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Введение 

Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению 

художественного и общекультурного влияния, оказанного произведениями 

сербского героического эпоса на историко-литературный процесс в России в 

1800–1860-е гг. В работе предпринята попытка выявить и систематизировать 

характерные примеры воздействия произведений эпической традиции сербов 

на русскую литературу указанного периода, установить взаимосвязь данных 

процессов с развитием отечественного славяноведения, проследить историю 

личных контактов между русскими и зарубежными славянскими учеными.  

Интерес русских писателей, деятелей культуры и науки к теме русско-

сербских взаимосвязей вполне закономерен. Как отмечали исследователи
1
, 

русский и сербский народы объединяют давние духовные, культурные и 

исторические взаимоотношения, начиная еще с эпохи позднего 

средневековья (конец XII в.), если не ранее. В области культуры особенно 

большое значение имело второе южнославянское влияние (последняя 

четверть XIV–XV вв.), а также русское культурное влияние в Воеводине в 

XVIII в
2
., засвидетельствовавшее преемственность исторической традиции 

даже в новое время. Несмотря на существенные парадигматические и 

социокультурные сдвиги и перемены в российском обществе, русско-

сербские связи никогда не прерывались, хотя и встречали определенные 

препятствия в отдельные периоды нашей истории.  

                                           
1
 Попов Н.А. Россия и Сербия: Исторический очерк русского покровительства Сербии с 

1806 по 1856 г. М.: К. Солдатенков, 1869.  

Дмитриев П.А., Сафронов Г.И. Сербия и Россия: Страницы истории культурных и 

научных взаимосвязей. СПб.: Петрополис, 1997. – 261 с.  

Сербско-русские литературные и культурные связи XIV–XX вв. / Отв. ред. Л.К.  

Гаврюшина. – СПб.: Алетейя, 2009. – 264 с. – (Серия «Bibliotheca serbica»). 

2
 См. Мароевич Р. Русско-сербские этюды // Русско-славянская цивилизация: 

исторические истоки, современные геополитические проблемы, перспективы славянской 

взаимности. Сб. статей. М., 1998. С. 183–184. 
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В начале XIX в., в период национального возрождения славянских 

народов, в России возникают различные кружки, объединяющие лиц, 

интересующихся славянством; появляются библиотеки соответствующей 

направленности, формируется источниковедческая база. Постепенное 

накопление знаний о зарубежных славянах подкрепляется путешествиями 

отдельных деятелей культуры и военных в славянские земли, а также 

первыми откликами на значимые политические и культурные события 

славянского мира на страницах русской периодики. В этом плане мы 

полностью согласны с мнением, что «русская журналистика, пережившая в 

первой трети XIX в. период своего становления, внесла определенный вклад 

в распространение знаний о славянах и интереса к ним»
3
. Уже в первые 

десятилетия XIX в. в свет вышло несколько путевых заметок, где, так или 

иначе, затрагивалась тема южных славян и, в частности, сербов: 

«Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию» Д.Н. Бантыш-Каменского
4
, 

«Записки морскаго офицера» В.Б. Броневского
5
, его же «Письма морскаго 

офицера»
6
 и «Путешествие от Триеста до Санкт-Петербурга в 1810 году»

7
, 

«Воспоминания на флоте» П.П. Свиньина
8
.  

Наряду с этим происходит открытие сокровищницы сербской народной 

поэзии, собираемой и издаваемой Вуком Стефановичем Караджичем (1787–

1864), чья деятельность получает одобрение и широкую поддержку в среде 

                                           
3
 Лаптева Л.П. История славяноведения в России в XIX в. М.: Индрик, 2005. С. 66. 

4
 Бантыш-Каменский Д.Н. Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию Д.Б.К. М.: В 

Губернской типографии у А. Решетникова, 1810.  

5
 Броневский В.Б. Записки морскаго офицера, в продолжении кампании на Средиземном 

море под начальством Вице-Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 

год. Часть первая. СПб.: В Морской Типографии, 1818–1819. 

6
 Он же. Письма морскаго офицера. М.: в типографии С. Селивановскаго, 1825–1826.  

7
 Он же. Путешествие от Триеста до С.-Петербурга, в 1810 году: Ч. 1-2. Москва: А.С. 

Ширяев, 1828.  

8
 Свиньин П.П. Воспоминания на флоте. СПб.: Тип. Плавильщикова, 1818.  
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русских ученых, общественных и культурных деятелей: А.С. Шишкова, Н.М. 

Карамзина, М.Т. Каченовского, И.И. Срезневского, П.И. Прейса, О.М. 

Бодянского, В.И. Григоровича, Н.И. Надеждина, протоиерея М.Ф. Раевского, 

М.П. Погодина и других. По справедливому утверждению известного 

отечественного сербиста И.М. Числова, сербы вышли в Новое время на 

культурную арену Европы в первую очередь благодаря своим эпическим 

песням
9

, которые с восторгом приветствовались всеми выдающимися 

культурными деятелями и писателями того времени. Показательно в этом 

отношении и то, что из всех различных произведений сербской литературы 

на иностранные языки чаще всего переводились произведения именно 

героического эпоса: сначала, сразу после выхода в свет первого сборника 

народных песен Вука Караджича, — в Западной Европе, а затем — и  в 

России, что, в свою очередь, способствовало и установлению первых 

литературных русско-сербских контактов (в XIX в.).  

Начиная с конца 1830-х гг., изучение культуры и истории зарубежных 

славян, в том числе и сербов, становится частью нового научного 

направления. В ведущих российских университетах (Московском, Санкт-

Петербургском, Харьковском, Казанском) открываются славянские кафедры. 

Данный процесс стал важной вехой в становлении отечественного 

славяноведения, способствуя появлению выдающихся научных трудов о 

прошлом и настоящем славянских народов, а также — формированию 

различных научных школ и воспитанию знаменитых ученых-славистов.   

Значительную поддержку в деле изучения славянства оказывали 

русским ученым мыслители-славянофилы и идейно близкие к ним деятели 

культуры и науки. Их сотрудничество в данной области проявилось в 

                                           
9
 Числов И.М. Почему русская молодежь тянется к сербской культуре? // Сербия в сердце 

моем… Юбилейный выпуск к пятилетней годовщине конкурса сербской поэзии и песни. 

— М.: Паломник, 2015. С. 4–5.  

Он же: Из века в век // Из века в век. Сербская поэзия. М.: Пранат, 2003. С. 13.  
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возобновлении деятельности Общества любителей российской словесности, 

создании Славянских благотворительных комитетов, а также в подготовке и 

публикации периодических изданий соответствующего направления 

(«Москвитянин», «Русская беседа» и др.), где особое внимание уделялось 

исследованию сербской культуры в виде научных работ, путевых заметок и 

переводах сербских народных песен. Среди значимых в своем роде научных 

трудов последних десятилетий XX в. следует указать, прежде всего, на книгу 

«Сербские народные песни и сказки из собрания Вука Караджича» 

(составление, предисловие и примечания Ю.И. Смирнова), выпущенную к 

200-летию со дня рождения выдающегося сербского фольклориста
10

.  

Для лучшего понимания характерных историко-культурных 

особенностей сербской традиции, ставших важным источником литературно-

художественного своеобразия героического эпоса сербов, мы обратились к 

трудам ряда исследователей и мыслителей второй половины XX – начала 

XXI вв., уделявших значительное внимание изучению и осмыслению 

сербской культуры в широком, общеславянском и общеевропейском 

контексте.  

Многочисленные современные исследования сербской культуры и 

традиции, обусловленные, в том числе и недавними трагическими и 

героическими событиями переломного периода (рубеж веков и тысячелетий), 

позволяют поставить вопрос о возрождении исконных русско-сербских 

культурных и литературных связей, а также выявить знаковые доминанты 

сербской национальной традиции, определяющие ее неповторимое 

своеобразие. Так, российские исследователи, обращающиеся сегодня к 

данной теме, неизменно подчеркивают общность судеб наших народов на 

едином духовном и культурном пространстве: по словам одного из ведущих 

отечественных сербистов И.Ф. Приймы, воочию наблюдавшего балканскую 

                                           
10

 Сербские народные пенсии и сказки из собрания Вука Стефановича Караджича. Пер. с 

серб. / Сост., предисл. и примеч. Ю.И. Смирнова. М.: Художественная литература. 1987. 
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драму конца XX столетия, «совершенно ясно, что сербская трагедия сегодня 

— это и наша, русская, трагедия. Ведь и воины, и мирное население в Сербии 

помимо самих себя защищают сегодня Россию…»
11

. В этой связи 

показательны слова известного исследователя сербской традиции И.М. 

Числова, рассуждающего в своей статье «Малое как часть великого» о 

судьбоносном значении сербской борьбы для всего европейского и 

славянского мира: «В самом сербском имени (ср. лат. servare ‗охранять, 

спасать, сберегать‘) заключено это значение крайнего славянского форпоста, 

ставшего с веками западным рубежом Православия»
12

. И.М. Числов 

подчеркивает неразрывность, двуединство героизма и мученичества для 

сербской традиции, цитируя крупнейшего сербского поэта XX века Йована 

Дучича: «Мученика доблесть и героя славя, целый мир дивится близнецам 

таким»
13

. И добавляет, что наивысшее выражение данной идеи было 

засвидетельствовано в битве на Косовом поле, которая имеет глубочайшее 

значение для сербской традиции, поскольку рассматривает всю сербскую 

историю через призму Косовской жертвы и Косовского завета
14

. В свою 

очередь, сербский ученый, автор обширной монографии о Косове, академик 

Димитрий Богданович, определяя значение тех давних событий в истории и 

сознании своего народа, сравнивает сражение на Косове со знаменательными 

битвами, оставившими глубокий след в традиции и культуре других 

                                           
11

 Прийма И.Ф. Голоса Сербии: Хроника. Диалоги. Архивы. – СПб., газета «Литературный 

вестник», 1993. С. 5–6. 

12
 Числов И.М. Малое как часть великого // Питања србистике, Ваљево, 2008. С. 25. 

13
 Дучич Йован. Ave Serbia // Сербия в сердце моем… Юбилейный выпуск к пятилетней 

годовщине конкурса сербской поэзии и песни. — М.: Паломник, 2015. С. 6. 

14
 Подробнее о теме Косовской жертвы и Косовского завета см.: Осипова Е.А. 

Особенности сербской ментальности: географический аспект (косовский миф в сербской 

эпической традиции) // Н.П. Анциферов. Филология прошлого и будущего. По 

материалам международной научной конференции «Первые московские Анциферовские 

чтения». Москва, 25–27 сентября 2012 г. – М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 190–196.  
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европейских народов в виде значимого народного предания, устной или 

письменной литературной традиции, и определенным образом  связанными с 

национальной идеей. Согласно его убеждению, в этом отношении битва на 

Косове (1389) стоит в одном ряду с Куликовской битвой (1380), битвой при 

Пуатье (732), а также с битвой при Фермопилах (480 до Р.Х.)
15

. Размышляя 

на данную тему, сербский исследователь пишет, что, несмотря на то, что 

решительное сопротивление, оказанное Сербией османскому нашествию, на 

поле битвы было сокрушено и подавлено в плане военном и физическом, 

гибель князя Лазаря и его войска получила в историческом сознании народа 

значение мученической смерти за Царство Небесное, став духовным 

триумфом при выборе идеала христианской цивилизации
16

. Подчеркивая, что 

это было не позорное поражение, но «возвышенная победа героизма и 

жертвы во имя высших целей»
17

, он в качестве аналогии приводит уже 

упомянутое знаменитое сражение при Фермопилах, где с особой силой 

проявились героизм и моральный триумф жертвы, отвергшей даже саму 

мысль о возможной капитуляции. Подытоживая свои рассуждения, 

исследователь пишет: «Поэтому для сербского народа Косово есть 

подтверждение и выражение его самосознания, ключ к пониманию его 

истории, связь с подлинной сербской государственностью, стяг 

национальной свободы»
18

.  

В духовно-иерархическом плане тема Косова всегда была и по сей день 

остается доминирующей для истории культуры. Профессор Д. Богданович в 

вышеупомянутой работе в связи с этим пишет, что сербский фольклорист и 

этнограф Вук Стефанович Караджич, собравший и издавший 

многочисленные произведения устного народного творчества, в свое время 

                                           
15

 Богдановић Димитрије. Књига о Косову. Разговори о Косову. Београд: Књижевне 

новине, 1990. С. 78. 

16
 Там же. С. 78–79. 

17
 Там же. С. 79.  

18
 Там же.  
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подметил, что, хотя эпические песни Косовского цикла и не являются 

наиболее древними, именно они занимают центральное место в сербском 

эпосе — «в  соответствии с глубинным моральным и историческим 

значением Косова для сербской традиции»
19

.  

Данные особенности сербской традиции оказали непосредственное 

влияние на формирование сербского национального характера, одной из 

основных особенностей которой является ярко выраженное волевое начало, 

воплощенное, в частности, в сербском героическом эпосе, который по 

признанию европейских — и прежде всего немецких и русских ученых — 

стоит в одном ряду с крупнейшими эпосами великих народов Европы. 

Известно, что многие выдающиеся деятели мировой культуры проявляли 

огромный неподдельный интерес к сербской эпической поэзии (Гете, Якоб 

Гримм, Пушкин, Гоголь, Мицкевич и др.), а некоторые из них даже 

принялись за изучение сербского языка.  

Следует отметить, что у южных славян, например у тех же сербов, 

эпическая традиция продолжала жить полнокровной жизнью практически 

повсеместно вплоть до начала – середины XX столетия, в то время как в 

России в это же самое время былины сохранялись, как правило, только на 

русском севере. Неслучайно Франц Миклошич из всего славянского эпоса 

именно сербский эпос ставил на первое место по его богатству, широте и 

«живучести»
20

. Основной причиной тому послужила значительная 

консервация общинного уклада жизни в период османского завоевания 

Балкан. Хранителем национальной традиции оставалось, главным образом, 

устное народное творчество. Тогда же продолжали слагаться и новые песни о 

подвигах сербских юнаков и других значимых событиях, воспеваемых в 

                                           
19

 Богдановић Димитрије. Књига о Косову. Разговори о Косову. Београд: Књижевне 

новине, 1990. С. 80. 

20
 Миклошич Фр. Изобразительныя средства Славянскаго эпоса (читано в заседании 

Венской Академии Наук 3 июля 1889 г.). М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1895. См. 

предисловие к работе на с. 1–4.  
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прежней манере. Они бытовали прежде всего на тех сербских территориях, 

где население вело непрерывную войну с турками: в Черногории и в области 

Военной Границы, заселенной австрийскими сербами и служившей своего 

рода щитом между империей Габсбургов и Османским царством. Политико-

географические особенности сербских земель в начале XIX столетия были 

обусловлены тем, что они находились в составе разных государственных 

образований (Австро-Венгерская и Османская империи). При этом 

проживающий там сербский народ в полной мере испытал на себе всю 

тяжесть чуждой власти иноплеменников и иноверцев. Исключение 

составляла одна лишь Черногория, где турки никогда не могли закрепиться: 

даже опустошая самые труднодоступные районы верхней Зеты
21

, они 

вынуждены были покидать Цетинье, которое вновь отстраивалось, а 

Цетиньский монастырь возрождался в своей первозданной красоте.  

Основанием сербской борьбы против турецкого ига на протяжении 

нескольких веков являлся знаменитый девиз Косовских витязей, павших «За 

Крест Честной и свободу златую!», поэтому освобождение родной земли от 

чужеземных захватчиков неразрывно соединялось в народном сознании с 

борьбой за веру и ее святыни. Неслучайно святитель Николай Сербский 

(1880–1956), почитаемый в сербском народе как величайший мыслитель и 

проповедник XX столетия, в своей выдающейся историософской работе 

                                           
21

 Зета — средневековое наименование Черногории, произошедшее от названия реки Зеты. 

Область Зеты разделялась на верхнюю и нижнюю. Нижняя Зета оказалась во власти турок, 

поэтому населявшие ее сербы переселились в верхнюю Зету. Русский путешественник 

А.Н. Попов, побывавший в Черногории в 40-х гг. XIX в., писал: «Неприступная горняя 

Зета остановила силу Турок. Укрепленная природою и свободным духом народа, она 

отразила все нападения; безпрерывно посылаемыя войска уже не возвращались назад — 

все погибали в горах неприступной Зеты. — И эти горы прослыли у турок ужасными, 

черными (Карадаг). Это Турецкое имя Черных гор распространилось, и стало общим 

названием Черногории». Цит по: Славянския известия. Отрывок из путевых записок о 

Черногории // Москвитянин, 1845. №1. С. 4–5. 
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«Сербский народ как раб Божий» отзывался о Черногории как о «вековом и 

неприступном редуте христианства, [воздвигнутом] против ислама»
22

.  

Несомненную истинность данной оценки можно проиллюстрировать 

многочисленными свидетельствами русских исследователей и 

путешественников, посетивших Черногорию в XIX в. По воспоминаниям 

некоторых из них, многие духовные лица нередко принимали прямое участие 

в битвах с турками и даже предводительствовали в сражениях, (как, 

например, митрополит и правитель
23

 Черногории святитель Петр Цетиньский 

(1784–1830)), а сам монастырь представлял собой нечто вроде военной 

крепости, защищенной каменными стенами с брустверами, которые были 

снабжены пушками
24

.  

В то же самое время большинство остальных сербских земель 

оставалось в составе огромной Османской империи с разнообразной 

системой внутреннего управления, однако без сохранения каких бы то ни 

было политических и национальных прав, не говоря уже о привилегиях
25

 для 

коренного населения. Правда, часть сербского народа, переселившаяся в 

1690 году с территорий, оккупированных турками, в империю Габсбургов, 

получила там некоторые свободы, которые время от времени признавались и 

исполнялись, однако в целом «положение сербского народа повсюду было 

                                           
22

 Св. Николай Сербский (Велимирович). Сербский народ как раб Божий. Перевод, 

предисловие, комментарии И.М. Числова. М.: Паломник. 2004. С. 100.  

23
 В Черногории с начала XVI до середины XIX века митрополит совмещал в своем лице 

духовную и государственную власть. Подробнее см.: Голубинский Е.Е. Краткий очерк 

истории Православных Церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо–

Валашской. Москва. 1871.  

24
 Броневский В.Б. Записки морскаго офицера, в продолжении кампании на Средиземном 

море под начальством Вице-Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 

год. Часть первая. СПб.: В Морской Типографии, 1818. С. 192.  

25
 В Австрийской империи, несмотря на политику германизации и периодические попытки 

окатоличить православных, дело обстояло все-таки иначе. Там сербы-граничары были 

именно «привилегированным сословием» (по сравнению с теми же католиками-кметами).  
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очень тяжелым, поэтому на протяжении всего XIX века велась непрестанная 

борьба: сначала за выживание, а затем и за освобождение от чужеродного ига 

и образование своего самостоятельного и независимого государства…»
26

.  

