившуюся традицию 
представления искусства как чего-то отличного от жизни, к соз-
данию натуралистичных арт-объектов, имитирующих реальную 
среду. Зритель энвайромента становится его «соучастником». Эн-
вайромент часто использовался в поп-арте.
 Некоторые художники выходят за рамки музейного простран-
ства. Одним из ярчайших примеров является галерея Пальто. Она 
была основана в 1996 г. художником Александром Петрелли со-
вместно с группой «Перцы»6. Их выставки представляют собой 

4  Записи с лекции Алексея Мартинса в галерее «Фрагмент». 
19.02.2017. Личный архив автора.

5  Thornes, John E. A Rough Guide to Environmental Art. Birmingham, 
2008.

6  URL: http://mosmuseum.ru/exhibitions/p/yubileynaya-vyistavka-
galerei-palto/ (дата обращения: 15.03.2017).
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произведения небольшого размера, экспонирующиеся на под-
кладке пальто, которое Петрелли распахивает перед зрителями, 
приходя на вернисажи и другие культурные мероприятия. Боль-
шинство произведений, выставляемых в галерее «Пальто», созда-
валось специально для выставочного пространства галереи.
 Существует также множество домашних галерей различных 
художников и коллекционеров. С одной стороны, может пока-
заться, что инновационного в этом способе экспонировать про-
изведения искусства ничего нет, но тут встает вопрос о способе 
организации пространства. Например, Марианна Абовян имеет 
собственную галерею в шкафу7. Она так и называется ― Галерея 
«Купе». Это своеобразный мостик в советское время, эпоху жест-
кой цензуры, когда многие галереи так и существовали, находясь 
в шкафу. Выставочным пространством выступает сам шкаф.
 Одним из примеров выхода за пределы выставочного про-
странства является проект Анастасии Рябовой, с которой нам 
довелось побеседовать, «Звездный Проспект»8. Он представляет 
собой маршрут по вымышленной улице в виде звезды, выстроен-
ный таким образом, что пространство города становится самим 
произведением искусства. Путешествие по нему является эквива-
лентом экспедиции. Впервые проект состоялся в Италии, позже 
повторился в Москве. Суть маршрута ― в наблюдении за про-
странством города, его динамикой.
 Кроме того, Анастасия является участницей проекта Artist’s 
Ride Space. Этот проект также интересен с точки зрения про-
странства. Летом 2011 г. проходил ряд персональных выставок 
современных художников9. Пространством для них выступили 
рамы велосипедов. Одни проекты ездили целый месяц, другие ― 
не больше часа. Размер выставочного пространства составлял 
4х5 см.
 Музей как пространство складывался в течение нескольких 
столетий, но в какой-то момент искусство вышло за существо-

7  Записи беседы с коллекционером Петром Ширковским. Личный 
архив автора.

8  Записи беседы с художником Анастасией Рябовой. Личный архив 
автора.

9  Каталог проекта Artist’s Ride Space, 2011. Личный архив автора.
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вавшие рамки. Некоторым художникам не подходило такое про-
странство, некоторые пытались его высмеять. В современном 
искусстве пространство и сама работа неразделимы. В какой-то 
степени пространство перестало подчиняться произведениям 
искусства, оно находится если не на доминирующей позиции, 
то на равной. Музейные залы стеснили художников, и они пришли 
к новым способам экспонировать свое искусство. От очевидно-
го ― выставляться на улице ― до нетривиальных способов вроде 
велосипеда или пальто. Этот эпатаж помогает не только привлечь 
зрителя, но и передать те смыслы, которые художник хотел вло-
жить в работу. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТАФОРЫ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РОССИИ, ИСПАНИИ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

 Чланак садржи резултате истраживања, чији је циљ идентификовање, 
систематизација, анализа доминантних метафоричких модела у тексто-
вима еколошке оријентације у медијима Велике Британије, Шпаније 
и Русије. Материјал за анализу сачињавају новински чланци у савре-
меним медијима који описују природу и  садрже метафоричке изразе 
и односе се на период 2016-2017. године. Између масмедија су 
коришћени британски "Гардијан", шпански "Ел Паис" и руски "РИА 
Новости", "Комсомолскаја правда", "Руске новине", као и електрон-
ски ресурси ecmo.ru и lenta.ru. У току истраживања биле су издвојене 
следеће области метафорического преноса: "Друштво", "Жива природа" 
и "Виша сила". Предузета анализа текстова је показала да у савременом 
еколошком дискурсу Велике Британије и Русије доминира сфера "Жива 
природа", метафорички модел "Природа је живи организам". У шпан-
ском еколошком дискурсу  је најрепрезентативнији  метафорички модел 
"Однос с околином   је рат/борба". Модел "Промене животне средине су 
дејство више силе" је најмање заступљен у еколошком дискурсу као у 
Великој Британији, тако и у Шпанији и Русији.

 Экология нашей планеты в XXI в. является одной из важней-
ших проблем, стоящих перед человечеством. Во второй половине 
XX в. происходит экологизация современной науки, своеобраз-
ный экологический поворот и широкое распространение эко-
логической проблематики в различных науках. Представленная 
работа отражает результаты исследования, целью которого были 
выявление, систематизация, анализ доминантных метафориче-
ских моделей в текстах экологической направленности в СМИ.
 Материалом для исследования послужили новостные замет-
ки и статьи за 2016–2017 гг., содержащие метафорические выра-
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жения, описывающие природу в современных средствах массовой 
информации (британской «The Guardian», испанской «El País» 
и российских «РИА Новости», «Комсомольской правде», «Рос-
сийской газете», а также электронных ресурсах ecmo.ru и lenta.
ru).
 На основании критериев типологии дискурса, предложен-
ных В.И. Карасиком, В.В. Красных, М. Халлидеем, по параметру 
«тема» выделяется экологический дискурс. Типичный предста-
витель текста экологического дискурса ― связный устный или 
письменный текст, обусловленный ситуацией общения на эколо-
гические темы1.
 В прошлом метафора считалась украшением речи, поэти-
ческим приемом. С середины XX в. появляются исследования, 
в которых метафору рассматривают как способ познания окружа-
ющей человека действительности, структурирования и описания 
мира.
 В ходе исследования, в соответствии с классификацией 
Е.В. Ивановой, были выделены следующие сферы метафориче-
ского переноса: «Социум», «Живая природа» и «Высшие силы»2.
 К сфере «Социум» относится метафорическая модель «От-
ношения с окружающей средой ― это война/борьба», которая 
в свою очередь подразделяется на следующие фреймы: «Против-
ники», «Подготовка к войне», «Военные действия и вооружение», 
«Последствия войны». Военная лексика в большом количестве 
присутствует в новостных сообщениях экологического дискурса 
России, Великобритании и Испании. Наличие такого количества 
военных метафор свидетельствует о богатом военном опыте этих 
стран. Этот опыт находит свое отражение в ментальности народа.
В основном человек борется против изменений климата, загряз-

1  Halliday M.A.K. Towards probabilistic interpretations // Functional 
and systemic linguistics: Approaches and uses. Berlin, New York: Mouton de 
Gruyter, 1991. Р. 39–61; Красных В.В. Структура коммуникации в свете 
лингво-когнитивного подхода (коммуникативный акт, дискурс, текст). 
М.: МГУ, 1999. С. 188.