Последнее стало возможным после того, как в ответ на неслыханные 

притеснения сербов турецкими дахиями
27

, в 1804 г., на территории Западной 

Сербии, в Шумадии, вспыхнуло Первое сербское восстание (1804–1813) под 

предводительством бесстрашного Карагеоргия, гайдука и участника австро-

турецкой войны 1788–1791 гг. Вспыхнув стихийно, оно переросло затем в 

широкое национально-освободительное движение. Данное событие, 

безусловно, стало переломным в истории сербского народа в период Нового 

времени, значительно повлияв в конечном итоге на расстановку 

политических сил в самой Сербии, что предопределило в дальнейшем ее 

освобождение от почти пятисотлетнего турецкого ига. Так, по мнению 

исследователей, благодаря Первому сербскому восстанию в сербском 

национальном самосознании вновь ожила идея о великой державе
28

. Вместе с 

тем Восстание (сербы так и говорят: Устанак, часто объединяя в одном 

понятии два события — оба восстания начала XIX века) и вызванное им 

движение национального возрождения послужили мощным творческим 

стимулом для народных певцов, которые стали складывать эпические песни 

об этих событиях. В то же самое время упоминаемые героические деяния 

придали жизненность традиционным сюжетам и героям старых эпических 

циклов
29

, в первую очередь народным песням Косовского цикла. Неслучайно 

в сербской историографии и трудах философов-традиционалистов Первое 

сербское восстание по своему значению ставится в один ряд с битвой на 

Косовом поле (1389).  

                                           
26

 Ђенерал Влад. Ј. Белић. Ратови српског народа у XIX веку (1788–1988). Београд. С. 5.  

27
 Дахии – начальники янычар. 

28
 Ср.: Миодраг Поповић. Историjа српске књижевности. Т. I. Београд, 1968. С. 18. 

29
 История Югославии. В двух томах. Том I. М.: Издательство Академии наук СССР. 

Глава 30. Культура. С. 452.  
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Пожалуй, наиболее ярко данную мысль выразил святитель Николай 

(Велимирович) в уже упоминавшейся работе «Сербский народ как раб 

Божий»: «Борьбу против турок сербы не закончили на Косове. [Не 

закончили] ни в Смедереве, ни в Белграде. Нигде и никогда не прекратили 

они ее — от Косова до Орашца, от Лазаря до Карагеоргия, [как] не 

[прекращали] и от Карагеоргия до Куманова»
30

. О том же пишет и 

крупнейший современный исследователь сербской традиции профессор 

Сорбонны Марко Маркович в своей работе «Тайна Косова». Он 

подчеркивает, что Первое сербское восстание ведет свою преемственность 

непосредственно от Косовской битвы, также знаменуя собой судьбоносные 

вехи сербской истории. И добавляет: «Правда, согласно голым историческим 

фактам, ни Косово не означало конец сербских политических и культурных 

образований эпохи средневековья, ни восстание Карагеоргия не принесло 

окончательного освобождения от турок. После Косова Сербия, выплачивая 

дань туркам, продержалась вплоть до падения Деспотовины в 1459 году. А 

под властью деспота Стефана Лазаревича пережила даже период культурного 

и экономического благосостояния — достаточно упомянуть монастырь 

Манасию (Ресаву) и знаменитую Ресавскую школу — равно как и то, что 

процесс освобождения Сербии после неудачи Карагеоргия с переменным 

успехом длился еще целое столетие
31

. Однако народ почувствовал, что 

Косово и Карагеоргий знаменуют собой решающие, судьбоносные события 

— действительное окончание Сербского царства и действительное начало 

новой Сербии»
32

. 

Предводителем сербов в Первом сербском восстании стал легендарный 

Карагеоргий — Георгий Петрович (1768–1817), прозванный турками Черным 

                                           
30

 Св. Николай Сербский (Велимирович). Сербский народ как раб Божий. Перевод, 

предисловие, комментарии И.М. Числова. М.: Паломник. 2004. С. 98. 

31
 Последние сербские земли были освобождены лишь в 1918 г. 

32
 Марковић Марко С. Стопама Христовим. Београд: Нови дани, 1996. С. 146.  
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Георгием. Его исполинская личность вдохновляла сербов и во Втором 

сербском восстании (1815), вызывая в памяти образы средневековых  

носителей героического идеала. Между тем крупнейший современный 

духовной автор и выдающийся знаток сербской традиции митрополит 

Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) в своей статье «Святой 

Петр Цетиньский и Карагеоргий как носители Косовского завета» 

подчеркивает духовное преемство Карагеоргия от святителя Петра 

Цетиньского, возглавившего освободительное движение в конце XVIII — 

начале XIX столетия. По мнению автора, именно святителю Петру 

Цетиньскому, из-за его великой любви и почтения к Карагеоргию, обязан 

воспитанием в том же духе и племянник святителя, наследник его 

митрополичьего трона  — Петр II Петрович Негош — величайший сербский 

поэт и мыслитель
33

. «Ловченский тайновидец» посвятил Карагеоргию свое 

величайшее произведение — драматическую поэму «Горный венец» (1847), 

где описываются кровавые и суровые события конца XVII — начала 

XVIII века — изгнание потурченцев из Черногории.  

Выдающаяся личность Карагеоргия получила высокую оценку и у 

святителя Николая Сербского (Велимировича): «Князь Лазарь погиб на 

Косове за крест честной и свободу всего христианского мира, что тогда 

почувствовали и признали в целой Европе; Карагеоргий поднял восстание с 

конечной целью освобождения Балкан в целом и создания христианской 

этерии всех православных народов на этом полуострове»
34

. «Христоверный и 

честный Карагеоргий не обладал всеми мелкими и мелочными знаниями 

современных сербов, но [он] обладал всеми великими знаниями. В 

соответствии с этими своими великими знаниями, которые Сам Бог дарует 

                                           
33

 Митрополит Амфилохије (Радовић). Свети Петар Цетињски и Караёорёе — носиоци 

Косовског завјета // Часни Крст Христов и Косовски завјет. Предавања, есеји и бесједе. 

Београд–Цетиње, 2011. С. 215.  

34
 Св. Николай Сербский (Велимирович). Сербский народ как раб Божий. Перевод, 

предисловие, комментарии И.М. Числова. М.: Паломник. 2004. С. 108. 



16 

 

тем, кто верен и честен, пусть и без всякого образования, Карагеоргий 

предусматривал в своем плане не нынешнюю и настоящую Югославию, кою 

создали его коронованные потомки, но — этерию ([со]дружество, союз) 

православных народов на Балканах. За эту идею и этот план свой 

Карагеоргий мученически пострадал. Однако его идея, тогда отвергнутая, 

сейчас выносится на повестку дня. После всех перипетий и всех блужданий 

сербы должны вернуться к идее своего великого Вождя: союз всех 

православных народов на Балканах с опорой на православную Россию»
35

.  

Все это заставляет нас по-новому взглянуть на родственную нам 

сербскую традицию, обладающую при этом, безусловно, определенным 

национальным своеобразием и достоинствами, которые привлекли к сербам 

симпатии русского общества на закате XX столетия и напомнили нам о 

духовном единстве православного и славянского мира. В этот период тема 

русско-сербских взаимных связей получила широкое освящение и 

переосмысление в контексте трагических и одновременно героических 

событий Новейшей сербской истории. В новом (традиционном) ракурсе она 

зазвучала в трудах и исследованиях И.Ф. Приймы
36

, И.М. Числова
37

, в 

славянских публикациях Ю.М. Лощица
38

, а также в художественной 

литературе: в творчестве выдающегося русского поэта и переводчика 

                                           
35

 Св. Николай Сербский (Велимирович). Сербский народ как раб Божий. Перевод, 

предисловие, комментарии И.М. Числова. М.: Паломник. 2004. С. 122–124.  

36
 Прийма И.Ф. Голоса Сербии: Хроника. Диалоги. Архивы. — СПб.: Газ. «Литературный 

вестник», 1993. 

37
 Числов И.М. Сербский пример. (К вопросу о славянском единстве в современном мире) 

// Русский вестник. М., 2001. № 18–19. С. 7–9.  

Он же. Сербский рецепт антиглобализации // Всерусский собор. Международный 

литературно-художественный журнал. № 2 (8) 2004. С. 165–184.  

Он же. Что для нас Сербия? // Дух христианина. М., 2005. № 2–10; 13.  

Он же. Малое как часть великого // Питања србистике. Ваљево, 2008. С. 19–28.  

38
 Цикл статей в «Литературной России», «Русском Вестнике», «Нашем современнике» в 

конце 80-х–начале 90-х гг. XX в. и др.  
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произведений сербского фольклора и знаменитой поэмы Негоша «Горный 

венец» Ю.П. Кузнецова (1941–2003) (ср.: «Сербская песня» (1995)), в 

путевых очерках и стихах современных авторов духовной поэзии: 

иеромонаха Романа (Матюшина) — «Там моя Сербия»
39

,  «О Сербия — 

ведомая к пропятью!..»
40

 (1996), «У поля Косова»
41

 (1999), в поэзии Н.В. 

Карташевой — «Православная Сербия» («На черной парче крест 

серебряный…») и др. 

Отражение сербской тематики в русской литературе исследуемого 

нами периода ранее рассматривалось в работах Радмило Мароевича
42

 

Ю.П. Аншакова
43

, Н.Д. Блудилиной
44

, Витомира Вулетича
45

, М.В. Белова
46

 

                                           
39

 Иеромонах Роман (Матюшин). Там моя Сербия — СПб.: Алетейя, 2005. — 224 с. — 

(Серия «Biblioteka Serbica»). 

40
 Иеромонах Роман. Внимая Божьему веленью. Стихи. Духовные песнопения. — Мн.: 

Издательство Белорусского Экзархата, 2000. С. 389. 

41
 Там же. С. 496. 

42
 Маројевић, Радмило. Први руски препеви Хасанагинице (песничка полемика Востокова 

и Пушкина), Анали Филолошког факултета, Београд, 19, 1992. С. 257–264.  

Маројевић, Радмило. «Сербския песни» Александра Востокова. Горњи Милановац: Дечjе 

новине, 1987. — 204 с.  

43
 Аншаков Ю.П. Русские журналы 1830-х – 1850-х годов о Черногории и Черногорцах // 

Дани Његошеви 2013/ 2014. Jубиларни зборник. 200-годишњица роёења Петра II 

Петровића Његоша. Никшић – Твер. 2014. С. 289–312. 

44
 Блудилина Н.Д. Русские историософские мифологемы в начальной поэзии Негоша // 

Там же. С. 121–134.  

45
 Вулетич Витомир. Чернышевский о сербской народной поэзии // Советское 

славяноведение. М., 1965. № 5. С. 53–59.  

Он же. У руско-српском књижевноисториjском простору. Београд: Славистичко друштво 

Србиjе, 2006.  

46
 Петр II Негош и черногорцы в русской путевой прозе 1830–1840-х гг. // Петар II 

Петрович Негош — митрополит, реформатор, поэт: 200 лет со дня рождения. М.: ИСл 

РАН, 2013. С. 165–176.  
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Ю.Д. Беляевой
47

, И.И. Лещиловской
48

, В.В. Мароши
49

, и др. Определяя 

основные причины обращения к ней русских поэтов и писателей, 

исследователи обычно указывают на следующие: давние исторические и 

духовные связи русских и сербов, национально-освободительное движение 

югославян и, прежде всего, сербов против турецкого ига, всестороннее 

укрепление русско-сербских связей, создание сербских военных поселений в 

юго-западной России в XVIII в., посещение русскими военными, учеными и 

литераторами сербских земель. Указанные обстоятельства в совокупности 

послужили в дальнейшем причиной постепенного формирования научных 

контактов между нашими странами.  

Интересное наблюдение о причине обращения русских поэтов и 

писателей к сербским образам и мотивам встречается в статье Ю.Д. Беляевой 

«Сербские мотивы в русской литературе (А.Ф. Вельтман и 

В.А. Гиляровский)», где исследовательница утверждает, что обращение к 

ним способствовало утверждению национального самосознания русского 

народа и самобытной русской культуры
50

.  

При этом если многие представители русской культурной и научной 

общественности внесли значимый вклад в изучение данной поэзии (И.И. 

Срезневский, П.И. Прейс, О.М. Бодянский, Н.И. Надеждин), 

                                           
47

 Сербские мотивы в русской литературе (А.Ф. Вельтман и В.А. Гиляровский) // Вопросы 

социальной, политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. М.: Наука — 

433 с. (Балканские исследования. Вып. 9), 1984. С. 327–343. 

48
 Сербские мотивы в творчестве А.С. Пушкина // Сербско-русские литературные и 

культурные связи XIV–XX вв. / Отв. ред. Л.К.  Гаврюшина. — СПб.: Алетейя, 2009. — 264 

с. – (Серия «Bibliotheca serbica»). С. 162–179. 

49
 «Сербский» и «кавказский» тексты русской литературы: мотивы, тропы и 

архетипичность персонажей // Критика и семиотика. Вып. 16, 2012. С. 298–307. 

50
 Беляева Ю.Д. Сербские мотивы в русской литературе (А.Ф. Вельтман и В.А. 

Гиляровский) // Вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-

Восточной Европы. М.: Наука. (Балканские исследования. Вып. 9), 1984. С. 328. 
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покровительствовали представителям сербской интеллигенции у нас в 

России (И.И. Срезневский, М.П. Погодин), участвовали в издании трудов по 

сербской истории, культуре, то были и те из них, которые, отдавая должное 

всеобщему увлечению сербским фольклором, тем не менее не оставили после 

себя каких-либо научных трудов на эту тему (Н.В. Гоголь, М.А. Максимович, 

Н.Ф. Щербина, В.Ф. Одоевский, С.П. Шевырев). Между тем, едва ли эти 

занятия прошли бесследно для их литературной и общественной 

деятельности.   

Отдельные вопросы исследуемой темы анализировались в трудах 

русских и сербских ученых, причем некоторые из них достаточно подробно 

(прежде всего, это касается истории возникновения и написания 

поэтического цикла А.С. Пушкина «Песни западных славян»)
51

. Между тем 

подавляющее большинство данных работ было посвящено лишь отдельным 

аспектам в творчестве того или иного автора. Поэтому, как уже было 

отмечено, пока что не удалось выявить всестороннего профессионального 

исследования по теме нашей диссертации, выходившего на русском или 

сербском языках.  

Актуальность данной работы связана с безусловной 

востребованностью среди ученых литературоведов и историков темы русско-

сербских культурных, литературных и исторических взаимосвязей
52

, а также 

                                           
51

 Ср.: Благой Д.Д. Два стихотворения Пушкина о Георгии Черном // Славяне и Запад. М., 

1975. С. 28. 

Прийма Ф.Я. Из истории создания «Песен западных славян» А.С. Пушкина // Из истории 

русско-славянских литературных связей XIX века. М. — Л., 1963. С. 95–123. 

52
 Данченко С.И. Русско-сербские общественные связи (70–80-е гг. XIX в.)  / Отв. ред. И. 

В. Чуркина; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. М. : Наука , 1989 — 199 с.  

Она же. Развитие сербской государственности и Россия, 1878–1903 гг.  / Отв. редактор И. 

В. Чуркина; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1996 — 421 с. 

Сербско-русские литературные и культурные связи XIV–XX вв. / Отв. Ред. Л.К. 

Гаврюшина. — СПб.: Алетейя, 2009. — 264 с. — (Серия «Bibliotheca serbica»). 
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— с отсутствием целостного научного исследования по теме нашей 

диссертации. Вне всякого сомнения, в настоящее время существует насущная 

необходимость дальнейшей систематизации соответствующих материалов, 

более широкого и полного освещения значимых аспектов, касающихся 

онтологии и историософии сербской традиции.  

Новизна исследования состоит в том, что в нем предпринята попытка 

комплексно рассмотреть обстоятельства и предпосылки, повлиявшие на 

формирование интереса русских литераторов и научных деятелей на 

произведения сербского героического эпоса, их отношение к делу их 

изучения и популяризации, кратко рассмотрены некоторые поэтические 

переводы сербских народных песен (А.Х. Востокова, А.С. Пушкина, 

Д.П. Ознобишина). Учитывая недостаточную изученность темы и ее 

источников, как русских, так и сербских, в данной работе наряду с 

известными материалами мы привлекаем малоизвестные архивные данные и 

материалы периодической печати, а также путевые заметки, содержащие 

уникальные свидетельства о сербской традиции и запечатлевшие яркие 

образы выдающихся современников (святителя Петра I Цетиньского, Петра II 

Негоша, Вука Караджича и др.).  

Объектом исследования является отражение в историко-

литературном процессе России 1800-1860-х гг. процессов взаимовлияния 

русско-сербских культурных и литературных связей, рассмотрение истории 

открытия сербской народной поэзии для русского читателя и особенности ее 

бытования в целом ряде произведений русской литературы. 

Предметом исследования стали поэтические переводы сербских 

песен, многие из которых, интересные сами по себе, стали ценным вкладом в 

сокровищницу русской поэзии, произведения публицистики, лирические 

произведения на тему сюжетов или героев сербского эпоса (А.С. Пушкин, 

А.С. Хомяков, А.Н. Майков), научные труды ученых славистов первого 

поколения (путевые записки и основные исследовательские труды по теме 

работы И.И. Срезневского, П.И. Прейса, О.М. Бодянского, 
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В.И. Григоровича), а также свидетельства путешественников в сербские 

земли русских военных и деятелей культуры (В.Б. Броневского, А.Н. Попова, 

Е.П. Ковалевского), описания которых содержат уникальный материал, 

позволяющий прояснить многие сербские культурные и исторические 

реалии.  

Целью исследования является изучение историко-литературного 

процесса в России в указанный период с точки зрения отобразившихся в нем 

мотивов и образов сербской эпической поэзии. Для достижения указанной 

цели обозначим связанные с ней следующие задачи:  

 рассмотрение особенностей научных, исторических культурных 

русско-сербских взаимосвязей исследуемого периода; 

 определение этапов возникновения интереса к деятельности 

Вука С. Караджича и публикуемым им сербским народным песням; 

 текстологический и литературный анализ ряда произведений русской 

литературы различных жанров, в которых упоминаются произведения 

сербского героического эпоса и знаковые явления сербской национальной 

традиции (публицистика, литературные переводы народных песен, путевые 

заметки, поэтические произведения, научные труды); 

 систематизация исследуемого материала для формирования научной 

основы для его дальнейшего изучения; 

 привлечение и исследование ранее не опубликованных или 

малоизвестных рукописных материалов (переписка, рецензии, отчеты о 

поездках и т.п.) из фондов архивных собраний Москвы и Санкт-Петербурга 

(Российского государственного архива литературы и искусства, Отдела 

рукописей Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербургского 

филиала архива Российской академии наук, Научно-исследовательского 

отдела рукописей Российской государственной библиотеки), а также 

Государственного архива г. Цетинье (Черногория), помогающих воссоздать 

исторический и культурный контекст эпохи и прояснить особенности 
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личностных взаимоотношений русских и зарубежных славянских ученых 

друг с другом; 

Положения, выносимые на защиту 

 разрозненные и зачастую не вполне достоверные сведения о сербах и 

их культуре и народной поэзии, господствовавшие в начале XIX в., 

сменились в последующие десятилетия их системным и последовательным 

изучением, активно продолжавшимся вплоть до начала XX столетия; 

 изучение языка, истории и культуры зарубежных славян русскими 

учеными-славистами позволило заложить в России основы для изучения 

русской культуры и национальной традиции; 

 небывалый интерес к произведениям сербского фольклора как в 

Европе, так и в России, стимулировал активную деятельность 

Вука Караджича, способствовал популяризации и успеху его изданий; 

 практически в каждом произведении русской литературы (от 

публицистики до рецензий и путевых заметок), затрагивающих тему 

сербской культуры, путешествия на Балканы и т.п., встречаются упоминания 

о сербских эпических песнях или приводятся отдельные их фрагменты; 

 на этом фоне особо выделяются путевые заметки, а также 

произведения другой жанрово-стилистической направленности, 

посвященные описанию Черногории (наиболее свободному от турецкого ига 

сербскому краю, где эпическая традиция всячески сохранялась и 

поддерживалась естественным образом); 

 образы и сюжеты сербской народной поэзии, темы русско-сербских 

культурных, духовных и исторических взаимосвязей получили широкое 

освящение и вдумчивое осмысление в творчестве и деятельности русских 

мыслителей-славянофилов и их единомышленников; 

 произведения сербского героического эпоса на уровне художественных 

образов, сюжетики и топики нашли отражение в творчестве А.С. Пушкина, 

А.Н. Майкова, А.С. Хомякова, Н.И. Надеждина, в научных трудах русских 
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ученых-славистов первого поколения: О.М. Бодянского, И.И. Срезневского, 

В.И. Григоровича, П.И. Прейса; — и др. авторов; 

 сербская народная поэзия как наиболее яркая и выдающаяся 

составляющая сербской культуры оказала значимое общекультурное влияние 

(в частности, собирательская деятельность Вука Караджича способствовала и 

публикации П.В. Киреевским «Песен русского народа»).  