2  Иванова Е.В. Метафорическая концептуализация природных ката-
строф в экологическом дискурсе (на материале медийных текстов): дис. 
… канд. филол. наук. Челяб. гос. университет, Челябинск, 2007. С. 98.
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нения воздуха и глобального потепления. Метафорически данное 
противостояние представлено как борьба, противостояние или 
даже война с природой. В качестве примеров можно рассмотреть 
два из названных выше фреймов: «Противники» и «Подготовка 
к войне».

 Фрейм «Противники»
 Для ведения войны необходимо наличие противоборствую-
щих сторон/противников. Когда речь идет об изменении климата, 
загрязнении окружающей среды, глобальном потеплении, то в ка-
честве противников выступают человек, общество ―  и перечис-
ленные природные явления.
 По большей части в экологическом дискурсе Великобрита-
нии для выражения фрейма «Противники» используются номи-
нативные единицы: “killer” (убийца), “threat” (угроза), “to fight” 
(бороться), “to combat” (сражаться), “to confront” (противостоять) 
и др.:

• «Yet pollution is the biggest killer in the world and likely 
to put the biggest brake on development in the future». / 
«Сейчас загрязненный воздух является самым большим 
убийцей в мире и, скорее всего, именно он затормозит 
промышленное развитие в будущем».

 Загрязненный воздух выступает в роли убийцы, что автома-
тически делает его врагом для человечества.
 В испанских массмедиа метафорический фрейм «Против-
ники» представлен такими лексемами, как: “aliado” (союзник), 
“enemigo” (враг), “invasor” (захватчик) и т. д.:

• «De hecho, el principal enemigo de Londres es el dióxido 
de nitrógeno, capaz de causar por sí solo 23.000 muertes 
prematuras al año». / «Фактически, главным врагом Лон-
дона выступает диоксид азота, способный самостоя-
тельно вызвать преждевременную смерть 23 000 человек 
в год».

 Враг может быть представлен как вторженец:
• «Chumbera: la invasora amenazada» / «Опунция: грозный 

захватчик»
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 Среди российских метафор, как и в испанском, чаще всего 
присутствует номинативная единица «враг»:

• «Двести стран нашли общего врага ― глобальное поте-
пление».

 Фрейм «Подготовка к войне»
 В экологическом дискурсе Великобритании рассматрива-
емый фрейм представлен лексикой “to join forces” (объединить 
усилия), “to clean up its own fleet” (подготовить свой собственный 
чистый флот), “to plan to combat” (планировать сражаться) и т. д.:

• «It (Berlin) has cleaned up its own fleet, installing pollution 
filters on buses and garbage trucks, and imposed tough rules 
on heavy goods vehicles». / «Берлин подготовил свой соб-
ственный чистый «флот», установив очищающие филь-
тры на автобусы и мусоровозы, и введя строгие правила 
для грузовых автомобилей».

 В этом примере говорится о вооружении, с помощью которо-
го будут вестись «военные действия» по устранению загрязнения 
воздуха в крупном городе.
 В испанском экологическом дискурсе преобладают номина-
тивные единицы “unir fuerzas” (объединить силы), “hacer un frente 
común” (встать единым фронтом) “reunirse” (объединиться), 
“el plan contra” (план против), “fortalecer el sistema verde” (укре-
пить «зеленую» систему) и т. д.:

• «Los alcaldes latinos hacen un frente común contra el cambio 
climático». / «Латиноамериканские мэры встают единым 
фронтом против изменения климата».

В российской прессе характерными единицами являются «защит-
ные пояса», «борьба против», «оборонить от покушений» и т. д.:

• «Стало очевидно, что необходимо воссоздать, насколько 
это возможно, защитные пояса городов, максимально 
укрепить их, дополнить и оборонить от покушений». 

 Здесь лес («защитные пояса») выступает линией защиты, 
и его необходимо сохранить, чтобы избежать дальнейшего за-
грязнения среды.
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 Фрейм «Военные действия и вооружение» представлен раз-
личными боевыми действиями, которые природа и человек ведут 
друг против друга, вооружением, наступлением войск и оборо-
ной территории.
 В британском экологическом дискурсе самыми употреби-
тельными лексемами в данном фрейме являются: “war” (война), 
“battle” (сражение), “to fight” и “to combat” (сражаться), “to assault” 
(атаковать), “to bombard” (бомбардировать) и т. д.
 В свою очередь испанский вариант по большей части со-
впадает с английским в частотности употребления лексем: 
“lucha” (сражение, битва), “luchar” (сражаться), “guerra” (война), 
“combatir” (сражаться), “atacar” (атаковать) и т. д.:

• «Para armar al gran ejército verde con armas ligeras 
requeriríamos, entre otras cosas, bicicletas, vehículos 
eléctricos, placas solares para el autoconsumo, baterías de 
almacenamiento energético en los hogares y billones de 
árboles para iniciar la reconquista». / «Для того чтобы во-
оружить великое зеленое войско стрелковым оружием, 
нам необходимы прежде всего велосипеды, электромоби-
ли, солнечные пластины, энергетические аккумуляторы 
для домашнего использования и миллиарды деревьев для 
начала Реконкисты».

 Борьба с загрязнением окружающей среды сравнивается 
с Реконкистой, что подчеркивает ее необычайную важность для 
испанского народа.
 В российском экологическом дискурсе в рамках данного 
фрейма превалируют лексемы «борьба», «бороться», «оружие», 
«вооружить», «бомбардировка» и т. д.:

• «Разрушение острова вызвало цунами, “бомбардировку” 
окружающих территорий обломками и вулканическим 
пеплом, которые нанесли смертельный удар по крито-ми-
нойской цивилизации». 

  
 Метафорическая модель «Природа – живой организм»
 Представление природных явлений как действующих лиц ― 
это один из самых распространенных метафорических переносов 
в экологическом дискурсе. 
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 Фрейм «Человек»
 Концептуализация действительности больше всего склонна 
брать за основу человека как меру всех вещей.
 В экологическом дискурсе Великобритании это номинатив-
ные единицы: “to face” (сталкиваться), “to demand” (требовать), 
“to come” (прийти), “to fix” (зафиксировать/починить), “to suffer” 
(страдать), “stressed” (напряженные), “face” (лицо), “thirsty” 
(страдающий от жажды) и т. д.:

• «Empty reservoirs, dry rivers, thirsty cities ― and our water 
reserves are running out» / «Пустые резервуары, высо-
хшие реки, города, страдающие от жажды ― все наши 
водные ресурсы заканчиваются».

 В экологическом дискурсе Испании: “darse un respiro” (дать 
вздохнуть), “nacer” (родиться), salvar” (спасти), “pedir paso” (по-
просить разрешения пройти), “saludar” (приветствовать), “hacer” 
(делать), “fumar” (курить), “sufrir” (срадать), “respirar” (дышать) 
и т.д.

• «Cuenta la leyenda que el volcán siempre saluda a sus 
visitantes y que el forastero debe interpretar las andanadas de 
humo como bienvenida, advertencia o prohibición». / «Рас-
сказывает (местный житель) легенду, согласно которой 
вулкан всегда приветствует своих гостей и чужеземец 
должен интерпретировать столбы дыма как знак добро-
желательности, предостережения или запрета».

 Для России характерны лексемы: «легкие», «здоровый», 
«нервный», «обкатка», «печка», «фильтр» и т. д. 

• «Пострадало теплое течение Гольфстрим, «печка» Атлан-
тики».

 Для российского экологического дискурса для представле-
ния природы в качестве живого организма, который совершает 
действия, характерные для человека, используются следующие 
лексемы: «приходить», «брать взаймы», «помогать», «спасать», 
«диктовать», «двигаться», «пережить», «господствовать» и т. д.: 

• «В Республику Тыва пришли сильные паводки».

 Фрейм «Болезнь»
 Земля с древних времен сравнивалась с человеческим орга-
низмом, колебания земной поверхности ― с движениями чело-
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веческого тела. В соответствии с этой моделью метафорически 
используется лексика, обозначающая раны и болезни природы 
по аналогии с человеком.
 В исследуемом дискурсе Великобритании фрейм «Болезнь» 
реализуется с помощью номинативных единиц: “sickness” (бо-
лезнь), “convulsion” (конвульсия), “unhealthy” (нездоровый), 
“plague” (чума), “skin graft” (кожная пластика), “sick” (больной) 
и т. д.

• «If the Nanjing project is a skin graft, Boeri’s blueprints for 
“forest cities” are more like an organ transplant». / «Если 
проект Нанкин ― это «кожная пластика», то черте-
жи «лесных городов» Боери более походят на «пересадку 
органа».

 Для испанского экологического дискурса также характерны 
слова, использующиеся для описания болезни человека: «plaga» 
(чума), «cáncer» (рак), «agonizar» (мучиться), «enfermo» (боль-
ной) и т. д.:

• «Pero hechos importantes como la extinción de especies no 
nos afectan. Alguien dijo que éramos el cáncer del planeta; 
creo que tenía razón». / «Но такие важные факты, как вы-
мирание отдельных видов животных, на нас не оказыва-
ют никакого воздействия. Кто-то сказал, что мы явля-
емся “раком планеты”, я думаю, что он был прав».

 В экологическом дискурсе России типичными лексемами 
для выражения метафорического фрейма «Болезнь» являются: 
«болезнь», «болевая точка», «приступ», «больной», «эпидемия» 
и т. д.:

• «Как сбивать жар у “больного”?» ― О глобальном поте-
плении.

 Метафорическая модель «Изменение окружающей 
среды ― действие высших сил»
 Природные изменения посылались Богом, и поэтому их не-
возможно было предотвратить или избежать, и единственное, что 
мог сделать человек, ― исповедоваться и молиться. Власть богов 
была таинственной и непредсказуемой. Боги указывали правила, 
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которым людям следовало подчиняться, если они не хотели вы-
звать гнев богов.
 Данная модель представлена лексемами “scourge” (бич, кара) 
в английском языке, “infierno” (ад), “ira divina” (божественный 
гнев), “venganza divida” (месть божья), “producir el milagro” (со-
творить чудо) в испанском и «религия», «всемирный потоп», 
«воскресить», «небесная канцелярия», «инфернальный» в рус-
ском:

• «Particulate pollution is the scourge of India, home to a host 
of terribly polluted cities, and many parts of the developing 
world where urbanisation is most rapid» / «Загрязнение воз-
духа частицами ― бич/кара Индии, которая включает 
в себя огромное количество загрязненных городов, где ур-
банизация набирает темп».

 В испанском экологическом дискурсе эта модель более рас-
пространена:

• «Kawah Ijen: el infierno en la tierra» / «Вулкан Иджен ― 
ад на земле».

• «Что случилось с сантехникой в небесной канцелярии?» 
 В современном экологическом дискурсе Великобритании 
и России преобладает сфера «Живая природа», метафорическая 
модель «Природа – живой организм». Данное наблюдение объ-
ясняется принципом антропоцентричности человека. Человек 
концептуализирует действительность по аналогии с собой, функ-
ционированием своего организма или физическим и эмоциональ-
ным состоянием. Природа выступает в качестве живого существа 
и действует как человек.
 В испанском экологическом дискурсе преобладает метафори-
ческая модель «Отношения с окружающей средой ― это война/
борьба». Основываясь на результатах исследования, можно ска-
зать, что наличие такого большого количества лексем военной 
направленности показывает высокую степень милитаризации со-
временного общества и общественного сознания.
 Модель «Изменение окружающей среды ― действие высших 
сил» является наименее частотной в экологическом дискурсе Ве-
ликобритании, Испании и России. Это говорит о том, что в воз-
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никающих проблемах с окружающей средой общество склонно 
винить самого человека, а не высшие силы. Возрастает процент 
общественной ответственности за свои действия. В основном 
случаи употребления этой модели связаны с природными ката-
строфами, такими как извержение вулкана, поскольку человек 
не властен контролировать природные явления такого порядка. 



226

Вера Александровна Конистратенко
Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова, Москва

КОНЦЕПТ СМЕРТИ В МЕКСИКАНСКОЙ, РУССКОЙ 
И БОЛГАРСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ НА МАТЕРИАЛЕ 

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

 В статията се разглежда концептът «смърт» в руската, мексиканска-
та и българската лингвокултура в паремии. Описват се различни аспекти 
на концепта, такива като неизбежност, внезапност, необратимост, равен-
ство на всички пред смъртта, идването на смъртта в определен момент 
и при определени обстоятелства. Освен това  става дума и за противопо-
ставяне на смъртта и материалните ценности, както и за прослава на до-
стойна смърт.

 Абсолютно во всех существующих в настоящее время куль-
турах присутствует концепт смерти, что находит свое отраже-
ние в философии, литературе, психологии и языке, поскольку 
для человека, способного осознать свою смертность, в отличие 
от других живых существ, смерть не только является физическим 
явлением, но и вовлекается в сложную социально-нравственную 
систему отношений1.
 На сегодняшний день имеется большое количество исследо-
ваний концепта «смерть» в различных культурах, среди которых 
можно выделить работы Ф. Арьеса, М. Шенкао, П.С. Гуревича, 
И.И. Иоффе, Ж. Делюмо, Й. Хейзинги.
 А.Ф. Кофман характеризует смерть как «самую актуальную, 
травматическую и личностную проблему человеческого бытия 
и сознания»2. Решение этой проблемы предполагает самые разные 
стратегии как на индивидуальном уровне конкретной личности, 
так и на уровне восприятия смерти конкретным народом.
 В то время как различные гуманитарные науки стремятся по-
стичь и обосновать природу смерти, найти подход к восприятию 

1 Тетерина Ю.Ф. К вопросу о смерти как лингвокультурном концеп-
те // Ярославский педагогический вестник. 2006. № 4.