Исследование осуществлено с помощью применения следующих 

научных методов: основных (сопоставительного, историко-биографического, 

историко-культурного, научно-источниковедческого), а также 

вспомогательных (литературоведческий и текстологический анализы 

произведений). При выявлении авторского отношения к реалиям сербской 

национальной традиции, личностям значимых деятелей сербской культуры и 

истории применялся аксиологический подход. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в предпринятой нами попытке рассмотреть системно 

художественное отображение сюжетов, мотивов и образов сербских 

эпических песен в произведениях русской литературы разных жанров. 

Устанавливается связь мировоззрения авторов и их отношения к вопросам 

русско-славянских взаимосвязей и изучения сербской культуры.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы 

могут быть использованы в монографических исследованиях, посвященных 

теме русско-сербских культурных взаимоотношений, а также — применяться 

в лекционных курсах по истории русской литературы первой половины 

XIX в.  

Апробация диссертации проходила в форме обсуждений на заседаниях 

отдела русской классической литературы ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 

докладов на конференциях, публикаций материалов конференций и статей.  

Научные конференции:  

1. Доклад: «Сын двух народов: жизненный подвиг святителя Иоанна 

Шанхайского и Сан-Францисского (Максимовича)». XII Всероссийские 
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Иринарховские чтения. Борисо-Глебский на Устье мужской монастырь 

(пос. Борисоглебский Ярославской области). 10–12 февраля 2012 г.  

2. Доклад: «Косовский миф в сербской национальной традиции». 

Международная научная конференция «Первые московские 

Анциферовские чтения». (Институт мировой литературы им. 

А.М. Горького РАН, Москва, 25–27 сентября 2012 г.).  

3. Доклад: «Особенности сербского героического эпоса (на примере 

поэтики устойчивых сочетаний)». Международная научная 

конференция аспирантов и молодых ученых ИМЛИ РАН «Поэтика, 

история литературы, текстология в контексте культурной динамики». 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Москва, 25–26 

апреля 2013 г.).  

4. Доклад: «Обращение к произведениям сербского героического эпоса в 

русской литературе первой половины XIX в.». Международная научная 

конференция «Духовно-нравственные основы памятников 

письменности: традиции и перспективы» (Кусковские чтения – 2013 г. 

Московский психолого-педагогический государственный университет, 
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Структура диссертации 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения и приложений. В первой главе кратко рассматриваются 

исторические условия, предшествующие деятельности В.С. Караджича по 

сбору и публикации сербского героического эпоса и пути проникновения 

произведений сербского фольклора и сведений о нем в Россию (первые 

переводы А.Х. Востокова, Д.П. Ознобишина, поэтический цикл 

А.С. Пушкина «Песни западных славян», публикации в русских 

периодических изданиях: «Вестник Европы», «Библиографические листы», 

«Московский вестник», «Московский телеграф»).  

Во второй главе исследуется отражение произведений сербской 

народной поэзии в трудах первого поколения русских славистов 

(И.И. Срезневского, П.И. Прейса, О.М. Бодянского, В.И. Григоровича) и роль 

данных ученых в развитии интереса к указанной теме у своих учеников, 

благодаря которым русско-сербские исследования продолжались и активно 

расширялись в последующие десятилетия. В качестве материала для 

исследования привлекаются труды ученых-славистов, написанные ими после 

путешествия по славянским землям, путевые письма, отчеты, переписка 

между ними и славянскими учеными других стран, хранящиеся в российских 

архивных собраниях: НИОР РГБ, РГАЛИ (Москва), Отдел рукописей РНБ 

(Санкт-Петербург).  

Третья глава посвящена сербской тематике в творчестве и деятельности 

славянофилов, а также лиц, близких им по мировоззрению (М.П. Погодин, 

Е.П. Ковалевский, А.Ф. Гильфердинг). Разбираются основные публикации 

периодического издания славянофилов «Русская беседа» по теме сербской 
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традиции (очерк А.Ф. Гильфердинга «Западные славяне», работа 

П.А. Безсонова «Лазарица, народные песни, предания и рассказы сербов о 

падении их древнего царства», «Путевыя записки о славянских землях» 

Е.П. Ковалевского).  

В заключении обобщенно представлены выводы работы и перспективы 

дальнейших направлений исследований данной темы. 
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Глава 1. Отражение сербской эпической поэзии в русской литературно-

критической мысли первой трети XIX в. 

1.1. Сведения о сербах, ставшие достоянием русской 

общественности в начале XIX в. 

Первые сведения о сербах, их культуре и истории в начале 

XIX столетия были еще достаточно отрывочны и не вполне достоверны. Они 

проникали в Россию благодаря отдельным русским общественным и 

культурным деятелям, а также военным, которые, посещая сербские земли, 

оставляли любопытные по содержанию отчеты, письма и записки, 

послужившие немаловажным источником новых знаний о балканских 

славянах, не лишенные, правда, некоторых неточностей. В этих же 

материалах можно также найти упоминания о сербской эпической поэзии, 

по-видимому, заинтересовавшей русских путешественников. 

Одним из самых первых материалов на данную тему явился очерк 

«Жители области Монтенегро или Черногорцы»
53

, опубликованный 

писателем и фольклористом М.Н. Макаровым (1789–1847) в 1805 г. в 

журнале «Вестник Европы», по всей видимости, заимствованный из какого-

то иностранного периодического издания. В очерке говорится о 

«немногочисленной нации Черногорцев»
54

, что можно объяснить еще 

недостаточными знаниями о южных славянах вообще и о сербах, в 

частности: выделение черногорцев в отдельную нацию ошибочно, поскольку 

они суть те же сербы, проживающие в Черногории и представляющие собой 

неотъемлемую и наиболее героическую часть сербского народа. Остальные 

же оценки и характеристики весьма точно передают обычаи и нравы этого 

древнего сербского края: «Черногорцы, будучи дики и суровы как 

окружающая их натура, отличаются силою и крепостию тела, не боятся 

                                           
53

 Жители области Монтенегро или Черногорцы // Вестник Европы. М., 1805. Ч. XX, № 7. 

С. 240–249.  

54
 Там же. С. 242. 



30 

 

перемен воздушных и презирают всякия опасности; они с твердостию и 

постоянством переносят все трудности и неудобства жизни, и с 

безпримерною решительностию преодолевают встречающияся препятства»
55

.  

Несомненно, эпический дух отразился и в народных песнях, «по 

наследству доставшихся от праотцев»
56

, «весьма похожих на песни Руския, и 

оканчивающихся, подобно сим, нежными, мелодическими тонами»
57

. 

(Возможно, это одно из самых первых упоминаний в русской литературе 

произведений сербского героического эпоса, почти за десять лет до 

публикаций первого сборника сербских народных песен Вука Стефановича 

Караджича).  

Основной темой очерка стала битва, произошедшая 22 сентября 

1800 года, когда турецкий паша, собрав многочисленное войско, намеревался 

жестоко покарать непокорных черногорцев с тем, чтобы совсем их 

уничтожить. Однако, как следует из повествования, благодаря своему 

героизму и находчивости им удалось  выгодно для себя использовать 

потаенные места в горах, пещеры и подкопы, заполнив их порохом и 

соорудив там военные укрепления, так что их немногочисленное войско 

наголову разгромило турецкую армию, насчитывавшую более семидесяти 

тысяч человек: «Более 26.000 Оттоманов лишились жизни; замешательство 

было столь велико, что на другой день после бегства Али едва мог собрать 

4000 воинов; а к довершению посрамления, Черногорцы, ободрясь своею 

победою, погнались за Пашею в долины Албанския и принудили его уйти в 

Эпир»
58

. Весьма характерно, что источником подобного мужества для 

черногорцев была православная вера и пример их митрополита и правителя 
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Черногории Петра I Петровича Негоша, впоследствии прославленного в лике 

святых под именем святителя Петра Цетиньского: «Сам Митрополит 

находился там, где большая была опасность. Держа в левой руке крест, а в 

правой меч, он громким голосом ободрял своих единоземцов к битве, и 

возставновлял порядок, где изступленные Турки нарушали оной на 

некоторое время»
59

. Поскольку очерк, по всей видимости, заимствует данные 

из иностранных или опосредованных источников, то наряду с верными и 

яркими характеристиками, встречаются явные ошибки, в частности, 

поминается, что воодушевлял свою паству на битву «митрополит 

Григорович»
60

, что не соответствует действительности, т.к. правящим 

митрополитом и правителем Черногории был тогда Петр I Петрович Негош, 

он же святитель Петр Цетиньский.  

Стоит также упомянуть о книге «Путешествие в Молдавию, Валахию и 

Сербию» (1810) Д.Н. Бантыш-Каменского, посетившего Сербию вскоре 

после Первого сербского восстания. Как пишет в предисловии сам автор, 

«нет еще ни на иностранном, ни на отечественном нашем языке Путешествия 

в Сербию, хотя страна сия и зделалась ныне любопытною по делам 

Политическим»
61

. В ней содержатся первые упоминания о Карагеоргии, 

герое-предводителе Восстания, о котором Д.Н. Бантыш-Каменский 

некритично сообщал не только некоторые общеизвестные факты, но и явные 

домыслы, связанные с его именем, поскольку он уже при жизни стал 

полулегендарной личностью. Впоследствии на эти сведения опирался 

Пушкин, создавая образ Карагеоргия в своем поэтическом цикле «Песни 

западных славян» (1835). 

                                           
59

 Жители области Монтенегро или Черногорцы // Вестник Европы. М., 1805. Ч. XX, № 7. 

С. 246.  

60
 Там же. С. 245.  

61
 Бантыш-Каменский Д.Н. Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию Д.Б.К. М.: В 

Губернской типографии у А. Решетникова, 1810. С. 3. 



32 

 

Интересный отзыв о сербах Черногории был опубликован в 1817 г. в 

журнале «Вестник Европы». Он принадлежал майору Егору Мартыновичу 

Маркову, в начале века сражавшемуся вместе с сербами против Наполеона и 

посетившему некоторые сербские земли, в частности Далмацию и 

Черногорию. Об этом становится известно из письма его друга, уже 

упомянутого нами писателя М.Н. Макарова к редактору журнала «Вестник 

Европы» М.Т. Каченовскому. Предваряя публикацию Е.М. Маркова, автор 

письма сообщает, что пока его друг «не мог сообщить мне главнаго из моего 

обещания вам, именно: Черногорских, или Славянских песен; но я надеюсь, 

что при свидании моем с ним он не откажет мне продиктовать одну, или 

две»
62

 и призывает всех, имевших общение с тамошними славянами, 

сообщать широкой общественности что-либо, заслуживающее интереса, но 

доселе неизвестное. Ниже приводится отрывок из письма самого Е.М. 

Маркова от 2 мая 1817 г., где содержатся краткие, но очень емкие 

характеристики черногорцев, вызвавших у него восхищение своей 

храбростью, эпической простотой, добротой и благородством: «Черногорцы 

страстно преданы своей отчизне; они видят и знают только одне свои горы, 

любят их всего более на свете, — умереть за них почитают первым 

благом»
63

. Желая в каком-нибудь периодическом издании «видеть статью о 

Черногорцах»
64

, Е.М. Марков говорит, что и сам «…если б мог написать так, 

чтоб меня поняли, написал бы о них целую книгу»
65

. Во время своего 

пребывания в Черногории, Маркову довелось слышать исполнение сербских 

эпических песен и даже записать некоторые из них. Желая сообщить их 

характерные особенности, он поясняет: «Их песни не сочиняются, а поются 
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весьма просто без всякаго приготовления. Содержание их состоит из 

происшествий минувших и настоящих, точно виденных, или слышанных. — 

Храбрость и добродетели воспеваются старыми бардами Славянскими и 

Черногорскими; народ садится в кружок и слушает в глубоком молчании 

монотонный голос бардов, сопровождаемый звуком однострунной 

Лиры!...»
66

. Завершается публикуемый отрывок обещанием Е.М. Маркова 

отыскать записанные эпические песни и пожеланием: «…куда бы хорошо 

было, когда бы кто-нибудь, вспомнив о друзьях моих Черногорцах, захотел 

описать их!...»
67

  

Между тем, оно исполнилось уже в следующем 1818 г., благодаря 

выходу в свет книги писателя и историка Владимира Богдановича 

Броневского
68

 (1784 –1835) под названием «Записки морскаго офицера, в 

продолжении кампании на Средиземном море под начальством Вице-

Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год». В данном 

произведении, принадлежащем к жанру военных мемуаров, автор ярко 

описывает свои черногорские впечатления, относящиеся ко времени, когда 

все прочие сербские земли находились еще под властью турок. Оно 

отличается вдумчивым, документальным повествованием, 

сопровождающимся различными историческими подробностями и 

описанием некоторых картин народной жизни, поразивших автора. Первое 

упоминание о сербах на страницах «Записок…» встречается под общим 

именем «бокезцев», которым обозначались этнические сербы, проживающие 

на Адриатическом Приморье в области бухты Боки Которской, 

исповедующие как Православие, так и католицизм. Сообщая об 
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обстоятельствах прибытия русского флота в Катаро (Котор), В.Б. Броневский 

пишет, что его жители, в ответ  на некоторые важные для них благодеяния 

русского адмирала Д.Н. Сенявина, явили к русским всемерную преданность, 

тем самым пробудив в них желание освободить сербов Далмации от 

угнетавших их французских войск. Те, в свою очередь, не замедлили оказать 

русскому флоту всяческое содействие, под предводительством своего 

митрополита и правителя: «Митрополит, вместо просимой тысячи, обещал 

собрать 6000 воинов, и вызвался сам ими предводительствовать», — сообщал 

Броневский
69

. Здесь, равно как и в вышеупомянутом очерке «Жители области 

Монтенегро или Черногорцы», речь идет о святителе Петре Цетиньском. 

Вместе с тем интересно, что и прочее духовенство, по примеру своего 

митрополита, являлось образцом героизма и мужества для собственной 

паствы
70

. Оказавшись затем в Цетинье, Броневский свидетельствовал: 

«Священник, входя в церковь, снимает на паперти свое оружие, и берется за 

него первой при клике: кто есть витязь! Они отличаются храбростию, и 

потому большею частию, по избранию своих прихожан, начальствуют 

отрядами»
71

. 

В этой связи неудивительно, что великие церковные праздники, 

отмечавшиеся здесь как всенародное торжество, сопровождались звоном 

колоколов и пальбой из всех пушек
72

, а также угощениями и народными 

празднествами, среди которых важное место отводилось соревнованию в 

стрельбе и пению эпических песен: «Старики, что мне более всего 
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понравилось, на распев расказывали славные подвиги своих предков. 

История о Королевиче Марке и храбром Юро Кастриотиче с большим 

вниманием были выслушиваемы»
73

. 

Покинув приморский город Котор, В.Б. Броневский, в сопровождении 

проводника-матроса, отправился в горы, намереваясь попасть в Цетинье и в 

сопредельные сербские области, представляющие собой историческую 

Черногорию. Особенно ценным, на наш взгляд, представляет собой 

сравнение Броневского поразившей его Черногории и ее жителей со 

Спартой: «Я видел Спарту,  — свидетельствовал он, — видел в полном 

смысле слова республику, отечество равенства и истинной свободы, где 

обычаи заменяют закон, мужество стоит на страже вольности, 

несправедливость удерживается мечом мщения, удивляется возвышенности 

их духа, горделивости и смелости того народа, котораго имя наводит страх 

всем их соседям. Образ же их жизни, неиспорченность нравов и отчуждение 

всякой роскоши, истинно достойны всякой похвалы. Три дня, проведенныя 

мною между ими, я так сказать, перенесен был в новый мир и познакомилсе с 

предками моими 9-го и 10-го столетия, видел пред собою простоту 

Патриаршеских времен, беседовал с Ильею Муромцем, Добрынею и другими 

богатырями нашей древности»
74

. 

Все это было настолько ново и удивительно для русского 

путешественника, что Броневский, совершенно пленившись увиденным, 

писал: «Собрав подробныя сведения о Черногории и Катарской области, я 

постараюсь с точностию изобразить свойства народа, по происхождению и 

вере, столь к нам близкаго, а по преданности, любви и усердию к России, тем 
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более достойнаго внимания моих соотечественников, что страна сия еще ни 

одним путешественником не была описана»
75

. 

Приступая к своему рассказу о Черногории, Броневский вновь 

обращается к образам древней Греции: «Земля Черногорцев не представляет 

ни надписей, ни развалин; известия о ея жителях, не вмещают столь 

любопытных предметов, какие читатели находят в описании древней Греции; 

но часто полевой цветок бывает столь же душист, как другой, воспитанный в 

цветнике и оранжерее»
76

. В его повествовании нет ничего лишнего, а 

приводимые им сведения весьма содержательны и интересны: они 

достаточно верно рисуют неповторимый колорит местности, где все 

проникнуто героическим эпическим духом, так что даже подсчет населения 

определяется в соответствии с количеством лиц, способных встать под 

ружье: «Черногория единственная земля в Европе, в которой нет городов. Во 

всей области щитается 116 селений, самое большое не имеет более 1000 душ. 

Население каждаго села щитается по числу могущих поднять оружие: и 

таким образом во всей Черногории полагают 15,000 воинов, могущих выйти 

в поле, а как они ведут жизнь совершенно военную и носят оружие с 16 лет 

до глубокой старости, то умножая число воинов в четверо, целое 

народонаселение полагать надобно до 60,000. Уверяют, что в собственной 

земле, они могут выставить 30,000 оруженосцев»
77

. Не менее любопытно 

описание жилищ с весьма экзотическими для русских особенностями: 

«Стены складываются из камней просто один на другой; только для малаго 

числа двуэтажных и монастырей употребляется известь и черепица; прочие, 

будучи покрыты соломою, представляют бедные шалаши, коих лучшую 

мебель составляют черепа голов и оружие неприятелей, напоминающих 
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молодым людям славу их отцев»
78

. Как следует из повествования, даже 

местный климат способствует воспитанию воинственного духа: «Суровость 

погоды, стужа и зной мало тревожат народ сей. Воздух свеж и здоров; он 

очень сух зимою, и сие вспомоществуя гибкости тела, укрепляет и 

соделывает Черногорцев способными к перенесению неимоверных трудов. 