2  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. 
М.: Наследие, 1997. С. 287.
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этого явления, язык становится вербализатором и своего рода 
проводником между физическим актом умирания и его восприя-
тием носителем той или иной культуры.
 Среди исследователей теории концепта можно выделить 
А. Вежбицкую, Г.Д. Гачева, О.А. Корнилова, Д.С. Лихачева. Сле-
дует особенно отметить работы М.М. Бахтина, посвященные кар-
навализации явлений в культуре в целом и в литературе в каче-
стве частного проявления этого феномена.
 А. Вежбицкая относит категорию смерти к «универсальным 
элементарным смыслам», которые являются своего рода катего-
риальным базисом метаязыка3. Иными словами, это универсаль-
ный набор человеческих концептов, на основе которого в каждом 
языке выстраивается своя система значений. Такой список уни-
версальных человеческих категорий был установлен на базе мно-
голетних исследований широкого круга языков из разных языко-
вых семей.
 Дуализм «лингвистической универсальности» и «лингвисти-
ческой относительности» порождает индивидуальность значе-
ний метаконцепта в отдельно взятой картине мира. Иными сло-
вами, несмотря на единство общих категорий, их интерпретация 
в каждом отдельно взятом языке может варьироваться. 
 Е. Середа отмечает, что изучение вербализованного концеп-
та «смерть» позволяет выстроить соответствующий фрагмент 
картины мира народа, так как он «обладает широкими функци-
ональными возможностями и имеет значительный оценочный 
потенциал»4.
 Обратившись к паремиологическому фонду данных трех 
языков, а именно к пословицам и поговоркам, была предпринята 
попытка выделить сходные оттенки восприятия концепта смерти. 
При этом в данной работе не анализировались фразеологические 
единицы, так как этот многогранный пласт представляет собой 
интерес для последующих сопоставительных исследований.

3  Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых 
слов. М., 2001.

4  Середа Е. Вербализация концепта «смерть» в английском языке 
(на материале паремиологических единиц) // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. 2015. № 5 (47).
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 Говоря о культуре Мексики, следует отметить факторы, по-
влиявшие на ее формирование: это индейский субстрат, испан-
ский суперстрат и созданный на основе двух первых собственно 
мексиканский элемент, которые в совокупности образуют метис-
ное ядро мексиканской нации, сложившееся к XIX в.5

 По утверждению О.С. Чесноковой, «современные мексикан-
цы являются носителями синтетической  культуры, вобравшей 
и сохранившей сокровища культурного наследия как индей-
ских народов Мексики, так и традиционные формы испанской 
культуры»6.
 Восприятие смерти как части жизненного цикла челове-
ка восходит корнями к верованиям доиспанских цивилизаций, 
в представлении которых смерть являлась переходным этапом 
к следующей ступени существования. 
 Факторы формирования мексиканской нации и мексикан-
ского национального варианта испанского языка в совокупности 
оказали влияние на образование уникального лингвокультурно-
го пространства, в котором концепту «смерть» отведено особое 
место. В то время как в большинстве культур понятие смерти 
табуировано, что обусловлено естественным первобытным стра-
хом человека перед смертью и выражается в языковом плане по-
средством употребления различных эвфемизмов и имплицитных 
конструкций, мексиканское восприятие смерти маскирует этот 
первобытный страх иронией и даже сарказмом. Такие оттен-
ки карнавализации7 концепт смерти начал приобретать в начале 
XIX в. под влиянием общественных потрясений, войн и револю-
ций. 

5  Гусева И.В. О прецедентных феноменах мексиканского культур-
но-языкового пространства // Вестник МГЛУ. 2009. № 561. С. 97–110.

6  Чеснокова О.С. Отражение языковой картины мира в лексической 
системе мексиканского национального варианта испанского языка: ав-
тореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2006. С. 12.

7  Карнавализация ― термин исторической поэтики, применяемый 
также в эстетике и философии культуры. Введен в современное литера-
туроведение М.М. Бахтиным для обозначения традиций карнавального 
фольклора в истории европейской литературы (прежде всего средневе-
ковья и Ренессанса).
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 Следует отметить, что ироничное отношение мексиканцев 
проявляется не только по отношению к жизни, но и к смерти, как 
постоянному ее спутнику, и всему происходящему вокруг, что 
находит свое отражение в экспрессивности паремиологического 
состава языка. И.В. Гусева отмечает, что мексиканцы не просто 
не боятся смерти, «они смеются над ней, бросают ей вызов, при-
учают детей воспринимать ее как часть жизни»8.
 Несмотря на то что смерть является универсальной концепту-
альной категорией, ее вербализация характеризуется различными 
способами языковой объективации и сопровождается специфи-
ческими коннотациями. Однако, согласно А.Ф. Кофману, смерть, 
«как правило, подразумевает переход в качественно иное состоя-
ние и в другую реальность, и потому зачастую осмысляется в об-
разах, содержащих семантику перемещения: “порог”, “уход” или 
“отлет”»9.
 М.М. Макарцев на материале паремиологического состава 
русского и болгарского языков отмечает, что в обеих лингвокуль-
турах жизнь представляется сложным испытанием, на фоне кото-
рого смерть выглядит облегчением (Жил ― маялся, а умирал ― 
каялся; Умереть легко, жить трудно; За мъка сме родени), 
освобождением души (Бойся жить, а умирать не бойся) и воз-
можностью отдохнуть от труда (Будет досуг, когда вон понесут; 
Отоспимся в гробах; На том свете отдохнем). В то же время 
встречаются и прямо противоположные по семантике паремиоло-
гические единицы, в которых на контрасте с концептом «жизнь» 
посредством сравнения показывается, что «смерть» имеет более 
негативную коннотацию (Жить горько, да и умереть не сладко; 
Как жить ни тошно, а умирать тошней)10.

8  Гусева И.В. Особенности фразеологии мексиканского националь-
ного варианта испанского языка // Вестник МГИМО. 2012. № 4 (25). 
С. 219–305.

9  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. 
С. 291.

10  Макарцев М.М. Представите на българи и руснаци за животта 
и смъртта (въз основа на пословиците им) // Българистични проучвания. 
Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: 
«Фабер», 2005. С. 121.
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 В свою очередь в паремиологическом ряду мексиканского 
варианта испанского языка смерти придается более негативное 
значение, чем любым жизненным неурядицам, значение бед ни-
велируется перед лицом смерти (Cuando vivía el infeliz, ya que se 
muera, y hoy que está en el veliz, ay, qué bueno era; Al vivo todo le 
falta y al muerto todo le sobra; Vale más un cobarde en casa, que 
un valiente en el cementerio). Радость жизни и отдельно взятого 
момента всячески подчеркивается (La vida es un carnaval; Hoy 
domingo y mañana fiesta, buena vida es esta; El muerto al pozo y el 
vivo al gozo; Los muertos al cajón y los vivos al fiestón).
 Отношение к смерти как к неизбежному наблюдается во 
всех трех языках. (Бог дал ― бог взял; Смерть придет и на печи 
найдет; От смерти не посторонишься; Във волски рог да се 
скрие човек, смъртта пак ще го намери; Две смърти не биват, 
а без една не може; Днеска човек се родил и гробът му се отво-
рил; На смъртта лек е умирачката; En este mundo matraca, de 
morir nadie se escapa).
 Говоря о мексиканской лингвокультуре, следует отметить 
особый жанр мексиканской поэзии, так называемые calaveras 
literarias, четверостишия о смерти в форме эпитафии, посвящен-
ные живым людям. Именно в этом жанре наиболее полно и все-
сторонне вербализировался концепт смерти. Хотя данный жанр 
является самобытным и уникальным, параллельное изучение 
мексиканских calaveras literarias и подобных русских и болгар-
ских частушек открывает большие перспективы для дальнейших 
исследований.
 В текстах calaveras literarias всячески подчеркивается ра-
венство каждого перед смертью (…muere el buey, muere la vaca, y 
hasta la mujer más guapa tiene que estirar la pata).

 De la muerte nadie se escapa,
 y con la ayuda del tridente,
 hasta el cementerio llegará la gente
 y desde allá sus lamentos se escucharán.
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 Всеобщее равенство перед смертью находит отражение в па-
ремиологическом составе русского и болгарского языков (И по-
номарь, и владыка в земле равны; Един гроб е за сиромаха и за бо-
гаташа; Смъртта не гледа млад ли си, стар ли си; смъртта 
не пита чий си син), из этого оттенка значения следует обобще-
ние, «коллективизация» людей перед смертью: Все там будем; 
На миру и смерть красна; На всех одна смерть; Който не се 
родил, той няма да умре; Умирачката управя всичко.
 Именно вышеобозначенная идея равенства перед смертью 
является ключевой в мексиканской народной поэзии. Это под-
тверждают тексты calaveras literarias, посвященные самым 
разным представителям мексиканского общества, начиная 
с низших слоев, заканчивая президентом страны, например:

 Mas la muerte toma nota
 y se prepara en secreto
 pa´  llevarte, Peña Nieto,
 y también a tu Gaviota.

 В русских и болгарских пословицах и поговорках подчер-
кивается приход смерти к человеку в определенный момент вре-
мени (Прежде срока не помрешь; Рад бы помереть, да смерть 
не берет; Время придет, и час пробьет; За смърт господ не се 
моли, тя сама идва) и при определенных обстоятельствах (Кому 
гореть ― в воде не тонет). При этом отмечается внезапность 
смерти и ее неотвратимость в конкретный день и час (Перед 
смертью не надышишься; Смерть придет и на печи найдет; Жил 
долго, а умер скоро; Сколько не ликовать, а смерти не миновать, 
Смъртта с ред не иде; Смъртта е по-близо и от кошулята).
 В мексиканском паремиологическом ряду обе эти идеи отра-
жены в одной поговорке (Cuando te toca, aunque te quites, y cuando 
no, aunque te pongas). При этом, как отмечает А.Ф. Кофман, в ла-
тиноамериканской литературе прослеживается идея смерти не как 
результата старения или вмешательства роковых сил (Lo que mata 
no es la muerte sino la mala suerte), что характерно для европей-
ской литературы, а как следствие закономерности, исходящей из-
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нутри человека: «смерть приходит, когда герой сам «дозреет», до-
стигнет определенного уровня, чтобы полностью раскрыть себя 
в акте умирания»11.
 Следует отметить, что в мексиканском паремиологическом 
ряду смерть даже противопоставляется божественной силе: Uno 
propone, dios dispone, llega la muerte y todo lo descompone. 
 Во всех трех картинах мира восхваляется достойная смерть 
(Недолго жил, да славно умер; Сред хора и смъртта не е страш-
на; глава да падне, име да не падне; юнакът не умира у дома си; 
безстрашният умира веднаж, а страхливият хиляда пъти. Buen 
amor y buena muerte, no hay mejor suerte; Si he de morir que me 
matan de una vez; Los cobardes mueren muchas veces, los valientes 
solo una vez). 
 При этом в русском языке она даже противопоставляется 
грешной жизни (Лучше смерть славная, чем жизнь позорная; 
Смерть лучше бесчестья; Славная смерть лучше постыдной 
жизни).
 В мексиканской лингвокультуре восхваление достойной 
смерти приобретает коннотацию любования и даже наслаждения 
(El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe). А.Ф. Кофман от-
мечает, что мотив утверждения превосходства смерти над жизнью 
часто прослеживается в латиноамериканской литературе, при 
этом «событие смерти обретает такую значимость, что в сравне-
нии с ним предшествующая жизнь выглядит бессобытийной»12.
 Еще одной коннотацией концепта смерти, общей для рус-
ской, болгарской и мексиканской картин мира, является ее не-
обратимость (Мертвых с кладбища не возят; Из-за гроба нет 
голоса; Лозою в могилу не вгонишь, а калачом не выманишь; Роб 
се засмива, гроб се не засмива; За отсечена глава цяр няма (не-
обратимость, но и запоздалое действие ― «как мертвому припар-
ка»); No puedo ser el muerto y echarme la tierra encima).
 В русской и мексиканской картинах мира материальные цен-
ности противопоставляются смерти. В русском языке это просле-

11  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира.  
С. 288.

12  Там же С. 289.
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живается в пословицах и поговорках (Помрешь ― ничего с собой 
не возьмешь; Мёртвому ― плач, а живому ― калач; Живому 
домок, а помер ― шесть досок, al vivo todo le falta y al muerte todo 
le sobra). Сборник «5000 български пословици и поговорки»13 по-
добных примеров не дает. Вопрос о том, имеет ли место противо-
поставление мирских ценностей смерти в болгарской языковой 
картине мира остается открытым и представляет перспективы 
для дальнейших  исследований.
 Таким образом, общими оттенками значения концепта 
«смерть» для русского, болгарского и мексиканского лингвокуль-
турного пространства являются
 1) неизбежность;
 2) всеобщее равенство перед смертью;
 3) приход смерти в предопределенный высшими силами 
момент;
 4) необратимость смерти.
 При этом, если в русской и болгарской картинах мира жизнь 
воспринимается как данность, обязанность, в мексиканской лейт-
мотивом звучит призыв к ее восхвалению, радостному прожива-
нию каждого отдельно взятого момента. Героическая смерть пре-
возносится над жизнью, а внезапное и неизбежное наступление 
возводит ее даже над божественной силой.

13  5000 български пословици и поговорки. София, 1969.
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КАРЕЛА ГАВЛИЧЕКА БОРОВСКОГО

 Během formování českého národa jedním z ústředních témat se stala 
otázka, jak se Češi v rámci slovanského světa projevili jako zvláštní etnická 
skupina. V tomto směru existuje zajímavé dědictví K. G. Borovského. 
To byl znamý český novinář, patriot, publicista a politik první poloviny 
XIX století a také šéfredaktor «Pražských Novin», kde v sérii článků v únoru 
1846  pod názvem „Čech a Slovan“ psal o svém postoji k myšlence slovanské 
vzájemnosti, která byla velmi populární v českých zemích v tu dobu.
 Borovský píše o tom, že idea všeslovanství nemůže dát nic pozitivního, 
ale naopak přináší jenom špatné dědictví. Zpočátku se ocitl pod silným 
vlivem nové koncepce, měl velké sympatie ke všeslovanství, ale po cestování 
slovanskými zeměmi se všechno změnilo.Borovský siuvědomil, že pro Čechy 
idea všeslovanství je fatální cestou.
 Borovský přesvědčuje čtenáře, že Češi se měli soustředit jen sami 
na sebe a rozvíjet vlastní kulturu a jazyks ohledem na mentalitu.Pokud 
jde o posouzení kulturního významu idejí všeslovanství, Havlíček píšeo 
faktoru kulturně spojených národů. Podle Borovského podobnost s jinými 
slovanskými národy nejen nedokáže přivést k jejich sjednocení, ale může 
dokonce rozpoutat konflikty.
 Karel Havlíček nakonec píše o potřebě transformovat ideuvšeslovanstvído 
austroslavismu. Borovský  v něm viděl tu budoucnost, kterou potřebovali 
Slované a český lid, zejména na jeho cestě ke stavu evropského národa. V 
roce 1848 idea slovanské vzájemnosti přestává být nepolitickým základem 
pro její vysvětlení a stává se určitým politickým nástrojem, pomocí kterého 
Slované byli schopni dosáhnout významné politické a společenské změny.