Летние жары умеряются восточным ветром; который, начинаясь в полдень, 

прохлаждает и освежает жителей. Черногорцы достигают глубокой старости: 

я видел 70 летних при осаде Рагузы; они уверяли, что многие из них живут и 

за сто»
79

.  

Повествуя о здешних нравах, Броневский также пишет и об 

удивительных традициях гостеприимства — «святой добродетели всех 

народов, от корени Славян происходящих»
80

, которые свято почитаются 

среди черногорских сербов, так что даже смертельному врагу при случае не 

будет отказано в приюте. Броневский также сообщает, что «Черногорцы 

дорогих гостей своих любят встречать и провожать ружейными выстрелами, 

так что пули свистят мимо самых ушей»
81

. Наблюдая исключительное 

почтение к старости, встречающееся здесь повсеместно, автор «Записок…» 

отмечает: «Храбрость противу неприятеля и сей обычай Черногорцев 

напоминают счастливые дни Спарты»
82

. Не менее сильное впечатление на 

него произвело поведение женщин (оставшееся практически неизменным и в 

более позднее время)
83

: «Мать даже до забвения печали хвалится ранами 
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своего сына, и хотя она больше мать нежели республиканка, однакож ближе 

всех сходствует в сем случае с Спартанкою»
84

. 

 В.Б. Броневский показывает, что радость сербов от одержанных ими 

побед в сражениях столь велика, что они, как правило, выражают ее в пении 

эпических песен и исполнении народных танцев: «Возвращаясь с поля, из 

похода, даже в виду врагов на месте сражения, они поют и пляшут почти 

безпрестанно. Свирель и гудок, называемые ими сфира, и гусли составляют 

музыкальные их инструменты. Слепые играют на гуслях с искусством. 

Припевая любимыя национальныя песни, приводят они в восторг 

слушателей; им платят за то щедро, ибо и здесь лучше умеют награждать за 

удовольствие нежели за услугу»
85

. Важное замечание делает Броневский о 

воздействии эпических песен на слушателей: «В военных песнях, картина 

битв и кровопролития, сохраняя память отечественных героев, воспламеняет 

сердца их огнем мужества; оныя заменяют историю»
86

.  

                                                                                                                                        
сохранилось интересное свидетельство от 15.03.1941 г., описывающее настроение сербов , 
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1.2. Деятельность Вука Стефановича Караджича и вклад других 

знаменитых сербов в дело популяризации сербской эпической 

поэзии 

Начало XIX века, ознаменованное постепенным освобождением 

сербского народа от чужеродного гнета, отмечено также не менее значимым 

событием в культурной сфере: открытием сокровищницы сербской народной 

поэзии, благодаря ее неустанному собирателю и издателю Вуку Стефановичу 

Караджичу (1787–1864), чьими трудами было создано многотомное собрание 

сербского фольклора, которое, по мнению специалистов, является 

непревзойденным и по сей день. Впервые сербские эпические песни 

получили известность в странах Западной Европы, где они ценились, в 

первую очередь, за свои несомненные художественные достоинства, в то 

время как в России их приветствовали как выдающиеся произведения 

народной словесности близкого по вере и происхождению сербского 

славянского народа, с коим в России существовали давние глубокие 

исторические и культурные взаимосвязи. Пробуждение сербской нации, как в 

политическом, так и в литературном отношении, многие выдающиеся 

русские ученые, мыслители и деятели культуры восприняли как надежду на 

восстановление единства славянского мира, а также как определенный 

                                                                                                                                        
древнейшею Историею Славянскою». Цит. по: Карамзин Н.М. История государства 
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стимул к собиранию и изучению произведений уже русского народного 

творчества и национальной культуры.  

В ряде стран Западной Европы, в частности в той же в Германии, 

сербская эпическая поэзия первоначально стала известна, прежде всего, 

благодаря отдельным путешественникам, обративших на нее внимание в 

своих путевых очерках. В конце XVIII столетия итальянец, ученый-аббат 

Джованни Батист Фортис  опубликовал в Венеции (1774) описание своего 

путешествия по Далмации
87

. Заинтересовавшись этнографией, бытом и 

устным народным творчеством этого сербского края, он в своей книге в 

числе прочих сведений приводит несколько эпических песен, частично в 

переводе, а частично и в оригинале. Книга Фортиса была переведена на 

немецкий, французский и английский языки. С одним из переводов, 

вышедшем в Берне в 1776 г., познакомился И.В. Гѐте во время своего 

путешествия по Швейцарии и сам перевел песню о Хасанагинице. Спустя два 

года, в 1778 г. эта песня появилась в «Stimmen der Volker» И.Г. Гердера, и на 

нее обратили внимание немцы, а Вальтер Скотт перевел ее на английский 

язык. В 1808 г. в Вену прибыл словенский ученый-славист Ерней Копитар
88

 и 

поступил чиновником в императорскую библиотеку, выступая в роли 

цензора, а также участвуя как писатель в различных венских литературных 

изданиях, тяготеющих к романтизму. Находясь на этой должности, он 

принялся посредством писем и печати отыскивать собирателей сербских 

народных песен, благодаря чему в 1813 г. познакомился с уроженцем 
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Западной Сербии Вуком Стефановичем Караджичем, оказавшимся в Вене 

после поражения Первого сербского восстания (1813). Восстание это было 

жестко подавлено и многие его участники во главе с Карагеоргием 

вынуждены были переселиться в Австрию. Вук Караджич, также 

принимавший косвенное участие в национально-освободительной борьбе 

того времени (писарь в одном из повстанческих отрядов), счел за лучшее 

последовать их примеру. Будущий ученый-филолог живо интересовался 

сербским фольклором и этнографией. Интерес этот возник у него  во многом 

благодаря известному сербскому поэту первой трети XIX в. Лукиану 

Мушицкому (1777–1837), который еще в конце XVIII в. увлекся народной 

поэзией, в частности эпосом, а также под влиянием русских песенных 

сборников
89

. Таким образом, взаимовлияние русской и сербской культур, 

ярко проявляющееся в определенные исторические периоды, сказалось и в 

этом вопросе. «Ведь имеют же русские сборник народных песен, а почему 

мы, сербы, не имеем, разве у нас нет национальных песен?» — задавался 

вопросом Караджич
90

. Не последнюю роль в пробуждении интереса к 

произведениям народной поэзии сыграл также сборник немецкого философа 

и литературоведа И.Г. Гердера, две книги которого вышли в 1778–1779 гг.; 

наибольшую известность получило второе издание под названием «Голоса 

народов в песнях» (1804). Копитар побудил Караджича к сбору и публикации 

сербских народных песен, так что уже в 1814 г. вышел первый сборник 

сербского фольклора под названием «Малый простонародный славяно-
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сербский сборник». Данное издание было замечено Якобом Гриммом, 

который даже стал учиться сербскому языку, чтобы читать  народные песни, 

собранные Караджичем, в оригинале. Он написал на них рецензию в «Winer 

Allgemeine Literaturzeitung». На песни обратили внимание также немецкие 

ученые-филологи Фатер, Бопп, Гумбольдт, отметившие высокие 

художественные достоинства сербского фольклора и большую ценность 

сборника Вука Караджича, что, в свою очередь, послужило для него 

стимулом в деле дальнейшего издания и популяризации произведений 

сербского народного творчества.  В 1823 и 1824 гг. выходят еще три 

сборника сербских песен, на которые Я. Гримм вновь пишет рецензию в виде 

двух статей, в которых ставит сербские народные песни в один ряд с эпосом 

Гомера
91

.  

Между тем, по мнению ученых, решающим фактором в данном 

вопросе, несомненно, явилось влияние, оказанное на Караджича Еренеем 

Копитаром, побудившим его к изданию сербских эпических песен, а также к 

проведению языковой реформы. При этом если первое оценивается всеми без 

исключения исследователями как дело безусловно положительное, то по 

отношению к предпринятой Вуком реформе сербского языка многие из них 

относятся более сдержанно, поскольку сии нововведения, вызывали 

противоречивые, спорные оценки не только у современников Караджича, но 

и у его потомков.  

Основной идеей Копитара стала мысль о необходимости 

использования сербского языка на народной разговорной основе. Для 

осуществления этой цели Копитар составил для Караджича определенный 

план действий, включавший в себя написание грамматики данного языка, 

подготовку словаря и перевод Священного Писания на разговорный язык. 

Подобные планы навлекли в России на Караджича даже некоторые 

подозрения. Об этом среди прочего упоминает французский исследователь 
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А.Бернар в своей статье «Сербский фольклор в пушкинское время», 

утверждая, что, по мнению официальных кругов, реформы Караджича 

«якобы отделяли Сербию от России и приближали ее к Австрии и Западу 

вообще, и даже к Риму»
92

, а новый алфавит и вводимый Караджичем 

сербский литературный язык на народной разговорный основе с отказом от 

церковнославянизмов и введением в него турцизмов «в некоторой мере 

рушил связи между Россией и Сербией»
93

.   

Основные причины этого явления называет в своей статье «Вук 

Караджич и Россия» ученый С.А. Никитин, справедливо утверждая, что 

Копитар по своим научным убеждениям и общественным пристрастиям «был 

австрофил и противник России»
94

, вследствие чего, как считает автор, 

«стремился ослабить как культурное, так и политическое влияние русских на 

славян. Он принижал значение русской науки и не очень ценил связи с 

русскими учеными»
95

. К счастью, заключает исследователь, Караджич все же 

«не оторвался от Сербии и сербских интересов»
96

, хотя характер его 

деятельности далеко не всегда находил безусловное одобрение как в России, 

так и в самой Сербии.   

После издания первого сборника народных песен Вук Караджич 

продолжил начатое, отправившись в Срем, где, благодаря помощи Лукиана 

Мушицкого, делившегося с ним своими записями и отыскивающего 

исполнителей, записал немало фольклорных текстов, которые легли в основу 

второй части сборника, выпущенного уже в конце 1815 г. Это время было 
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очень плодотворным для деятельности Караджича, т.к. он имел возможность 

собирать не только многочисленные произведения сербской народной 

поэзии, посвященные раннему периоду сербской истории, но и эпические 

песни, повествующие о современных эпохальных событиях, прежде всего, о 

Первом сербском восстании против турецкого ига. Сие стало возможным 

благодаря знакомству Вука с известным исполнителем народных песен, 

слепым гусляром Филиппом Вишничем. Он не был непосредственным 

участником Первого сербского восстания, однако присутствовал в местах 

сражений. В научно-исследовательской литературе, посвященной данному 

вопросу, сложилось вполне определенное представление, согласно которому 

Филипп Вишнич — первый сербский гусляр, исполнявший эпические песни 

о Первом сербском восстании. По утверждению Лукиана Мушицкого, до 

начала восстания под предводительством Карагеоргия Филипп исполнял 

только те произведения, которые слышал прежде от других певцов. Между 

тем грандиозное событие «потрясло его поэтическую душу, и с того времени 

он стал исполнять песни, посвященные Восстанию»
97

. Согласно 

исследованиям Божидара Томича, знакомство Филиппа Вишнича и Вука 

Караджича состоялось весной 1815 г. в селе Грк во время пребывания 

сербского этнографа и фольклориста в Воеводине, где Вуку удалось записать 

от народного певца шестнадцать эпических песен, некоторые из которых 

ученые относят к наилучшим образцам сербского художественного слова
98

. 

Среди них — самое известное и прославленное произведение, исполненное 

Филиппом Вишничем в честь Первого сербского восстания — эпическая 

песня «Почетак буне против дахија» — одна из жемчужин сербской 

народной поэзии времен Восстания.  
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 Вук Караджич и сам выступал в роли исполнителя народных песен, 

поэтому, хорошо владея чувством эпического стиха, в своих изданиях 

нередко поправлял певцов. Комментируя данную особенность его 

собирательской и текстологической работы, российский исследователь 

Н.И. Кравцов отмечает, что «эти вставки нельзя даже назвать искусными 

стилизациями — это было сотворчество, не привносившее в песню ничего 

чуждого, хотя и изменявшее текст песни, пропетой определенным певцом»
99

. 

Между тем, по мнению сербского ученого Л. Стояновича, в эпических 

песнях, записанных от Филиппа Вишнича, Вук Караджич оставлял текст без 

изменений
100

.  

В 1819 г., в начале своей деятельности по сбору и публикации 

произведений сербского фольклора, Вук Караджич посетил Россию, где он 

оставался на протяжении почти девяти месяцев. Данной теме посвящена 

обширная обзорная статья С.А. Никитина «Вук Караджич и Россия», в 

которой исследуются взаимосвязи и контакты начинающего сербского 

ученого с русскими научными и литературными кругами. Автор статьи 

подчеркивает, что сборник сербских народных песен, издаваемый 

Караджичем, вызвал естественный интерес не только в среде ученых, но и у 

писателей. В частности, он приводит любопытные сведения о том, что он 

был в библиотеке не только А.С. Пушкина, но и А.С. Грибоедова, который 

при отъезде в Персию в 1825 г. взял с собой Словарь сербского языка, 

изданный Вуком Караджичем, а также сборник сербских эпических песен
101

.   

История путешествия сербского ученого в Россию и его контакты с 

русскими учеными исследуются в статье известного сербиста В.П. Гудкова 

«К изучению русских связей Вука Караджича. Караджич и Александр 
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Тургенев». Упоминая о его поездке, исследователь в качестве ее основных 

целей указывает следующие: «(1) заключить договор с Российским 

Библейским обществом об издании перевода на сербский язык Нового завета; 

(2) получить средства на обследование сербских монастырей на предмет 

выявления в них рукописных и иных древностей; (3) выхлопотать пенсию, 

которую российские власти предоставляли многим сербским беженцам — 

участникам освободительного антитурецкого восстания»
102

.   

До приезда Караджича в Россию его труды были практически 

неизвестны широкой научной общественности, оказавшей тем не менее 

молодому исследователю из братской славянской страны самый радушный 

прием. «Общение Караджича с людьми разного статуса в Петербурге и 

Москве не ограничивалось деловыми контактами и переговорами, — пишет 

В.П. Гудков. — Скромный тридцатилетний серб, простолюдин, не имевший 

ни дворянского достоинства, ни ученых титулов, был введен в круг 

российской интеллектуальной элиты, где ему оказывалось, можно сказать, 

беспрецедентное внимание. Кроме служащих Библейского общества и графа 

Н.П. Румянцева с его учеными сподвижниками — членами «румянцевского 

кружка», Вука радушно принимали президент Российской Академии 

А.С. Шишков, знаменитый историк Карамзин, поэт И.И. Дмитриев, историк 

и издатель журнала [«Вестник Европы»] М.Т. Каченовский. Он 

познакомился с В.А. Жуковским и другими выдающимися деятелями 

русской культуры. Польщенный трогательным приемом, Вук писал 

впоследствии своему старшему другу и покровителю Лукиану Мушицкому: 

«Могу сказать Вам, что в Москве я был подлинно во царстве славы моея»
103

. 
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В свою очередь С.А. Никитин в уже упомянутой обзорной статье «Вук 

Караджич и Россия» верно подмечает, что поездка Караджича в Россию 

«положила начало крепким, длившимся всю жизнь Караджича, связям с 

широким кругом русских ученых — филологов, историков, писателей»
104

. 

Русские ученые поощряли разностороннюю деятельность Вука Караджича в 

области славянской филологии и этнографии, благодаря чему в августе 1819 

г. он был избран членом-корреспондентом Вольного общества любителей 

русской словесности, а в 1820 г. Российская академия наук присудила ему 

серебряную медаль. В 1828 г. его избрали членом-корреспондентом 

Российской академии, а также членом Общества истории и древностей 

российских. Позже, в 1842 г., Караджич становится действительным членом 

Одесского общества любителей истории и древностей, в 1847 г. — почетным 

членом Харьковского университета, в 1850 г. — членом-корреспондентом 

Русского географического общества, в 1851 г. — членом-корреспондентом 

Петербургской академии наук. За свою литературную деятельность 

Караджич пользовался также расположением российских властей. В 1826 г. 

русское правительство определило ему ежегодную пенсию в 100 червонцев, в 

1842 г. он получил золотую медаль от царя, в 1847 г. — перстень с 

изумрудом от наследника престола Александра Николаевича, в 1850 г. 

государь пожаловал ему бриллиантовый перстень, а в 1862 г. — орден св. 

Анны II степени с короной. Из письма Вука Караджича к В.И. Григоровичу 

из Вены от 1847 г. выясняется, что, в частности, перстень с изумрудом 

сербский исследователь получил как раз за сборник сербских эпических 

песен. Сообщая об этом событии русскому ученому, Караджич пишет: «На 

днях я имел честь через графа Уварова принять от Его Императорского 
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Высочества Наследника Цесаревича за экземпляр нового издания сербских 

народных песен большой прекрасный перстень, украшенный драгоценным 

камнем»
105

.  

После приезда Караджича в Россию в русской периодической печати 

появляются первые отзывы о сербской народной поэзии, а затем и ее первые 

переводы на русский язык, благодаря чему произведения сербского эпоса 

становятся в нашей стране все более известными, находя здесь своих 

ценителей. Круг русских знакомых (ученых и деятелей культуры), 

сотрудничавших с ним в разных сферах, а также просто помогавших 

Караджичу, был достаточно широк: в него входили лица, с которыми Вук 

познакомился в самой России, а также те, кто посещал его в Сербии и в 

Австрии. Как справедливо отмечает в своей статье В.П. Гудков, «…еще 

возможны находки в архивах, которые прольют новый свет на историю 

межславянских отношений и связей, включая российские контакты Вука  

Караджича»
106

.  

Действительно, в ряде архивных собраний Москвы и Санкт-Петербурга 

нам удалось выявить немалое число интересных упоминаний и свидетельств 

о Вуке Караджиче, равно как и часть его переписки с различными частными 

лицами и общественными деятелями в России (всего же, по данным биографа 

Караджича Голуба Доброшиновича, сербский ученый переписывался почти с 

семьюдесятью русскими корреспондентами)
107

. Найденные архивные 

материалы помогают установить характер взаимоотношений Караджича с 

теми или иными русскими корреспондентами, а также с большей точностью 

определить круг его общения и сферу научно-исследовательских интересов. 
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Переписку Караджича с русскими учеными ранее в общих чертах 

охарактеризовал исследователь С.А. Никитин. По его мнению, «переписка 

Караджича с русскими учеными составляет значительную долю 

эпистолярного наследия сербского ученого»
108

.   

Основные ее темы таковы: деловые практические вопросы, касающиеся 

обмена книгами, обсуждение новостей научного мира в славянских странах, 

а также общественно-политических событий, выражение искренних чувств 

взаимного уважения и преданности. Благодаря установившейся переписке 

славянским ученым удалось наладить сеть взаимопомощи: они посылали 

друг другу вновь изданные научные труды, собирали денежные средства для 

поддержки научных исследований. Так, Вук Караджич периодически пишет 

в Россию о своих научных планах, в случае надобности указывая и на 

возникшие финансовые затруднения. Книгообмен и контакты с русскими 

учеными Караджичу удалось наладить через настоятеля русской посольской 

церкви в Вене, протоиерея Михаила Федоровича Раевского, сменившего на 

этом посту архимандрита Порфирия (Успенского). Во время проживания 

Караджича в Вене его посещали здесь М.П. Погодин, П.И. Прейс, 

И.И. Срезневский, Н.И. Надеждин, Д.М. Княжевич (Срезневский, Прейс и 

Надеждин даже брали у Караджича уроки сербского языка).  

По мнению некоторых исследователей, изучавших причины, 

побудившие Вука Караджича опубликовать свои фольклорно-

этнографические труды, материал для которых он собирал на всем обширном 

пространстве проживания сербского народа, ученый был убежден в том, что 

тем самым он также принимает участие в сербской национально-

освободительной борьбе
109

. Видимо, по этой причине он нередко обращался 

к правительственным кругам Сербии и Черногории за помощью, в том числе 
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и к святителю Петру Цетиньскому. Позже его наследник, Петр II Петрович 

Негош, станет оказывать всяческое содействие Вуку в записи сербских 

эпических песен Черногории, благодаря чему составлен будет даже целый 

сборник из ста двадцати народных песен, записанных от певца-сказителя 

Тодора Икова Пипера
110

. Это станет возможным после знакомства Негоша с 

Караджичем, которое произойдет в Вене в 1833 г., по пути следования 

Негоша в Петербург (где состоялась епископская хиротония владыки 

Черногорского, на которой лично присутствовал сам русский император 

Николай I).  

Уже в следующем 1834 г. Караджич посетил Черногорию, где ему 

удалось собрать много ценного материала для написания своего известного 

этнографического труда «Черногория и черногорцы». Спустя два года (1836) 

Вук выпустил в Цетинье на средства Петра II Петровича Негоша сборник 

сербских народных пословиц, посветив его правителю и владыке 

Черногории. Что касается самого Негоша, то значительный интерес к 

сербской эпической поэзии он проявил еще в юности, в значительной мере 

благодаря влиянию Симы Милутиновича Сарайлии (1791–1847), 

выдающегося сербского поэта, участника Первого и Второго сербского 

восстания. Некоторое время Милутинович исполнял обязанности личного 

секретаря святителя Петра Цетиньского, а также был учителем и 

воспитателем его племянника, будущего Петра II Петровича Негоша. 

Сарайлия прибыл в Черногорию из Сербии осенью 1828 г., намереваясь 

собрать здесь сербские эпические песни, с тем чтобы издать их затем в 

Австрии или в Германии
111

, поскольку из всех сербских земель Черногория в 

то время наиболее славилась эпической поэзией, а гусли были практически в 

каждом доме. В 1833 г. Симе Милутиновичу удалось издать сборник 
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сербских эпических песен, собранных в Черногории и Герцеговине 

(«Пјеванија црногорска и херцеговачка», Будим, 1833). По мнению 

исследователей, некоторые из приведенных в сборнике эпических песен 

принадлежат святителю Петру Цетиньскому, а также Петру II Петровичу 

Негошу
112

.  

Увлечение Негоша эпической поэзией было столь велико, что он и сам 

выступал в роли ее собирателя, издателя и исполнителя. В 1845 г. в Белграде 

была издана его книга «Огледало србско» — своего рода антология из 

шестидесяти одной сербской эпической песни: в пятидесяти двух из них 

говорилось о ратных подвигах черногорцев и в девяти — о Первом сербском 

восстании под предводительством Карагеоргия
113

. Один из экземпляров 

книги по просьбе Негоша был послан Николаю I и удостоен «благосклонного 

принятия»
114

. (Приложение № 1). Свой сборник эпических песен Негош 

посвятил «тени Александра Пушкина», творчество которого он хорошо знал 

и высоко ценил. По тому значению, которое занимает Негош в сербской 

культуре и истории, его самого нередко называют «сербским Пушкиным». 

Между ними существует и параллель сугубо биографическая: как и Пушкин, 

Петр Негош скончался достаточно рано, в возрасте 37 лет. При жизни им не 

довелось встретиться, однако во время своего повторного посещения России 

в середине февраля 1837 г. Негош вынужденно задержался на несколько 

месяцев в Пскове на пути в Петербург и служил панихиду на могиле 

Пушкина на сороковой день его кончины
115

. 

Сима Милутинович Сарайлия также бывал в России, где был известен, 

прежде всего, в кругу русских ученых-славистов. Его книгу «Пјеванија 
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црногорска и херцеговачка» хорошо знал русский славист И.И. Срезневский, 

изучавший по ней диалект сербского языка, распространенный в Черногории. 

По ходу работы им были сделаны многочисленные выписки
116

. Сохранилось 

также письмо И.И. Срезневского к Сарайлии на сербском языке, написанное 

им во время его научного путешествия по славянским землям. Симу 

Милутиновича высоко ценил и Н.И. Надеждин, рекомендовавший сербского 

поэта историку М.А. Максимовичу (в одном из своих писем от 1846 г., 

переданном через Сарайлию, когда тот возвращался из Петербурга через 

Киев к себе на родину)
117

.  

1.3. Упоминания о сербах и их народной поэзии в русской 

периодической печати 

Деятельность Вука Стефановича Караджича, а также освободительные 

сербские восстания получили широкий отклик в странах Западной Европы и 

в славянском мире, что не замедлило отразиться и в русской периодической 

печати. Благодаря появлению первых отзывов о сербской народной поэзии, 

поэтическим переводам, свидетельствам русских путешественников о 

героической борьбе сербов с турками, в русской журналистике конца 1820-х 

– начала 1830-х гг. происходит постепенное накопление знаний о сербах и их 

народной поэзии.  

Вскоре после посещения России Вуком Караджичем, установившем 

знакомство с видными деятелями русской культуры, многие из которых 

проявили неподдельный интерес к его личности и научным трудам, в ряде 

периодических изданий стали появляться первые материалы на тему 

сербской эпической поэзии. Одним из них стал обзорный очерк «О сербских 

народных песнях», опубликованный в 1820 г. в журнале «Вестник Европы». 

В нем подмечалось, что для близкого знакомства и глубокого понимания 
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«отличительных признаков целаго народа»
118

 следует обратить пристальное 

внимание на его народные песни. По мнению автора очерка, это особенно 

важно, учитывая то, что «Сербы нам не чужие люди. Недавно еще на них 

устремлены были взоры целой Европы, с любопытством ожидавшей конца 

борьбы
119

 славной, но несчастной»
120

. Что касается распространенности 

сербской эпической поэзии, то в статье справедливо отмечено, что сербы 

«…чрезвычайно богаты народными песнями: они, кажется, ни одному из 

племен Славянских не уступят первенства в этом отношении»
121

.  

Далее сообщается об издании уже известного сборника сербских 

народных песен, вышедшего в Вене в 1814 г. под названием «Малый 

простонародный славяно-сербский сборник» и кратко повествуется об 

истории появлении замысла по сбору и публикации произведений сербского 

фольклора, что было непосредственно связано с именем сербского поэта и 

архимандрита Лукиана Мушицкого, предложившего своим ученикам, в числе 

которых был и юный Караджич, записать по памяти известные им эпические 

песни. Поначалу Вук расценил это как шутку, однако впоследствии, когда 

ему в руки попались, в основном, русские и немецкие сборники народных 

песен, Караджич, по его собственному признанию, пришел к выводу, что 

«национальныя песни дело не пустое, что оне суть памятники бытия 

народнаго, и что сии драгоценныя предания тщательно хранить должно для 

потомства»
122

.  

Упоминая об особенностях народных песен в первом сборнике 

Караджича, поделенных в соответствии со своей тематикой на т.н. «женские» 
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(100) и «мужские» (8), автор очерка приводит отрывок из женской песни 

«Момак и девойка» («Парень и девушка») на сербском языке, переведенный 

на русский язык прозой. Желая пояснить некоторые реалии, встречающиеся в 

сербских народных песнях, он, очевидно, впервые для русского читателя 

поясняет их, в частности объясняет значение слова «юнак»
123

: «так называют 

каждаго взрослаго юношу; но к сему слову присоединяется обыкновенно 

понятие героизма, как у нас иногда к слову молодец»
124

. Что касается 

«мужских» песен, где воспеваются героические подвиги сербских юнаков, то 

в очерке очень кратко упомянуто содержание всех восьми песен, 

находящихся в сборнике и дана краткая характеристика образа Марка 

Королевича, одного из наиболее распространенных героев южнославянской 

эпической поэзии: «Это — Геркулес Сербский, о котором носятся чудесные 

повести в простом народе. Хотя Марко жил тому лет уже будет около 

четырехсот; но многие Сербы и Булгары думают, что он и Шарац, 

богатырской конь его, явятся на земле в непродолжительном времени»
125

.  

Сообщая о другом сборнике сербских песен, вышедшем в Вене в 

1815 г. под названием «Народна Сербска Песнарица», автор очерка, не имея 

его под рукой, приводит некоторые высказывания о нем из Венских 

ведомостей, из которых среди прочего следует, что «…появление песен 

чрезвычайно обрадовало многих Сербов, и возбудило большое любопытство 

в Германских литераторах»
126

. Кратко описано структурное содержание 

сборника: более ста песен из разряда «Женских или любовных»
127

 и 
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семнадцать песен «Мужеских или героических»
128

. Приведенное содержание 

женских песен дано в прозе; при этом даются и некоторые объяснения 

особенностей национальной традиции, отраженных в сербском эпосе. Так, в 

частности, говорится о том, что сербские имена, по большей части имеют 

народное происхождение (Милица, Милош, Голубан, Вук и др.)
129

.  

Другим материалом на тему сербской эпической поэзии в журнале 

«Вестник Европы» стала статья, переведенная с польского языка и 

опубликованная в № 13 журнала за 1826 г. «О народных песнях Славян. (Из 

письма г-на Бродзинскаго к Редактору Варшавскаго журнала)», где автор 

обнаружил немалую осведомленность в вопросах славянской народной 

поэзии. Как сказано в предисловии, к письму прилагалось несколько песен 

разных славянских народов в переводе Бродзинского, однако в «Вестнике 

Европы» они не были размещены. Они отнесены к тому роду народных 

песен, которые у сербов принято называть «женскими». Применительно к 

тому, какой славой пользуются эпические песни славян у просвещенных 

народов Европы, Бродзинский использует удачный образ: говоря об 

увлечении европейских классиков сербскими народными песнями из 

собрания Вука Караджича, он пишет, что они «нашли себе перелагателей 

между Немцами, и Гете, который в легких песнях своих сам показал так 

много Славянскаго вкуса, ныне в преклонных летах освежает увядающее 

воображение оными цветами поэзии»
130

. Интересную мысль он высказывает 

и об известном сходстве греческих песен из собрания Фориеля «и вкусом и 

выражением и нравами»
131

 с песнями славянскими и особенно — с 

сербскими. Вместе с тем он выражает надежду, что славянские песни со 
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временем «приобретут себе хвалу в Европе, справедливо им 

принадлежащую»
132

.  

Рассматриваемый очерк не является чисто научным разбором народной 

поэзии славян, но представляет собой ряд рассуждений о славянских песнях 

с точки зрения отражения в них народного духа и близости к естественному 

состоянию природы: «В их песнях все естественно, ясно, легко, и все идет к 

делу; у них не мудрят и не потеют, сочиняя песни; у них песни вырастают 

сами, как цветы на полях зеленых, и их такое множество, каким не может 

хвалиться ни один народ на свете»
133

. Эту особенность, безусловно, 

подметили и западноевропейские литераторы, которых, вероятно, не в 

последнюю очередь привлекла новизна и вместе с тем бесхитростное 

изящество и мудрая простота славянской поэзии, более всего, по мнению 

автора, напоминающая поэзию древних греков. Бродзинский кратко 

характеризует особенности поэзии разных славянских народов. Особое 

внимание уделяет он сербам, попутно описывая — правда, предельно кратко 

— их численность и территорию расселения и приводя ряд исторических 

сведений, начиная со времен средневековья. По словам польского 

исследователя, «их обычаи самые пиитические, и у них много 

стихотворений»
134

. Сам строй их эпической жизни, полагает он, предстает 

перед нами в удивительных этих песнях. «Не найдете в них чувств 

возвышенных; зато изящность образов часто заставит вас вспомнить о 

Гомере»
135

. Впоследствии и анонимный автор
136

 предисловия к переводу 
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сербских песен, выполненному Н.В. Бергом, отмечал, что считает их 

особенно ценными именно потому, что они способны воссоздать 

неповторимую атмосферу времен Гомера: «Под прекрасным южным небом, 

среди морей Адриятическаго и Чернаго и гор Балканских, в наши дни, 

поются песни, которыя ни с чем более нельзя сравнить, как с песнями, в тех 

же самых местах и не много южнее еще за 1000 лет до Р.Х. петыми и 

составившими позднее Илиаду и Одиссею. Такие песни поют теперь Сербы и 

Болгары, не имевшие никогда никакой внешней связи с древними Греками. 

Едва ли теперь на земном шаре есть другой уголок, где бы современный быт 

народа, его современная поэзия, могли бы так живо воскресить в 

воображении древний поэтический быт Гомеровой Греции»
137

. 

Значительное внимание теме сербской культуры было уделено также в 

периодическом издании П.И. Кеппена «Библиографические листы», в 

котором активное участие принимал А.Х. Востоков, равно как и другие 

славянские ученые и деятели культуры. Сам П.И. Кеппен (1793–1864) 

состоял членом знаменитого румянцевского кружка, который всемерно 

покровительствовал славянским исследованиям. Ученый отправился в 

путешествие по славянским землям, будучи выбран для этой цели 

непосредственно канцлером Н.П. Румянцевым. Его путешествие длилось два 

с половиной года (с октября 1821 г. по апрель 1824 г.). Одним из важных 

результатов данного предприятия и явилось издание «Библиографических 

листов». На основании своих впечатлений и размышлений о проделанном 

пути Кеппен, по совету канцлера Н.П. Румянцева, составил «Записку о 

путешествии по славянским землям и архивам» («Библиографические 
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листы», 1826 г., №№ 34–35)
138

. В первом номере «Библиографических 

листов», в статье под названием «Словенская литература» П.И. Кеппен 

приводит список деятелей славянского мира, от коих, по его собственному 

выражению, «мы смеем ожидать себе содействия»
139

. Из сербов и людей, 

тесно связанных с сербской культурой, упоминаются имена фольклориста и 

этнографа Вука Стефановича Караджича, архимандрита монастыря 

Шишатовац (Фрушская гора, Воеводина), поэта и полиглота Лукиана 

Мушицкого и небезызвестного уже тогда словака Павла Шафарика, 

занимавшего должность директора сербской гимназии в Новом Саде.  

В № 18-ом издания П.И. Кеппен сетует на то, что архимандрит 

Шишатовского монастыря Лукиан Мушицкий, «сербский Гораций», «вовсе 

умолк»
140

. Но при этом выражает надежду на то, что «сей просвещенный 

певец по крайней мере не лишит нас собранных им сведений о сербской 

литературе, которые мы сами видели у него в Сирмии»
141

. Приведенные 

слова недвусмысленно свидетельствуют, что П.И. Кеппен был знаком с 

архимандритом Лукианом лично и живо интересовался собранием 

славянских древностей, находящимся на территории Срема (область в 

Воеводине). Особое внимание в разборе уделено трудам Вука Караджича: 

Словарю и Грамматике сербского языка, а также Собранию народных песен 

и выпискам из его перевода Нового Завета на сербский язык, из которого в 

качестве примера дано девять стихов из Евангелия (однако сам перевод 

Кеппен никак не комментирует). Деятельность сербского ученого он, по-

видимому, оценивал достаточно высоко: «Неусыпная ревность Г[осподина] 

Караджича заслуживает особенное внимание и благодарность, которую 
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изъявляют ему теперь уже все беспристрастные и непредубежденные 

литераторы; а потомки — соотчичи его, — без сомнения будут питать к нему 

чувство истинной привязанности. Словарь его и Грамматика Сербская, также 

как и Собрание народных песней, почитаться могут богатым архивом языка и 

обычаев его отечества, коих многие следы без сего могли бы навсегда 

изгладиться в памяти людей. Кто умеет ценить труды сего рода и добрые 

намерения издателей оных, тот конечно будет снисходителен и к тем 

недостаткам, которые может быть он встретит еще в разных книгах, 

изданных Господином Караджичем»
142

.  

В № 32-ом журнала в разделе «Иностранная литература» (Германия) 

упоминается о переводчице сербских песен, известной под псевдонимом 

Тальви и ее переводах: «Мы имеем основательные причины думать, что имя 

Талфи есть вымышленное. Под оным, без сомнения, скрывается какая-либо 

Особа, посвятившая себя основательному изучению Словенской Литературы, 

и представляющая ныне Немецкой публике сей перевод Сербских народных 

песен, выбранных из незадолго пред сим изданнаго Г<осподино>м Вуком 

Стеф<ановичем> Караджичем собрания. Книга сия посвящена славному 

Гѐте, и принята им с особенным удовольствием. Сказывают, что он сам 

поощрял издателя (или лучше сказать издательницу) к переводу сих 

песен»
143

.  

Продолжение темы встречаем в № 40-ом журнала в разделе 

«Иностранная литература» (Немецкая), где сообщается о публикации второй 

части немецкого перевода сербских песен. Автор подчеркивает, что чтение 

первой части «доставило нам истинное удовольствие, и мы совершенно 

уверены в том, что чувство сие разделяют с нами и прочие читатели сих 

столь удачных переводов. Германцы обретут в них чистым пиитическим 

языком своей отчизны описанные нравы и чувствования чужеземного 
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народа; словенин же, не без приятного чувства, при чтении оных будет 

переселяться в собственный свой быт, подобно страннику в чужих краях 

мысленно переносящемуся в свою родину»
144

. Раскрывая подлинное имя 

переводчицы, автор пишет: «Смеем ли теперь еще скрывать от наших 

читателей высказанную уже в № 22-ом, 1826 г. Лейпцигских Литературный 

Ведомостей тайну, что показанное на заглавном листе имя Talvi 

действительно есть вымышленное, и что оное составлено из первоначальных 

букв имен Госпожи Переводчицы (Theresia A.L. v. Jakob), дочери известного 

всем нам Господина Ст. Сов. Л.К. Якоба, который некогда был Профессором 

Императорского Харьковского Университета, обстоятельство, которому, 

сверх чаяния, любители изящной литературы, много обязаны сделанным им 

ныне приятнейшим подарком»
145

.  

Славянская и, в частности, сербская тематика появится и на страницах 

двух периодических изданий конца первой четверти – начала тридцатых 

годов XIX в., считающихся наиболее передовыми для своего времени: 

«Московского телеграфа» (1825–1834) критика и писателя Н.А. Полевого и 

«Московского вестника» (1827–1830) историка М.П. Погодина. Как отмечает 

в своей статье, посвященной творчеству Н.А. Полевого, доктор 

филологических наук А.С. Курилов, Полевой, уже на первых страницах 

своего журнала заявил об особом призвании критика, которое, как считал он, 

заключается в «беспристрастном надзоре за отечественной литературой»
146

 и 

«немедленно приступил к фронтальному рецензированию всей 

отечественной печатной продукции, не оставляя без разбора и оценки ни 

одной оригинальной или переводной книги, изданной в стране, на что до 

него никто не отважился»
147

. С этой целью Н.А. Полевой выпускал 
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собственный журнал энциклопедического типа (чем и объясняется название, 

выбранное для журнала: «Московский телеграф»).  

Помимо стремления оповещать русскую, а также иностранную 

общественность обо всем, заслуживающем внимания в области истории, 

географии, статистики и словесности, целью издания было показать все то, 

«что любопытного найдется в лучших иностранных журналах и новейших 

сочинениях или что неизвестно еще на нашем языке, касательно наук, 

искусств, художеств вообще и словесности древних и новых народов»
148

. 