 В процессе формирования чешской нации одним из централь-
ных сюжетов является вопрос о том, как чехи, являясь частью 
славянского мира, самоидентифицировались и определились как 
особый, самобытный этнос. Именно в этом ключе представляет 
интерес наследие К.Г. Боровского. В своих работах, в частности 
в целой серии статей февраля 1846 г. в газете «Pražské Noviny» 
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под названием «Славянин и Чех», он пишет о своем отношении 
к идее славянской взаимности.
 Она была довольно популярна в Чешских землях в то время. 
Огромное влияние на народные массы имело произведение Яна 
Коллара поэма «Дочь Славы». Сам Боровский находился под 
явным впечатлением от этой работы, и в статье «Славянин и Чех»1 
можно увидеть, как он поэтапно разбирает и анализирует ее ос-
новные аспекты. Во-первых, Боровский отмечает, что для Колла-
ра взаимность имеет не пространственное значение, а абсолютно 
определенное. «Их союзу не мешали ни море, ни земля, и именно 
поэтому, поскольку их стремление не является стремлением к по-
литическому объединению, оно есть объединение литературно-
духовное, не что иное, как литературная взаимность»2.
 Более того, Боровский указывает на вещи, которые, 
по мнению Коллара, предписывает истинному славянину лите-
ратурная взаимность: «Литературная взаимность требует, чтобы 
Славянин, стоящий на первой ступени образования и просвеще-
ния, знал четыре славянских наречия: русский, иллирийский, 
польский и чехословацкий (československý)»3. И чем более высо-
кого уровня образования достигает славянин, тем выше становят-
ся эти требования, вплоть до необходимости знания всех славян-
ских языков и наречий, как живых, так и мертвых.
 Последний важный момент, который приводит Боровский 
в разъяснении взаимности Колларом и на который хотелось бы 
обратить внимание, ― это цели славянской литературной взаим-
ности. 
 Как уже упоминалось выше, она не тождественна наци-
ональной идее. В силу наличия мощного консолидирующего 
в духовном, научном и моральном плане фактора в концепции 
«всеславянства», все народы, и сильные и слабые, уравниваются 
и становятся равноправными частями одного целого. И необхо-
димость в такой доктрине испытывают именно слабые народы. 
По мнению Коллара, «потребность во взаимности больше всего 

1  Havlíček Borovský. Politické Spisy. Díl I. Slovan a Čech. Pražské 
Noviny z února ― března 1846 r. Praha, 1900.

2  Ibid. S. 29.
3  Ibid.
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чувствуется у того славянского народа, который не имел в лите-
ратуре почти ничего своего, как это было у слабых словаков. Сло-
вацкий народ потому и становится отцом взаимности»4. Таким 
образом, Коллар не скрывает того, что для малых народов вза-
имность ― это способ приобщения к культурным достижениям 
всего славянского мира, возможность роста и совершенствования, 
а также возможность тянуться за «старшим братом» ― Россией, 
пользуясь ее защитой и опекой. Однако встает вопрос: а нужно ли 
это сильным народам и являются ли идеи всеславянства и пан-
славизма положительными для самоидентификации чешского 
народа? 
 Закончив разбор основных позиций взглядов на всеславян-
ство Коллара, Боровский высказывает свое личное и достаточно 
резкое суждение на эту концепцию: «…идея славянства, как и все 
другие великие и новые идеи, стала модой у нас, и уже через не-
сколько лет каждый часто называл себя Славянином и стыдился 
таким образом малых названий, как наши Чех, Мораванин, Си-
лезец, Словак: каждый старался прежде всего не хорошо знать 
чешский язык, а старался выучить русский, польский и др. языки, 
еще ничего о них не зная, но уже с умным видом выписывая их 
газеты и журналы…»5. Более того, Боровский сомневался, что 
идея всеславянства может дать что-то положительное, но уже 
несет много излишних преувеличений и заблуждений и недобро-
го наследства. Сами славяне же называли себя таковыми, при 
этом не имея представления, что это значит6.
 Исходя из этих высказываний, можно заключить, что идея 
славянской взаимности не казалась Боровскому радужной и тем 
более необходимой чешскому народу. Да, изначально, попав под 
мощное влияние новой концепции, он питал большие симпа-
тии к всеславянству. Однако вскоре все изменилось. Боровский 
решает отправиться в личное путешествие по славянским землям, 
что тоже вполне было в духе его времени. Все молодые слависты 
путешествовали и по возможности завязывали теплые друже-
ские и научные связи со славистами других стран. Стоит только 

4  Ibid.
5  Ibid. S. 32.
6  Ibid. S. 34.
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вспомнить поездки первых русских славистов О.М. Бодянского, 
В.И. Григоровича, П.И. Прейса и И.И. Срезневского и перенима-
ние ими опыта П.Й. Шафарика.
 В процессе кристаллизации взглядов Боровского его путеше-
ствие оказалось решающим: «В это чудесное время, узнав из книг 
насколько это было возможно о языках, истории и обычаях сла-
вянских племен, я твердо решил пропутешествовать по всем сла-
вянским землям, особенно же по их границам. Я познакомился 
с Польшей и она совсем мне не понравилась: с ненавистью и пре-
зрением покинул я Сарматский край. После нового года (1843) 
в жесточайших морозах я ехал рысью в кибитке в Москву, согре-
ваемый более всего теплотой моей сердечной славянской взаим-
ности. Русские морозы и другие русские особенности погасили 
во мне последнюю искру всеславянской любви; космополитиз-
ма во мне и так никогда не было, и в Прагу я вернулся Чехом, 
всего лишь неуступчивым Чехом, но с внутренним убеждением 
против понятия Славянин, которое для меня, достаточно узнав-
шего Россию и Польшу, звучало иронично»7.
 Карел Гавличек лично убеждается в туманности и идеализ-
ме идеи Всеславянства, на собственном примере осознает, что 
для чехов это гибельный путь, не несущий в себе ничего, что так 
важно чешскому народу в  процессе самоопределения. И поэтому 
он четко разводит понятия «чех» и «славянин». Он пишет: «Сла-
вяне, то есть русские, поляки, чехи, иллиры и т. д., не являются 
единым народом»8. Это означает, что Гавличек не отрицает суще-
ствование славянской общности со схожестью культур, обычаев 
и прежде всего языка. Однако он совершенно ясно проводит грань 
между общностью и народом: одну общность составляют разные 
народы, со своими отличительными особенностями. Более того, 
Боровский утверждает, что Родина чехов ― «это не Славянство, 
а только Чехия, Моравия, Словакия, Силезия»9. Утверждать же 
нечто иное, по его мнению, так же смешно, как говорить об индо-
европейском патриотизме. 