Поясняя читателю, кто такие сербы и где распространен их язык, издатель 

пишет: «Места, где сие наречие существует в народе, самому себе 

предоставленном, были древнейшими жилищами славян на Дунае, и потому, 

тем важнее остатки древнего языка, которые можно извлечь из тамошнего 

народного. К сему должно прибавить еще другую достопримечательность, а 

именно, что славянская сия отрасль, распространенная по обоим берегам 

Дуная до Адриатического моря, богатее всех других народными песнями»
149

. 

В части восьмой журнала за 1826 г. в разделе «Библиография. 

Немецкая литература 1825 года» среди прочего вновь встречаем упоминания 

о произведениях сербской эпической поэзии: «Немцы восхищаются 

переведенными недавно Сербскими песнями (*)
150

. Переводчик скрыл свое 

имя, выставив на книге псевдонима, но почти достоверно известно, что этот 

труд принадлежит девице Якоб, дочери Профессора Галльского 

Университета (см. Leipziger Literatur-Zeitung, 1826, № 22). Перевод вообще 

очень хорош. Ему предшествует введение, где схвачены любопытные черты 

Истории Сербов»
151

.  

                                           
148

 Там же. С. 9.  

149
  

150
 Volkslieder der Serben, metrisch ubersetzt und historisch eingeleitet von Talvj. Галле. 1825 

г. XLVI и 293 стр. in 8.  

151
  



62 

 

Следующим достаточно обширным материалом на сербскую тему 

стала рецензия на книгу о личности предводителя Второго сербского 

восстания (1813–1815) Милоша Обреновича — «Жизнь и подвиги Князя 

Милоша Обреновича, верховного вождя и предводителя народа Сербского» 

(Спб., 1825). Она была  размещена в № 20 журнала за 1826 г. Рецензия, на 

наш взгляд, особенно ценна, тем, что в ней можно найти важные 

характеристики, даваемые Полевым сербам. По его мнению, основными 

чертами этого народа является мужество, доблесть, отвага, способность 

подняться на неравную борьбу, несмотря на всю тяжесть своего положения: 

«Новейшая история Сербов, сего мужественного и сильного поколения 

Славянских народов, известна нам только по статьям, рассеянным в разных 

газетах, неполным и часто противоречащим. Между тем, как любопытно 

было бы видеть хорошо сделанное изображение борьбы народа, не упадшего 

духом в течение веков и крепко восставшего за права свои против сильных и 

свирепых повелителей, знать средства, какими поддерживалась эта борьба, и 

радоваться явлению людей с твердым характером и великою душою: без сих 

людей, Сербы не могли бы защищать себя от Оттоманов»
152

. Далее следует 

рассмотрение самой книги, написанной Вуком Караджичем на немецком 

языке, а затем переведенной в рукописи неизвестным переводчиком, сербом, 

как предполагает Н.А. Полевой. Книга не лишена недостатков, считает 

рецензент, поскольку «предмет книги можно бы изложить с большей 

ясностью и в большем порядке»
153

.  

При изучении материалов журнала обращает на себя внимание тот 

факт, что его издатели, по-видимому, тщательно следили за научной 

деятельностью Вука Караджича. Так, в № 1 за 1829 г. в разделе 

«Современная библиография. Иностранная литература» сообщается о 

продолжении издания Сербского альманаха: «В 1827 году мы извещали 
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читателей наших о Сербском альманахе (Тел. XIII, 137). Он успешно 

продолжался по три года, и, вероятно, явится и на нынешний год. Почтенный 

Издатель сего альманаха прислал нам его за 1826, 1827 и 1828 годы. С 

удовольствием замечаем, что соотечественники Издателя поддержали 

предприятие его. Впрочем, по содержанию своему Сербский альманах 

выходит из ряда литературных, ибо в нем большей частью помещает 

Издатель филологические, исторические и статистические сочинения. Мы с 

особенной благодарностью к почтенному Вуку Стефановичу Караджичу 

желаем ему в новый год еще больших успехов»
154

.  

Труды сербского ученого, делаясь все более и более известными в 

славянском мире, становятся даже своего рода эталоном для других изданий 

подобного рода. Свидетельством тому — рецензия, помещенная в №7 за 1831 

г., где говорится о «Словаре древних Славянских слов и речений, 

находящихся в древних рукописях»
155

. Автор рецензии, отдавая должное 

составителю сего словаря, считает его очень полезным и необходимым, 

однако высказывает ряд замечаний, и в качестве одного из образцов 

составления словаря приводит Словарь сербского языка, полагая, что «не 

худо справляться с Польским, Богемским, Сербским Словарями (Линде, 

Палковича и Вука Караджича), и выписывать значения, в сих языках 

сохранившиеся»
156

. 

Еще одна рецензия, написанная на журнал, издаваемый в сербской 

Воеводине, была помещена в № 10-ом за тот же 1831 г. Как видно из ее 
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содержания, пока что в ней, равно как и в других материалах подобного рода, 

не достает еще серьезного аналитического разбора: в основном, это 

восторженная оценка трудов сербских ученых на ниве просвещения: 

«Недавно получили мы здесь в Москве Банатский Альманах, изданный в 

Темесваре
157

 в 1828 году Сербским Литератором Г-м Тиролом <…> Нельзя 

не повторить здесь сказанного нами неоднократно о похвальных усилиях, 

какие прилагают почтенные Сербские литераторы, стараясь сохранить и 

распространить литературными трудами своими Сербский язык — этот 

драгоценный остаток самобытности народной. В Альманахе Г[осподи]на 

Тирола не должно искать ни значительных произведений Изящной 

Словесности, ни цели собственно литературной: Альманах его есть книжка, 

изданная для народного чтения. Она начинается святцами, и заключает в 

себе потом разные любопытные Географические, Статистические и 

Исторические статьи, или такие, которые служат к поддержанию народного 

достоинства, и возбуждению чувства народной чести. Так нашли мы в сем 

Альманахе переводы: письма Императора Александра к Кутузову (род 

Кутузова происходит из Сербии, и Сербы гордятся этим), и письма А.С. 

Шишкова к Архимандриту Павлу Кенгелацу, Сербскому литератору»
158

. 

Считая необходимым сообщить о том, что в сем Альманахе была размещена 

статья из журнала «Московский телеграф» за январь 1827 г., автор рецензии 

подчеркивает: «Нам принесло это тем большее удовольствие, что статья 

наша почтена ученым Сербом верной, и заслуживающей особое внимание 

Сербского народа, и что она показала родичам нашим сердечное желание 

наше видеть просвещение и Литературу у Сербов более и более 

процветающими! Сей обет повторяем мы столь же усердно для всех Славян, 

как и для любезных наших соотечественников!»
159
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Стоит отметить, что материалы по славянской тематике, 

встречающиеся на страницах «Московского телеграфа», нередко 

сопровождаются личной оценкой издателя в отношении того или иного 

вопроса. Например, в рецензии на издание словацких песен (Харьков, 1832), 

помещенной в № 8 за 1832 г. в разделе «Русская литература», отдавая 

должное заслугам их издателя, рецензент вместе с тем считает данное 

собрание «обломком от корабля, разбитого бурей!»
160

, полагая, что оно 

недостаточно для того, чтобы судить о чем-либо в связи с народной поэзией. 

По его мнению, образцом здесь может послужить труд Фориеля, «ученого, 

глубокомысленного, сильного духом, который умел извлечь из забвения 

отчужденных клефтов, и представил нам их гнев, их стоны и клики радости, 

в прекрасном переводе, обогащенном всеми подробностями, каких желает 

пытательный ум человека, — и далее восклицает, — Но где Фориель для 

наших славянских народов?... Будем, покуда, принимать с благодарностью и 

то, что предоставляют нам мимолетные путешественники»
161

.  

Постепенно сербские народные песни все больше завоевывают 

внимание читателей и исследователей, становясь частью их научного 

кругозора, в связи с чем они нередко упоминаются при сопоставлении с 

эпическими произведениями подобных жанров. В частности, в № 7 за 1833 г. 

критик, рассуждая о жанре «Слова о полку Игореве», считает его 

«неподдельным творением древней Русской Словесности»
162

 и далее 

добавляет: «Мы полагаем, что народная Поэзия Русская, при соединении 

Нордманнов с Славянами, образовалась в виде саг, или поэм, которые были 

петы русскими Боянами, или Баюнами. Славянский образец таких поэм 

находим мы в древних песнопениях Сербов и Чехов; норманндский в 
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песнопениях скандинавских скальдов. Русские саги есть нечто среднее 

между тем и другим»
163

.  

Возможно, для того, чтобы подчеркнуть художественную ценность 

сербских эпических песен, в журнале приводятся интересные подробности об 

увлечении Гѐте произведениями сербского фольклора. Так, в статье «О 

сочинениях Гѐте, изданных после его смерти» в № 2 за 1834 г. отмечено, что 

на основании «драгоценного собрания статей о разных литературах»
164

, 

принадлежащего немецкому поэту, «нельзя не удивляться наблюдательности, 

с какой Гѐте смотрел на все события в литературах различных народов. 

Ничто не ускользало от его орлиного взгляда»
165

. В качестве одной из 

иллюстраций к данным словам автор статьи пишет о блестящей интуиции 

Гѐте, позволившей ему обнаружить мистификацию Мериме: «В замечаниях 

на известное сочинение: La Guzla, poesies illyriques, Paris, 1827, Гѐте едва ли 

не первый сказал, что это не перевод оригинальных Иллирийских сочинений, 

а подражания Далматинским народным песням, и особенно стихотворениям 

Маглановича, принадлежащие автору Клары Газюль. В самом этом имени 

Гѐте открыл анаграмму: Gazul — Guzla»
166

. Далее при упоминании интереса 

Гѐте к литературе разных народов, говорится, что «у него богатое отделение 

Народной Поэзии, где всего более занимали его Сербские и Новогреческие 

стихотворения»
167

.  

В отличие от «Московского телеграфа», являющегося представителем 

западнических воззрений, журнал «Московский вестник» под редакцией 

историка М.П. Погодина собрал вокруг себя молодых литераторов, 
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возглавляемых Д.В. Веневитиновым и князем В.Ф. Одоевским, отстаивавших 

национальную самобытность России, благодаря чему кружок Веневитинова 

иногда называют «предтечей позднейших московских славянофилов»
168

. 

Поскольку сам М.П. Погодин считал, что русскую историю следует изучать 

совместно с историей единоплеменных нам славян, особенное внимание на 

страницах его журнала уделялось славянским исследованиям и научным 

открытиям.  

Уже в первом номере журнала «Московский вестник» в разделе 

«Иностранная переписка» среди прочих известий из славянских стран 

встречаем упоминание о Вуке Караджиче: «Известный сербский литератор 

Вук Стефанович Караджич, имевший счастье удостоиться Монаршего 

внимания за ревностные труды свои на пользу Словенской Словесности

, 

печатает в Офене Альманах на сей (1827) год, подобный тому, который издан 

им и на 1826 год. — Пишут из Вены, что Г[осподи]н Караджич намеревается 

в течение сего лета посетить Черногорию, откуда он без сомнения привезет 

для издания новые собранные им народные песни»
169

.   

В № 12 за 1827 г. в разделе «Критика» впервые упоминаются переводы 

сербских песен, выполненные А.Х. Востоковым и опубликованные в журнале 

«Северные Цветы» (1827): «Все любители словесности прочтут с 

удовольствием перевод Востокова некоторых Сербских песен. Известно, что 

они с восхищением были приняты в Англии и безыскусственными 

красотами, оригинальностью характера обратили на себя внимание 

величайших ученых и поэтов Германии. Известно, что Гѐте переводил ту 
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самую Песнь благородной Асан-Агиницы, которую читатели найдут в 

Северных Цветах»
170

.  

В № 23 за 1827 г. разбирается собрание «Малороссийских песен», 

изданных М.А. Максимовичем (М., 1827). Рассуждая о характере народной 

поэзии, автор рецензии упоминает и о сербских песнях, что явно 

свидетельствует о том, что появление сербских народных песен уже стало 

важным фактом в культурной жизни славянского научного мира: «Поэзия 

принимает отпечаток не только характера целого народа, но и одного поэта; 

вот почему самая Музыка также имеет оттенки народности, коих не имеет 

живопись; вот почему песнь Шотландская отличается от Русской, Шведской, 

Швейцарской, Русская от Малороссийской, Сербской и проч., тогда как 

картина Итальянца Рафаэля не итальянским чем-то  отличается от картины 

Голландца Рубенса; вот почему музыка всегда бывала спутницей лирической 

поэзии и от одного из своих инструментов дала ей название; вот почему 

наконец в песнях виден дух народа, почему он так важен в истории его 

поэзии, языка, умственного образования: ибо где, если не в них, как в 

древнем бесценном ковчеге, хранятся мысли, чувства, предания, завещанные 

от предков потомству?»
171

 

Особое внимание сербской тематике уделял также профессор 

Московского университета, критик и этнограф Н.И. Надеждин (1804–1856) в 

своем журнале «Телескоп» (1831–1836). Так, в № 2 за 1832 г. в разделе была 

размещена рецензия на книгу, изданную в Берлине в 1830 г. о путешествии 

по Сербии осенью 1829 г. немецкого генерала Отто фон Пирха. Ее автор 

ставит в заслугу немецкому путешественнику то, что им было немало 

сделано «для топографии и современной статистики сей страны, 

возбудившей в последние времена особенное участие и внимание»
172

. 

                                           
170

 Критика // Московский вестник. М., 1827, № 12. С. 376–377.  

171
 Критика. Русские книги // Московский вестник. М., 1827. Часть шестая. С. 312.  

172
 Критика. Иностранная литература // Телескоп. М., 1932. № 2. С. 283.  



69 

 

Рассматривая далее в своем изложении характерные черты религиозной 

жизни и особенности государственного устройства коренного населения 

«европейской Турции», рецензент попутно отмечает, что сербы, наконец, 

обрели национальную свободу, благодаря «безсмертным подвигам, 

оказанным тогда сим геройским народом»
173

. Сообщая о том, что 

путешественник посетил Сербию уже после Адрианопольского мира, когда 

было окончательно утверждено независимое устройство сербского 

государства, автор статьи добавляет: несказанную радость от обретения 

долгожданной свободы сербы передают в своих народных песнях. Вот его 

оценка «этого живого и остроумного народа»
174

, покуда еще лишенного 

«рассадников образованности»
175

: «Счастливые расположения их духа 

свидетельствуются народными их песнями: и весьма вероятно, что, при 

средствах и побуждениях, ими представляемых, они очень скоро присвоят 

себе богатства европейского образования»
176

. Сообщается также о 

бесспорных заслугах князя Милоша в деле просвещения своего народа (с 

описанием внешности и характера самого князя и нравов, принятых в его 

семье). Интересен эпизод, где рассказывается об одном случае с участием его 

жены, Любицы, показывающий, что сербские женщины, в случае опасности, 

по храбрости ни в чем не уступают мужчинам: «В один день, при начале 

последнего восстания, скрывалась она с детьми в буераке Рудницкой горы, 

покрытой лесом. Она жарила ягненка и дожидалась своего господина. Сей 

последний прискакал скоро, в сопровождении своего духовного, Милетина 

Павловича, бывшего сопутником всех его походов. Такой приезд был не в его 

роде: это значило, что их прогнали. Как ни мало в обыкновении у сербов, 

начинать первой речь, в эту минуту она позабыла все правила, 
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предписываемые обычаями. Устремив на него неподвижный взор, она 

выступила вперед и сказала: ―Что это, государь! Уж не турки ли за вами по 

пятам? Не доберутся ли они сюда, чтобы умертвить наших детей? Если вы 

оставили дело, то кто будет его поддерживать? Нет, государь здесь не 

найдете вы убежища, а там турки!‖ Князь вскочил опять на седло и дал знак 

духовному»
177

. В результате состоялось сражение, окончившееся для сербов 

«с блистательным успехом»
178

.  

Немецкому путешественнику удалось побывать и на обеде в доме 

сербского князя, что позволило ему подробно описать некоторые поразившие 

его сербские обычаи. По мнению рецензента, путешествуя по Сербии, Пирх 

сумел составить ее «верное и живое»
179

 описание, включив в него данные по 

географии и статистике; кроме того, «особенно замечательны»
180

 его 

упоминания о сербском языке и литературе, отныне связанные с именем и 

деятельностью Вука Караджича. В № 4 того же года журнала приводится уже 

непосредственно оригинальный фрагмент (отрывок в русском переводе) из 

данной поездки фон Пирха по Сербии. Перед нами и вправду живое, 

непринужденное повествование человека, с интересом наблюдающего за 

нравами страны и народа, в том числе, за обычаями, распространенными в 

доме сербского князя. Прежде всего, Милош показан Пирхом как человек, 

придерживающийся умеренности в быту, подробно вникающий во все 

хозяйственные дела, которые представляют для него «приятнейший 

отдых»
181

 и — в то же время, как и все сербы, — принимающий личное 

участие в многочисленных битвах с турками. Сочетание простоты, мудрости 

и героизма, очевидно, совершенно пленили путешественника: «Все было так 

натурально, не выискано, что нельзя было не чувствовать удовольствия, 
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находясь в кругу людей, которые столько прожили на свете, претерпели и 

столько сражались»
182

.  

Упомянув некоторые небезынтересные подробности распорядка дня 

князя, Пирх сообщает и о народных песнях, «выражающих во всей чистоте 

народность сербов»
183

. Он пишет о них с несомненным вниманием, делая 

часто любопытные наблюдения: «Отличительная черта характера сербов 

состоит в том, — утверждает немецкий путешественник, — что они не 

навязывают чужеземцам своих песен и не стараются выказывать своего 

дарования. Я уже собирался покинуть Сербию и еще не слышал ни одной 

народной песни, ни игры на гуслях»
184

. Основной причиной сего Пирх 

считает то обстоятельство, что сербы, видимо, робеют начинать их 

исполнение в присутствии иностранца. Однако, повинуясь просьбе, не станут 

отказывать. Так, во время одного из ужинов, путешественник обратился с 

такой просьбой к самому князю, специально пригласившего для этого 

юношу, владевшего игрой на гуслях. Далее Пирх подробно описывает 

сербские гусли, очевидно, поразившие его, поскольку подобного 

инструмента, ему еще не приходилось видеть. Не удовлетворившись игрой 

юноши, князь самолично взял в руки гусли. Описывая сам процесс 

исполнения эпической песни, путешественник пишет: «Сперва [князь] сделал 

прелюдию, которая обозначала такт; в это время поющий сочиняет в уме 

песенку. За сим следуют две строфы песни, состоящие из равного количества 

слогов, без рифмы; предпоследний слог тянется несколько длиннее, 

последний отрывист и произносится невнятно. Пение соединяется с 

аккомпанементом на гуслях. После каждых двух строф наступает прелюдия, 

во время коей певец может сочинить еще две следующие строфы: ибо он не 

хорошо помнит всю песню, и всегда прибавит что-нибудь своей 
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импровизации»
185

. Отметим попутно, что в данном случае подмечена 

интересная особенность, на которую впоследствии неоднократно обратят 

внимание русские ученые-путешественники. Она связана с тем, что 

эпический стих не заучивается наизусть, но каждый раз творится заново: 

исполняя его в достаточно быстром темпе, певец вносит в фольклорный 

текст свойственные именно ему слова и выражения, излюбленные 

художественные средства, своего рода эпические краски.  

Князь исполнил для путешественника одну из песен о Королевиче 

Марке, содержание которой передано в прозе. Ее сюжет состоит в том, что 

Королевич Марко освобождает тридцать сербов, захваченных в плен 

турками, встреченных им на своем пути. Сначала Марко просит турок 

отпустить сербов и обещает за это 30000 пиастров, но, получив отказ, 

отрубает туркам головы. Рядом находится церковь, но Марко, обагренный 

кровью, не решается туда войти. Однако сам священник открывает ему 

двери, поскольку Марко стал освободителем христиан от бесчестия. «В 

песни этой боязнь Марко и снисходительность священника изложены просто 

и прекрасно. Видно, что битва сия не была фанатическая, а ведена была для 

собственной обороны» — заключает путешественник
186

.  

Особого внимания, несомненно, заслуживает очерк «Сербская 

словесность», опубликованный в № 12 журнала «Телескоп» за тот же 1832 г. 

Под наименованием «Сербская словесность» автор очерка подразумевает все, 

что выходит из-под пера Вука Караджича: грамматику сербского языка 

(1814), сербский словарь с немецким и латинским изъяснением (1818), а 

также сборники сербских народных песен. Литературное возрождение 

сербского народа, по его мнению, «заключает в себе много надежд для 
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будущности Европы»
187

. Приобщая сербов к европейской культурной и 

политической жизни — как «новую могучую отрасль великого Славянского 

племени»
188

, оно выражает чаяние, что славяне, часть из которых «до 

некоторой степени утратила свою славянскую самобытность», практически 

растворившись в латино-германском мире, а часть — «покорилась 

варварскому игу новых азиатских пришельцев»
189

, способны будут теперь на 

равных правах с прочими европейскими народами играть важную роль в 

судьбах Европы. Автором очерка являлся сам издатель журнала 

Н.И. Надеждин
190

, активно интересовавшийся новостями славянского мира, в 

частности сербским фольклором и этнографией, и, по своим воззрениям, 

примыкавший к славянофильскому направлению общественной мысли.  

Так, например, в данном очерке высказывается характерное для 

славянофилов мнение о том, что современный им европейский Запад в 

цивилизационном отношении пребывает в состоянии упадка, в то время как 

«на нашем славянском востоке жизнь юная только что пробуждается, все 

зеленеет и цветет, под мирной сенью единодержавного порядка, в кроткой 

тишине скромного православия»
191

, еще ожидая своего будущего. 

«Животворным началом» всего славянского мира Надеждин называет 

Россию, представляющую отныне его средоточие и служащую источником 

отрады и вдохновения для остальных славянских племен, с особой силой 

проявляющихся именно среди сербов, «коих наследственное мужество 
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застоялось на несколько веков под игом Турецкого рабства»
192

. Между тем, 

последовавшее вслед за политическим литературное пробуждение сербов 

играет, по мнению автора, особо значимую роль, приближая время «полного, 

всесовершенного развития европейской жизни»
193

.  

Автор очерка делает ряд важных наблюдений, полагая, что в известном 

смысле сербы, чье литературное возрождение осуществляется «самыми 

естественными и, следовательно, самыми верными и надежными 

средствами»
194

, имея в виду их приверженность своим родовым корням и 

славянской самобытности, могут даже послужить примером для русских, 

опередивших сербов «на пути просвещения», но прилагавших напрасные 

усилия к тому, чтобы перенять «чуждую нам образованность слепым, 

рабским подражанием»
195

: «Вместо того, чтобы быть эхом современных 

европейских литератур, юная сербская словесность воззывает свою родную 

славянскую старину из праха забвения и в ней ищет материи для своих 

прозаических работ и источника для поэтических вдохновений»
196

. По его 

убеждению, нарождающаяся сербская словесность, сохраняя приверженность 

своему славянскому естеству, не только не умаляется тем самым в глазах 

остальных народов Европы, но наоборот вызывает к себе их единодушный 

интерес: «Просвещеннейшие нации Европейского Запада, пораженные ее 

самообразной оригинальностью, прислушиваются с особенным 

любопытством к ее звукам: и тогда, как лучшие произведения наших русских 

поэтов-подражателей едва известны по заглавиям вне пределов нашего 

отечества, сербские народные песни, только что собранные в самой их 
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родине, уже переведены на все главнейшие европейские языки и возбуждают 

всеобщее внимание»
197

.   

Обозревая основные переводы сербских народных песен, известных в 

Европе, автор восклицает: «Так-то Сербия, отстававшая от нас целым 

столетием на пути образования, обгоняет теперь нас известностью в Европе, 

потому только, что, вдвинувшись в горизонт ее, захотела остаться Сербией, 

землей славян, а не бездушной копией своих соседей!»
198

. В этом плане 

открытие сокровищницы сербского эпоса приобретает для русской культуры 

особый смысл, поскольку тем самым позволяет по-новому осознать свое 

призвание и творчески обновиться, приобщившись к единому 

общеславянскому наследию: «К стыду нашему, мы, русские, хладнокровнее 

всех остаемся к успехам наших соплеменников: народная сербская поэзия 

ускользает доселе от нашего внимания. И между тем изучение ее могло б 

принести нам не одно только наслаждение удовлетворенного любопытства. 

Оно должно иметь для нас гораздо важнейшие следствия: ибо звуки, столь 

глубоко нам сродные, могут, коснувшись нас, извлечь, из неведомой глубины 

общего нам славянского духа, новые, неведомые созвучия»
199

.  

Сербская народная поэзия, происходя в своей основе от 

общеславянского эпического наследия, имеет при этом ряд неповторимых 

особенностей, обусловленных, в основном, географическими и 

историческими факторами, что отличает ее, в частности, от русской 

народной словесности, сообщая ей «особенную прелесть простодушия, 

нежности и таинственности, коих соединение необыкновенно пленительно и 

трогательно»
200

: «С славянским тяжелым спокойствием и грубой силой 
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соединяются в ней роскошные цветы восточного воображения, эллинская 

пластическая грация и скандинавская меланхолия, питаемая 

фантастическими преданиями севера»
201

. Желая проиллюстрировать свою 

мысль, автор обращает внимание читателя на некоторые поразившие его 

особенности, приводя в качестве примера перевод нескольких сербских 

народных песен, данных в свободном переложении, без стремления 

сохранить традиционный десятисложный размер. Стараясь передать их 

красоту и выразительность, он вместе с тем показывает отразившиеся в них 

особенности сербской национальной традиции. Его особенно восхищает 

«трогательное дружество»
202

, «братская любовь человека с природой»
203

: в 

сербских песнях мать спрашивает у птиц, летящих с поля боя о своем сыне, а 

молодая девушка разговаривает с утренней звездой, беспокоясь о своем 

суженом, так что элементы живой природы являются «символами, 

олицетворяющими в себе нежные или благородные чувствования»
204

.  

Н.И. Надеждин обращает особое внимание и на характерные сходства с 

русской народной поэзией, замечая, например, что, как и в русских песнях, 

картины природы нередко служат введением к повествованию или 

олицетворяют собой родственные взаимоотношения, как например, в 

предании о кукушке, в которую превратилась молодая девушка, скорбя о 

смерти любимого брата: «По сю пору, Сербянка, лишившись брата, не может 

без слез слушать кукованья кукушки: она применяет сии печальные звуки к 

своей бедной судьбине; и обыкновенно повторяемое в подобных случаях 

выражение: бедная, горемычная кукушечка! Значит тоже, что: горькая, 

несчастная!»
205

.  
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Надеждин считает необходимым упомянуть также о чувстве братства, 

пользующемся особым уважении в сербском народе, что выражается, в 

частности, в том, что старший брат после смерти отца берет на себя функции 

главы семейства, например, когда распоряжается о выдаче своих сестер 

замуж. Чувство глубокого уважения к братским узам порождает не менее 

сердечное и преданное чувство дружбы, выражаемое в отношениях 

побратимства (посестримства), закрепляемых обычно в церкви. В 

доказательство сего приводится свидетельство уже упоминавшегося 

итальянского путешественника, аббата Фортиса, наблюдавшего церковный 

обряд посестримства между двумя молодыми девушками, ставшими «на всю 

жизнь и навеки посестримами или крестовыми сестрами»
206

.  В сербских 

эпических песнях упоминания о побратимах и посестримах встречаются 

довольно часто; так, например, подобными узами в них нередко связаны 

эпический герой и «вила» — мифический персонаж южнославянских 

эпических песен, наподобие феи или русалки. Благодаря данному обету 

посестримства вилы не оставляют своей заботой героя: лечат раны, помогают 

одержать победу в бою и т.п.  

Жизненность эпических образов и древних преданий сохранялась в 

сербском сознании, наряду с эпической традицией, и переносилась уже 

непосредственно в повседневную жизнь, знаменуя собой отношения самой 

искренней дружбы и признательности. Известно, что Вук Караджич в своих 

письмах из Вены к казанскому слависту В.И. Григоровичу (1815–1876) 

передавал ему приветы от своей дочери Мины, называя ее в письмах его 

«посестримой». Данный обычай был широко распространен среди сербов: 

упоминание о побратимстве встречается также в «Записках морского 
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офицера» В.Б. Броневского. Последний сообщает, что сербы в Черногории, 

совершая торг с жителями Адриатического приморья, вступали в особо 

доверительные отношения, как правило, с кумовьями и крестными братьями 

(так часто называют побратимов, поскольку в знак своей дружбы они 

меняются крестами, после чего, крестный брат, по словам В.Б. Броневского, 

почитается «не менее родного»)
207

.  

Приводя целый ряд собственных наблюдений, Надеждин обнаруживает 

хорошую осведомленность в образах и сюжетах народной поэзии, что 

позволяет ему делать ряд широких обобщений. В частности, повествуя о 

вилах, он пишет: «Красота, легкость, непостоянство этих фантастических 

существ часто употребляются для сравнения у поэтов сербских. Прекрасна, 

как вила лесных гор, непостоянна и легка, как вила облаков — это образы, 

весьма часто встречающиеся в их песнях. Быстрый конь, палица, брошенная 

с силой, стрела, летящая в цель, принимает у них имя вилы как эпитет. 

Воображение сербов населяет сими страшными и вместе прелестными 

призраками луга, леса, горы, берега потоков, броды в реках; и под сенью 

дубрав им чудятся их легкие воздушные хороводы»
208

. Конечно, не остались 

без внимания и героические песни о подвигах сербских юнаков, «в кои сей 

чувствительный и храбрый народ верует с благоговейной искренностью»
209

. 

Из всех сербских эпических героев особо выделены Королевич Марко и 

главные герои сербских народных песен Косовского цикла: Милош Обилич и 

князь Лазарь. К сожалению, несмотря на многочисленные достоинства 

данного очерка, не обошлось и без досадных неточностей: Косовская битва в 

нем названа Амзельской, а сама ее дата указана неверно: 1386 г. — вместо 
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1389 г. Завершая свой обзор, автор выражает надежду на появление новых 

произведений сербской народной поэзии, отразивших «чувство 

возродившейся самобытности и светлые надежды на девственную 

будущность!..»
210

 

Изучение материалов по сербской тематике, опубликованных в русских 

периодических изданиях первой трети XIX в., позволяет нам сделать вывод, 

что данные публикации, вне всякого сомнения, содержат немало ценных 

наблюдений, хотя, в то же время, являются, как правило, разрозненными и не 

всегда достаточно «системными». Как бы то ни было, собранные в них 

сведения, безусловно, стали солидным фундаментом для последующего, уже 

более основательного, научного изучения славянских народов. Кроме того, 

успехи славянских ученых и просветителей в исследовании собственной 

культуры во многом послужили примером для ученых русских, коль скоро 

дело касалось собирания и издания произведений отечественного фольклора 

и этнографических реликвий и свидетельств. В частности, об этом писал А.Н. 

Пыпин, по словам которого «изучение славянства чрезвычайно благоприятно 

подействовало и на разработку самой русской этнографии»
211

. 

1.4. Произведения сербской народной поэзии в переводах  

А.Х. Востокова, Д.П. Ознобишина, А.С. Пушкина 

Как известно, наиболее удачный перевод любого художественного, а 

тем более поэтического произведения всегда сопряжен с определенными 

трудностями, поскольку предполагает достижение максимально возможной 

верности оригиналу на всех языковых уровнях, особенно когда речь заходит 

о системе поэтических образов. Поэтому от переводчика требуется хорошее 
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владение словом и несомненное поэтическое дарование. Важную роль играет 

и выбор произведения для перевода. Неслучайно, П.А. Кулаковский в своей 

речи о славянских мотивах в творчестве А.С. Пушкина отмечал: 

«Особенности таланта и отличительные свойства поэтического гения 

сказываются как в том, что он избирает для своих переводов, так и в том, как 

он воспользовался оригиналом, что он из него сделал, ибо переводить  

значит для поэта творить»
212

. В свою очередь своеобразие поэтического 

текста, как правило, в значительной степени обусловлено особенностями 

художественного восприятия переводчиков. Исследовательница Л.П. 

Шаманская в своей кандидатской диссертации «В.А. Жуковский и Ф. 

Шиллер: поэтический перевод в контексте русской литературы», размышляя 

на данную тему, пишет: «Творческая личность рассматривает поэтический 

мотив сквозь призму собственной индивидуальности, поэтому личность 

художника как бы накладывается на образ изображаемой 

действительности»
213

.  

Таким образом, можно заключить, что художественный перевод, 

выполненный талантливым поэтом (ученым), способен обогатить 

отечественную культуру и явиться ценным вкладом в сокровищницу русской 

литературы. Творческая переработка авторского текста позволяет, в 

частности, создать поэтическое произведение, отражающее эстетические и 

мировоззренческие взгляды переводчика и  художественные особенности той 

традиции, носителем которой он является: «Поэтический перевод 

предполагает включение переводного текста в живой литературный процесс, 

в культурную традицию и память литературы того языка, на котором 
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осуществлен». Переводчик, «напитавшись смыслом и духом подлинника»
214

,  

создает уже как бы новый поэтический текст — с сохранением 

содержательной, смысловой и эстетической стороны оригинала, но 

используя при этом свои художественные средства, иные языковые и 

стиховые формы.  

Первым переводчиком сербской народной поэзии на русский язык стал 

выдающийся филолог-славист А.Х. Востоков (1781–1864), принимавший 

значительное участие в издании «Библиографических листов» П.И. Кеппена. 

По роду своей научной деятельности он активно занимался изучением 

памятников древнерусского и церковнославянского языков и славянских 

древностей, а также переводил произведения античных поэтов и европейских 

классиков на русский язык. В 1817 г. в журнале «Санкт-Петербургский 

Вестник» была опубликована его  работа «Опыт о русском стихосложении», 

где автор верно определил размер и ударение народного стиха. Следует 

отметить, что уже в этой работе Востокова упоминается и труд Вука 

Караджича «Грамматика сербского языка» (изданная в Вене в 1814 г.). На 

основании данной «Грамматики» русский ученый познакомился с 

характерными особенностями сербского музыкального ударения. Как 

известно, А.Х. Востоков был тонким исследователем славянской просодики, 

поэтому неудивительно, что в своей работе 1817 г. он уделил внимание 

соответствующим характеристикам сербского языка, усмотрев в нем 

сходство с просодикой греческой: «Один только немецкий язык, сколько мне 

известно, да еще из соплеменных нам Славенских диалектов, Богемский и 

Сербский, имея прозодию отчасти сходную с Греческой, могут удачно 

подражать греческим размерам», — писал Востоков
215

.  
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В 1820 г. появился знаменитый труд «Рассуждение о славянском языке, 

служащее введением к грамматике сего языка (в «Трудах общества 

любителей российской словесности при Московском университете», т. XVII), 

где, в частности, объяснялась природа юсов в старославянском языке на 

основании сопоставления его с современным польским языком. Таким 

образом, можно заключить, что к началу 1820-х гг. А.Х. Востоков был 

известен как выдающийся исследователь в области нарождающейся 

славянской филологии. К тому же он был хорошо знаком с деятельностью 

Вука Караджича. Возможно, это и послужило причиной, по которой барон 

А.А. Дельвиг
216

, издатель альманаха «Северные цветы», обратился к 

Востокову с просьбой выполнить поэтический перевод нескольких сербских 

народных песен на русский язык.  

Непосредственным источником для Востокова послужил сборник 

сербских народных песен, изданный Вуком Стефановичем Караджичем в 

Вене, в 1814–1815 гг. Сербские народные песни в переводе А.Х. Востокова 

были напечатаны в «Трудах Вольного общества любителей российской 

словесности» («Марко Кралевич в темнице» (1825)) и в альманахе «Северные 

цветы» («Братья Якшичи», «Смерть любовников», «Свадебный поезд», 

(1825), «Строение Скадра» (1826), «Яна Мизеница», «Сестра девяти 

братьев», «Девица и солнце», «Жалобная песня благородной Асанагиницы» 

(1827)).  

Опубликованное в собрании сочинений А.Х. Востокова произведение 

«Марко Кралевич в темнице» является переводом знаменитой сербской 

эпической песни «Марко Краљевић у Азачкој тамници», которая 
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присутствует в целом ряде циклов народных песен, посвященных Марку 

Королевичу, историческому королю Марку (1371–1394) — универсальному 

герою южнославянского эпоса, сопоставимому с русскими былинными 

богатырями, прежде всего с Ильей Муромцем. Песня повествует о 

заключенном в «Азацкую» (т.е. азиатскую, очевидно, турецкую) темницу 

королевиче Марке и о его попытках освободиться из нее с помощью дочери 

«Азацкого короля», который, однако, остался непреклонным к ее мольбам и 

поклялся до смерти продержать Марка в заточении. Тягостное впечатление 

усиливается описанием условий заключения:  

 

Тамница је кућа необична: 

У тамници вода до кољена, 

Од јунака кости до појаса;  

Туде иду змије и јакрепи, 

Оће змије очи да попију, 

А јакрепи лице да нагрде…
217

 

 

В переводе А.Х. Востокова, представляющем собой достаточно верную 

(в смысловом плане) передачу сербской песни, данный отрывок звучит 

следующим образом: 

 

Темница жилище необычно: 

Во темнице вода по колено, 

А по пояс кости человечьи. 

Туда лазят змеи, скорпионы: 

Приползут змеи высосать очи, 
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Залить ядом лицо скорпионы
218

.  

 

Эта сербская песня в переводе А.Х. Востокова знаменательна для нас 

еще и тем, что две последние строки из приведенного фрагмента были  

впоследствии использованы в рассказе Н.С. Лескова «Тупейный художник» 

(1883) для описания тяжелой участи тех, кого за какую-либо провинность 

сажали в потайные погреба под домом графа Каменского, известного тирана: 

«Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на 

цепях как медведи сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою 

слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы 

об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не 

смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один 

сидел-сидел, да стих выдумал: 

Приползут, — говорит, — змеи и высосут очи, 

И зальют тебе ядом лицо скорпионы.  

Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься»
219

.  

Исследователи и критики, рассматривающие переводы Востокова, 

признавая его несомненные достоинства, нередко неодобрительно 

высказывались по поводу того, что переводчик, по их мнению, не стремился 

сохранить национальное своеобразие переводимой поэзии (с чем мы лично 

не вполне согласны). Так, Н.А. Полевой не поддержал Востокова в том, что 

тот переложил сербские песни русским размером, поскольку это, считал 

критик, «…заставило его употреблять в глаголах окончание ти и во многих 
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местах подвергло неприятному стечению слов»
220

, а уже современный 

исследователь сербского эпоса Н.И. Кравцов писал, что переводы Востокова 

«слишком русифицированы, в них нет сербского колорита»
221

.  