7  Ibid. S. 35.
8  Ibid. S. 36.
9  Ibid. S. 45.
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 Гавличек убеждает читателя в том, что чехи должны ори-
ентироваться только на самих себя и развивать свою культуру 
и язык, учитывая менталитет. В его представлении, если бы ро-
диной чехов было Славянство, то превалирующая в нем русская 
нация уже давно бы поглотила чешскую, навязав прежде всего 
русский язык как литературный, чего до сих пор не произошло10. 
Именно в сохранении собственного языка Гавличек видит силу 
и самостоятельность целого народа, а если он от него откажется, 
то потеряет свое национальное лицо11.
 Задаваясь вопросом о том, что же такое всеславянство, каковы 
его основные механизмы, какой оно носит характер и какими плю-
сами и минусами обладает, Боровский приходит к выводу, что оно 
чуждо чешскому народу как в политическом, так и в культурном 
плане. Говоря о политической стороне панславизма, он ассоции-
рует его исключительно с царской Россией. В этом с ним нельзя 
не согласиться, учитывая, что только такое мощное государство, 
как Российская империя, смогла бы взвалить на свои плечи эту 
задачу. Однако не стоит забывать, что, вернувшись из путеше-
ствия по России и оставив при себе только лишь негативные впе-
чатления, Боровский уже априори не мог объективно оценивать 
роль России в славянском мире и вместо, например, политиче-
ской и культурной поддержки видел в первую очередь имперские 
самодержавные устремления сурового царизма. 
 Переходя к оценке культурного значения идеи всеславянства, 
Гавличек оспаривает основные аргументы, которые выдвигали 
его сторонники. Речь идет прежде всего об объединяющем фак-
торе, так называемом культурном родстве народов. Согласно Бо-
ровскому, соседство и схожесть чехов с другими славянскими на-
родами не только не могут привести к их объединению, но даже 
способны развязать конфликтные ситуации12. Гавличек подчерки-
вает, что нацию нельзя характеризовать через один только язык, 
необходимо учитывать целый ряд таких важных факторов, как 

10  Ibid.
11  Havlíček Borovský. Politické Spisy. Díl I.V Angličanech. Pražské 

Noviny z 6. Srpna 186 r. S. 311.
12  Ibid. S. 40.
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обычаи, религия, образование, тонкости политики и т. д.13 А так 
как все эти аспекты достаточно сложные и комплексные, то они 
скорее будут разобщать народы, чем играть консолидирующую 
роль.
 Однако, несмотря на все минусы, которые отмечает Гавличек 
в идее Всеславянства, он уделяет внимание и, на его взгляд, по-
ложительной стороне. В этом случае он имел в виду возможность 
через изучение славянских древностей и этнографии понять 
чехам, что же у них свое, автохтонное, а что чужое, заимство-
ванное, поскольку «древние славянские народы сохранили свою 
национальную культуру лучше, чем мы.
 Однако активность обсуждения проблемы всеславянства 
к 1848 г. спадает, и в публицистике Боровского эта тема не под-
нимается. В новых условиях он заостряет свое внимание на про-
тивопоставлении чешскости, чешской национальной самоиден-
тификации основным критериям идеи славянской взаимности. 
Под славянской взаимностью он подразумевает объединение всех 
славян, а это, по его мнению, не несет в себе никакого конструк-
тивного зерна, а только лишь неопределенность и вред. Вместе 
с этим не стоит забывать, что Гавличек не отрицает саму возмож-
ность объединения и взаимосвязи между отдельными славянски-
ми народами, что доказывает приведенный выше пример с чеш-
ско-иллирийскими отношениями.
 Размышления Гавличека на тему славянской взаимно-
сти были продолжены летом 1848 г. Славянский съезд в Праге 
в начале июня стал вехой в его поисках. Уже в процессе подго-
товки к форуму стало совершенно очевидно, что единого мнения 
по вопросу славянского единства добиться не удастся из-за раз-
личий во взглядах. Так, например, Людовит Штур отдавал прио-
ритет всеславянству и ставил вопрос славянского единства выше 
всех остальных. В это же время Франтишек Палацкий выдвигал 
и отстаивал проавстрийскую линию, причем его гораздо больше 
интересовало сохранение Австрии как таковой, чем славянский 
вопрос14. Гавличек в свою очередь принимает доводы Палацкого.

13  Ibid.
14  Otto Urban. Op. cit. S. 40.
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 В итоге, в ходе работы съезда не было найдено ни одного 
компромиссного решения, каждый народ требовал особых пре-
имуществ конкретно для себя и ратовал только за свои собствен-
ные интересы, а не за интересы всего славянства. Тем не менее, 
несмотря на то что на самом съезде преобладали антиавстрий-
ские настроения, основополагающей была избрана ориентация 
исключительно на австрийских славян. Для этого были полити-
ческие основания, с которыми они не могли не считаться.
 Уже в мае 1848 г. издается закон о выборах в имперский сейм 
по разработке конституции, который касался только австрийской 
части империи. Он насчитывал 383 депутата, из которых 138 со-
ставляли представители Чешских земель15. Из них из Чешского 
королевства было 55 чешских и 35 немецких депутатов; из Мо-
равии 20 чешских и 18 немецких и из Силезии 1 чешский и 9 не-
мецких посланцев. Сейм начал работу 22 июля.
 Начиная с этого события Боровский все чаще в своих статьях 
оперирует термином «австрийские славяне». Он всячески пыта-
ется показать то, что интересы чешского народа теперь становят-
ся общеимперскими, переходят на новый высокий уровень. Изме-
нившиеся обстоятельства свидетельствовали не о необходимости 
самоидентификации чехов, а о том, что чехи стали уже полноцен-
ной нацией, с которой следует считаться. В приобщении чехов 
к понятию «австрийские славяне» Боровский видел огромный 
культурный и политический потенциал. Так он писал о плюсах 
численного перевеса голосов в сейме как о возможности добить-
ся желаемого16.
 Как всегда одной из самых важных проблем для Карела 
Гавличека являлась отсталость и неразвитость национальных 
языков австрийских славян. Он воспринимал язык как основной 
инструмент для полноценного самостоятельного развития того 
или иного народа, с чем нельзя не согласиться. Боровский видел 
острую необходимость в том, чтобы для каждого народа могли 

15  Česká politika. Díl třetí. Dějiny české politiky nové doby. Praha, 
1909. S. 120.

16  Havlíček Borovský. Politické Spisy. Díl II. O Událostech Vídenských. 
Národní Noviny z 25. Řijna 1848 r. S. 187.
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издаваться законы и постановления на его собственном языке17. 
Он крайне негативно относился к тому, что все славянские языки, 
за исключением только польского и отчасти чешского, не были 
задействованы в общественно-политической жизни государства. 
А соответственно были лишены возможности своего развития не 
только как разговорные, но и как административные с соответ-
ствующей лингвистической базой18.
 Таким образом, подводя черту под рассуждениями Карела 
Гавличека Боровского о всеславянстве, хочется заострить внима-
ние на нескольких аспектах. Во-первых, Боровский окончательно 
убеждается в необходимости трансформации идей всеславянства 
в австрославизм. Именно в нем он видел то самое будущее, кото-
рое необходимо славянам и чешскому народу в частности, на его 
пути к статусу европейской нации. Более того, к 1848 г. идея сла-
вянской взаимности перестает быть основой для неполитических 
ее интерпретаций, а становится своеобразным политическим ин-
струментом, с помощью которого австрийские славяне смогли бы 
добиться существенных политических и социальных изменений.

17  Havlíček Borovský. Politické Spisy. Díl II.Unitis Viribus. Národní 
Noviny z 17. Července 1849 r. S. 622.

18  Ibid. S. 623.
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТИХОТВОРЕНИЙ
ЮЛИАНА ТУВИМА В НАШИ ДНИ

 Юлиан Тувим, известный особым, полным свежего юмора 
языком своих творений, будучи в поисках, шел по тропам мо-
дернизма и постмодернизма. Языковые искания характерны уже 
для его гимназических лет. Тувим старательно изучал труды еще 
одного талантливого поляка, как и он сам, еврейского происхож-
дения ― Людвика Заменгофа ― создателя эсперанто ― универ-
сального языка, к которому в то время в кругах интеллектуалов 
проявлялся огромный интерес. Освоив этот необычный язык, 
Тувим с успехом перевел на него ряд стихов.
 Вторая мировая война, настигшая поэта на пике его деятель-
ности, заставляет его семью оставить Польшу и отправиться 
в эмиграцию. Сначала он пересек Румынию и Италию, чтобы до-
браться до Франции. Вскоре ему снова пришлось бежать, сначала 
в Лиссабон, оттуда ― в Рио-де-Жанейро, а затем и в Нью-Йорк, 
где продолжил свое творчество. Его печатали журналы и газеты, 
в том числе ежемесячник “Новая Польша” (Nowa Polska) и “Ро-
ботник” (Robotnik).
 После войны Тувим вернулся в Польшу. Он много писал, его 
часто печатали, но к концу жизни стихотворения он начал сочи-
нять реже. По словам современников, поэт выглядел уставшим 
и погруженным в себя из-за мучившей его депрессии. Особенно 
на него повлияла смерть поэта Константы Ильдефонса Галчинь-
ского. После его похорон он никак не мог оправиться от стресса. 
Его стихи стали все чаще попадать не на развороты журналов, 
а в ящик его же собственного рабочего стола. В итоге многие про-
изведения того времени увидели свет только после смерти поэта.
 Поэзии Тувима свойственна попытка проникновения в суть 
вещей, а точнее, даже попытка заставить проникнуть туда чита-
теля. Возможно, именно из-за этого произведения Тувима изоби-
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луют сложными речевыми оборотами, когда игра слов приводит 
к умножению значений одного слова через другие. Рассмотрим 
их на примере стихотворения Тувима “Простому человеку” 
(“Do prostego człowieka”):

― O, przyjacielu nieuczony,
Mój bliźni z tej czy innej ziemi!
Wiedz, że na trwogę biją w dzwony
Króle z panami brzuchatemi;
Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
Gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
Że im gdzieś nafta z ziemi sikła
I obrodziła dolarami;
Że coś im w bankach nie sztymuje,
Że gdzieś zwęszyli kasy pełne
Lub upatrzyły tłuste szuje
Cło jakieś grubsze na bawełnę.

 В нем мы можем заметить такие выражения, как “klajstrem 
świeżym / Przylepiać zaczną obwieszczenia” (“свежим клейстером / 
Начнут лепить воззвания”), “Ojczyznę szarpać deklinacją” (“Родину 
раздирать склонениями”), “Kiedy rozścierwi się, rozchami / Wrzask 
liter pierwszych stron dzienników” (“Когда расстервозится, расха-
мится / Вопль букв с первых страниц газет”), которые говорят нам 
о его суггестивности, т. е. стремлении вызвать у читателя яркие 
эмоциональные переживания и донести до него авторскую паци-
фистскую точку зрения посредством использования разнообраз-
ных поэтических приемов и затрагивания актуальной и по сей 
день темы.
 При этом стоит отметить, что Тувиму свойственно употре-
бление в своем творчестве простых повседневных слов. Порой 
простота слова представлена и чрезвычайно экспрессивной, 
порой стилистически сниженной лексикой: “drab” (“верзила”), 
“szczeniak” (“щенок”), “stado dzikich bab” (“стадо диких баб”), 
“tłuste szuje” (“жирные прохвосты”). Это демонстрирует его вир-
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туозное владение языковыми средствами разных стилистических 
регистров, употребление которых не снижает возвышенность 
слога.
 В этом весь Тувим: в игре слов, высоте языка, его необы-
чайной красоте и умении виртуозно им владеть. А также в пере-
водах, ведь именно Юлиан Тувим познакомил многих поляков 
с классикой русской литературы. За свою жизнь он перевел на 
польский язык многие произведения русской и советской литера-
туры: поэзия Пушкина, Пастернака, Маяковского и даже «Слово 
о полку Игореве» увидели свет в переводах Тувима.
 Несмотря на огромное творческое наследие поэта, предна-
значенное для чтения взрослыми, его также любят и дети. Тувим 
даже больше известен как детский поэт, причем как в России, 
так и в Польше, где чтение детьми и взрослыми «Паровоза» 
(“Lokomotywa”) стало своего рода ритуалом при проведении все-
польской акции «Читаем детям»:

Stoi na stacji lokomotywa, 
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa: 
Tłusta oliwa. 
Stoi i sapie, dyszy i dmucha, 
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha: 
Buch ― jak gorąco! 
Uch ― jak gorąco! 
Puff ― jak gorąco! 
Uff ― jak gorąco! 
Już ledwo sapie, już ledwo zipie, 
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.

 Поэт рассказывает детям, как устроен паровоз, как он пыхтит 
и работает, что перевозит. В детских стихах Юлиан Тувим выра-
жает все свои мысли и чаяния: любовь к людям, природе, окружа-
ющему миру.
 Еще одно стихотворение, которое стоит отметить, ― “List do 
dzieci”, в котором Тувим просит детей чаще умываться:
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Drogie dzieci! W tym liściku
O jedno was proszę:
Żebyście się co dzień myły,
Bo brudnych nie znoszę.

Czy pod studnią, czy na misce,
W rzece, czy w sadzawce ―
Ale myć się! Bo przyjadę
I sam wszystko sprawdzę!

Myć się, dzieci, myć do czysta,
Chłopcy i dziewczynki,
Bo inaczej powiem, żeście
Nie dzieci, lecz świnki!

Trzeć się mydłem, gąbką, szczotką,
W misce, w nurtach rzeczki!
Bądźcie czyste!

Z poważaniem
Autor tej książeczki

 В нем автор напрямую обращается к детям, чтобы те тща-
тельно следили за своей чистоплотностью. На русский язык 
стихотворение было переведено частично в собственной интер-
претации Сергеем Михалковым, автором слов гимна Российской 
Федерации, под названием «Письмо ко всем детям по одному 
очень важному делу».
 Стихи Юлиана Тувима имеют огромный воспитательный 
и нравственный потенциал. Благодаря уникальному языку про-
никновенных стихотворений, этот великий польский поэт живет 
в сердцах своих благодарных читателей всех стран и возрастов 
и по сей день, что, несомненно, является подтверждением акту-
альности тем, затрагиваемых во всех его произведениях.
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