Очевидно, это связано с тем, что А.Х. Востоков некоторые сербские 

реалии (а также турцизмы, проникшие в сербские эпические песни в период 

османского владычества на Балканах) переводил при помощи 

соответствующих или близких по значению русских понятий. Например, 

строку «Какав бјеше делибаша Марко!»
222

 он перевел словами «Каков бывал, 

удалых вождь, Марко!»
223

. Иногда в переводе появляется дополнительное 

слово с благой, казалось бы, целью сохранить сербский десятисложник. В 

частности, фразу Марко Королевича «Од мене му поклон и поздравље»
224

 

Востоков переводит как «От меня поклон с приветом добрым»
225

 (в 

результате не соблюден даже «десетерац», хотя переводчик и старался по-

своему). Или: «Кад ёевојка р‘јечи разумјела, она оде краљу на дивана»
226

 — 

«Те услышавши речи, девица ко отцу пошла в чертог Дивана»
227

. Некоторые 

словосочетания, вводимые А.Х. Востоковым, имеют русское фольклорное 

происхождение, например: «И он сизаго сокола кличет: сослужи мне службу, 

сизый сокол»
228

 (в оригинале — «Па дозивље сивога сокола: ―О соколе, пуст 

ми не остао!‖»)
229

. Переводчик невольно смягчает «суровость» оригинала.  
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Переводы сербских народных песен А.Х. Востокова явились, по сути, 

первыми откликами на сербский эпос в русской литературе. Об этом, в 

частности упоминает крупнейший современный сербский русист и славист, 

профессор Радмило Мароевич, исследовавший особенности переводов А.Х. 

Востокова: «Известно (хотя и не достаточно широко), что первый 

значительный и плодотворный контакт русской и сербской культур в новое 

время осуществлен востоковскими переводами сербских народных песен, 

которые базируются на творческом соединении традиций сербского 

эпического стиха и стиха русских былин»
230

.  

Несмотря на некоторые претензии, предъявляемые, в частности, Н.А. 

Полевым к переводам А.Х. Востокова, они, несомненно, явились знаковым 

событием для своего времени. Тот же Н.А. Полевой в своей рецензии на 

альманах «Северные цветы» за 1825 г., помимо прочего, упоминает в ней о 

трех «Сербских песнях» А.Х. Востокова, называя их «приобретением 

Русской Словесности»
231

, и отмечает что «на Сербския и других Славянских 

народов песни давно надлежало бы обратить внимание»
232

. Впоследствии, 

считают исследователи, опыт переводов Востокова оказал влияние на размер 

«Песен западных славян» А.С. Пушкина, а также Ю.И. Венелина, который в 

своей книге «О характере народных песен у славян задунайских» (М., 1835) 

дал переводы трех сербских песен: «Осман Шевич», «Женитьбы Павла 

Плетикосы» и «Марко Кралевич узнает отцовскую саблю»
233

.  
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Наряду с А.Х. Востоковым, одним их первых переводчиков сербских 

народных песен явился поэт и переводчик Д.П. Ознобишин, также немало 

интересовавшийся фольклором разных народов. Д.П. Ознобишин переводил 

сербские народные песни в конце 20-х гг. XIX в.: исследователь В.К. 

Петухов, опубликовавший неизданные переводы поэта, хранящиеся в 

рукописном отделе Пушкинского Дома
234

, в примечании к одному из них 

указывает, что в рукописях Д.П. Ознобишина они датированы 1829 г. Поэт 

перевел несколько сербских песен, дав им следующие названия: «Сердитый 

конь», «Смильяна», «Потеря времени», «Праведная клятва», «Девушка у 

городских ворот», «Завет», «Могила на берегу Моравы», «Друг и недруг», 

«Пряха и царь», «Сербская девица»
235

.  

Поскольку Д.П. Ознобишин занимался, в основном, литературными 

переводами с восточных языков, то большинство исследований посвящено 

именно этому аспекту его творческой деятельности. Так, например, в 

сопроводительной статье Т.М. Гольц «…Поэт и полиглот…»  к двухтомному 

изданию его сочинений
236

 автор, рассматривая основные вехи творческой 

судьбы и биографии поэта, лишь вскользь упоминает о нем как об одном из 

первых переводчиков сербского фольклора. Между тем, ценным замечанием 

об особенностях творческой манеры поэта является следующая мысль: 

«Переложения Ознобишиным народных песен отличает высокий уровень 

проникновения в фольклорный мир разных народов»
237

. Характерно также и 

то, что образы и сюжеты переводимой им поэзии обогащали и его 

собственные произведения. 
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В этом отношении примечательно стихотворение «Славянам», 

написанное Д.П. Ознобишиным уже значительно позже первых публикаций, 

сделанных им переводов сербских народных песен, а именно — в мае 1867 г., 

по случаю Славянского съезда, на котором присутствовали гости из разных 

славянских стран. В своем стихотворении поэт сердечно приветствует 

представителей разных славянских народов, прибывших на Съезд, отдавая 

должное достоинствам каждого из них. Характерно, что, перечисляя 

значимые особенности каждого славянского племени, сербов поэт упоминает 

как раз в связи с их прославленной народной поэзией: 

 

Издавна, Чехи, вы науку 

Внесли в Славянский темный быт! 

Нам песня Сербов и по звуку, 

И складом сердца говорит
238

. 

Знакомы нам Болгар поверья; 

Кирилл их — нашей церкви сын! 

Святым писаньем мрак неверья  

У нас рассеял Славянин
239

.  

 

Приведенные строки, относящиеся к сербам, не единственные в этом 

произведении, где наряду со славными страницами истории славянских 

народов, воспеваются и известные трагические и одновременно героические 

события: 

 

Год тысяча шестьсот двадцатый 

На Белой памятен горе! 

Там, говорят, звучат булаты 

И крики битвы на заре!.. 

В Косове стонет одиноко  

                                           
238

 Выделено нами — Е.О. 

239
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Лишь ветр курганов вкруг вершин; 

Марк Кралевич зарыт глубоко!.. 

Но скоро встанет Славянин!
240

  

 

Одним из первых исследований на тему переводов сербского 

фольклора Д.П. Ознобишиным явилась статья Петухова В.К. «Д.П. 

Ознобишин как переводчик сербских народных песен»
241

, где были  

опубликованы десять сербских эпических песен, переведенных поэтом. 

Продолжение темы находим в диссертации Ивановой Т.Ф. «Творческая 

деятельность Д.П. Ознобишина. (Проблемы фольклористики и 

фольклоризма)». Один из подразделов третьей главы посвящен сербским 

народным песням в переводах и переложениях Ознобишина. Осуществляя 

разбор его поэтических переводов, исследовательница подмечает 

характерную особенность «творческого почерка». Поэт, возможно, 

сознательно не стремился передать с высокой точностью сербский оригинал, 

но больше старался приблизить его к восприятию русского читателя: 

«Ознобишин, включая в перевод русские фольклорные стилистические 

элементы, создает на ее основе свое поэтическое творение, не только 

максимально приближая его к русскому читателю, но и передавая тем самым 

специфику фольклорного произведения вообще»
242

. В то же время, используя 

традиционные приемы русского фольклора, поэт-переводчик не отказывается 

вовсе от передачи сербского колорита, сохраняя имена собственные и 

топонимические названия, а также упоминание некоторых сербских понятий 

и слов (вила, дятловина и др.), например: 

                                           
240
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Поросла травой могила 

До колена дятловина…
243

  

 

Заключая свой обзор, исследовательница делает вывод, что, учитывая 

вышеприведенные особенности переводческой манеры поэта, можно 

говорить о том, что Д.П. Ознобишин привнес в свои переводы сербских 

народных песен «авторское начало, отражающее мировоззрение русского 

православного человека»
244

.  

Обращаясь в свою очередь к пушкинским переводам сербских песен, 

отметим, что в творчестве великого русского поэта есть несколько 

произведений, где, так или иначе, затрагивается балканская тематика, в 

частности, повесть «Выстрел», рассказ «Кирджали», и, конечно, его 

знаменитый поэтический цикл «Песни западных славян» (1835) — наиболее 

яркий пример обращения А.С. Пушкина к произведениям непосредственно 

сербской народной поэзии. В качестве основной причины, вызвавшей такое 

вниманию к сербам и их народному творчеству со стороны поэта, часто 

упоминается его неравнодушие к судьбе угнетаемого единокровного и 

единоверного народа на далеких Балканах. Исследователь П.А. Лавров в 

своей книге «Пушкин и славяне» в связи с этим пишет: «Можно думать, что 

в тесной связи с участием в греческой борьбе за освобождение находится и 

пробуждение в Пушкине интереса к южным славянам, преимущественно 
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сербам»
245

. Неслучайно поэт посвящал свои стихи бесстрашному 

Карагеоргию, предводителю и идейному вдохновителю Первого сербского 

восстания против турецкого ига.  

Широко известно, что одним из источников поэтического цикла 

послужила литературная мистификация П. Мериме, представляющая собой 

сборник стихотворений в прозе, вышедший в Париже в 1827 г. под названием 

«La Guzla» («Гузла, или Избранные иллирийские стихотворения, собранные 

в Далмации, Боснии, Кроации и Герцеговине»), Сначала Пушкин принял их 

за подлинные, однако, узнав о талантливой подделке, все же не остановился 

перед публикацией своего цикла, в котором он переложил стихами 

одиннадцать «баллад» из книги Мериме и еще одну не до конца —  

«Грустная песня о благородной супруге Асана-аги», поэтому она осталась в 

виде отрывка «Что белеется на горе зеленой?»). Впоследствии Ф.М. 

Достоевский, высоко оценивший гений Пушкина, благодаря которому на 

основе мистификаций французского поэта были созданы «Песни западных 

славян», писал: «Конечно, этих песен нет в Сербии, поются у них другие, но 

это все равно: пушкинские песни — это песни всеславянские, народные, 

вылившиеся из славянского сердца, в духе, в образе славян, в смысле их, в 

обычае и в истории их»
246

. Среди стихов, позаимствованных у Мериме и 

переработанных Пушкиным, Достоевский особенно выделил «Песню о 

Георгии Черном» и стихотворение «Битва у Зеницы Великой»: по его словам, 

«это два шедевра из этих песен, бриллианты первой величины в поэзии 

Пушкина…»
247

.  
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Конечно, Пушкин был знаком с южнославянской и балканской 

тематикой не только по литературной мистификации французского поэта, но 

также получал непосредственные сведения от своих соотечественников, 

побывавших в славянских землях, в том числе и от самих сербов, со многими 

из которых он познакомился во время своего пребывания в Бессарабии, где в 

ту пору находилось много сербских эмигрантов. Так, в Кишинев не раз 

приезжала вдова Карагеоргия со своей взрослой дочерью; с последней 

Пушкин познакомился лично в 1820 г., что побудило его создать свое 

известное стихотворение «Дочери Карагеоргия». В Бессарабии проживал 

также и отец поэта Симы Милутиновича Сарайлии, Милутин, который 

получал русскую пенсию как один из участников антитурецкого восстания
248

. 

Такое окружение, несомненно, усиливало интерес поэта к сербам и их 

культуре. Знаменитый историк и археограф П.И. Бартенев (1829–1912) в 

своей работе «Пушкин в Южной России» писал в связи с этим следующее: 

«Вообще надо заметить, что в Кишиневе Пушкин встречал Болгар и Сербов, 

обращал на них внимание, и оттого может быть с таким умением 

перекладывал впоследствии песни западных Славян»
249

.  

И.П. Липранди упоминает, что в Кишиневе Пушкин встречался с 

прославленными воеводами Первого сербского восстания, от которых он 

узнавал народные песни и «часто <…> спрашивал о значении тех или других 

слов для перевода»
250

. Общаясь с ними и слушая эти вдохновенные 

эпические произведения, поэт имел возможность непосредственно 

прикоснуться к живой эпической традиции южных славян, прочувствовать  

«архетипические черты сербской поэзии вообще, тот жар и высокую скорбь, 
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древнюю красоту и суровую простоту»
251

. (По словам авторитетного 

современного переводчика сербской поэзии И.М. Числова, сия стихия в 

равной степени «завораживала Гете и Якоба Гримма, Пушкина и 

Мицкевича»
252

). Свое знакомство с миром сербской эпической поэзии и в 

целом сербской культуры поэт продолжал и впоследствии, благодаря 

имеющимся у него в библиотеке книгам, среди которых были Словарь 

сербского языка, составленный Вуком Караджичем (1818), три тома сербских 

песен (1823–1824), книга вышеупомянутого путешественника аббата 

Фортиса «Путешествие по Далмации» (1778) в переводе на французский 

язык, а также сербские народные песни, собранные Караджичем, также во 

французском переводе Э. Вояр (Париж, 1843)
253

.  

Вероятно, Пушкин имел возможность познакомиться и с Симой 

Милутиновичем Сарайлией, автором поэмы «Србијанка», средства на 

издание которой выделил проживавший в Одессе сербский торговец Иван 

Ризнич, известный меценат в области культуры. Его супруга Амалия Ризнич 

в 20-е гг. XIX в. организовала в своем доме литературный салон, который 

посещали многие русские и сербские литераторы, деятели культуры, а также 

военные. Во время своего пребывания в Одессе Пушкин тоже был его гостем 

и посвятил самой Амалии Ризнич несколько стихотворений, вошедших в 

собрание стихов поэта («Простишь ли мне ревнивые мечты», «Для берегов 

отчизны дальней», «Под небом голубым страны своей родной» и др.) 
254

.   
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Поэтический цикл «Песни западных славян» (1835) вобрал в себя 

творчески переработанные Пушкиным впечатления от соприкосновения с 

миром сербской национальной традиции и культуры. Источниками 

послужили как личные встречи с известными и заслуженными сербами, так и 

сами произведения сербской эпической поэзии — из числа собранных Вуком 

Караджичем, равно как и талантливые подражания оным. Поэтический 

корпус собрания в окончательном варианте составили шестнадцать 

стихотворений, из которых первые восемь повествуют о деяниях 

средневековой истории, а другие восемь обращены к современным автору 

событиям. К числу стихотворений, являющихся пушкинскими переводами 

подлинных сербских песен из собрания Караджича, относятся произведения 

«Соловей» и «Сестра и братья», служащие несомненным украшением цикла, 

который, по мнению исследователя М.Н. Дарвина, представляет собой 

«удивительное сочетание литературной выдумки и подлинного 

фольклора»
255

.  

Как уже было отмечено выше, в своем цикле «Песни западных славян» 

А.С. Пушкин придерживался поэтической традиции, заложенной 

А.Х. Востоковым в его переводах сербских народных песен. Следуя ей, 

русский гений глубоко прочувствовал и точно передал главное — 

героический дух и художественную выразительность славянской эпики. Об 

этом, в частности, писал выдающийся русский славист П.А. Ровинский в 

своей рецензии на издание сербского народного эпоса в переводе 

Н. Гальковского. По мнению авторитетного ученого, Пушкин всегда 

оставался верен оригиналу. И в то же время донес до нас «эпическую 

простоту, которой дышит сербская народная поэзия»
256

.  
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На основании изложенного выше можно заключить, что в начале 

XIX в. восприятие южных славян в целом и, в частности, сербов, российской 

научно-литературной общественностью основывались зачастую еще на 

разрозненных и не вполне надежных сведениях, среди которых, однако, 

встречалось немало ценных свидетельств русских военных и 

путешественников, побывавших в славянских землях. Дополнительным 

важным источником тогдашних знаний, общей и специальной информации о 

славянском мире, стали материалы периодической печати (отчеты о 

путешествиях, рецензии на новые книги, издаваемые у нас и за границей, 

научные статьи и т.п.), в которых также отразился распространенный в науке 

означенного периода уровень представлений о сербах, территории их 

проживания и связанных с этим историко-культурных особенностях 

сербской традиции. Характерно, что сербы фигурируют в периодической 

печати, равно как и в других материалах того времени под разными именами, 

как правило, в соответствии с наименованиями областей и регионов, ими 

населяемых (черногорцы, далматинцы, бокельцы/бокезцы и т.д.).  

Значимым стимулом в привлечении интереса русской научной и 

культурной общественности к сербам послужила их героическая борьба 

против турок, а также деятельность Вука Караджича, открывшего для 

Европы и, прежде всего, для славянского мира — яркий самобытный пласт 

сербской культуры, представленный выдающимися произведениями 

героического эпоса. Вскоре после посещения Караджичем России и его 

знакомства с крупнейшими деятелями русской культуры и науки появляются 

и первые поэтические переводы сербских песен, вышедшие из-под пера 

А.Х. Востокова, Д.П. Ознобишина, А.С. Пушкина. Русские ученые и 

литераторы положили начало определенной традиции художественного 

перевода сербского эпоса. Их заслуги в данной области не ограничивались 

только сферой литературы: вместе с первыми авторитетными 

исследователями балканского мира, общественными и культурными 

деятелями (Н.П. Румянцевым. М.Т. Каченовским, П.И. Кеппеном, 
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М.П. Погодиным и др.), уделявшими внимание сербской тематике на 

страницах периодических изданий, они заложили основы отечественного 

славяноведения и будущих научных изысканий и важных открытий в 

области сербской истории и культуры.  
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Глава 2. Сербская тематика в трудах русских ученых–славистов 

первого поколения 
2.  

2.1. Введение в историю вопроса 

26 июля 1835 г., согласно новому университетскому уставу, в 

российских университетах были основаны кафедры истории и литературы 

славянских наречий и введена должность профессора-слависта, обязанного 

преподавать славянские языки, литературу и историю зарубежных славян.  

Однако на тот момент не оказалось ученых, готовых занять вновь 

основанные славянские кафедры, поэтому министерство народного 

просвещения предложило университетам самим выбрать подходящие для 

этого кандидатуры и снабдить их необходимыми средствами для подготовки. 

На это предложение откликнулись ведущие российские университеты: 

Санкт-Петербургский, Московский, Харьковский и несколько позже — 

Казанский. Министерство народного просвещения приняло решение 

командировать четырех кандидатов на эти должности (П.И. Прейса, 

О.М. Бодянского, И.И. Срезневского и В.И. Григоровича) в славянские земли 

для изучения языков, литератур, этнографии сродных племен
257

. Как 

показало время, выбор, павший на данные кандидатуры, оправдался в полной 

мере, поскольку их самоотверженный труд, широта исследовательских 

интересов и несомненные достижения позволили впоследствии заложить в 

России основы славяноведения как науки, а также способствовали изучению 

многих вопросов, относящихся уже непосредственно к истории русской 

культуры. Собирательская и научно-исследовательская деятельность русских 

славистов, отразившаяся в путевых письмах, заметках и отчетах, 

представляла собой новый этап изучения славянских племен и их культур, а 

опубликованные ими материалы являлись не только важным источником 

свежих сведений, значительно обогативших русскую науку, но вместе с тем 
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 Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М.: 

Наука, 1979. С. 15–16. 
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представляют — и по сей день — немалую художественную ценность, что 

признавали еще сами их современники. Так, например, адъюнкт 

Харьковского университета Александр Рославский, отзываясь о 

литературных трудах И.И. Срезневского, отмечал, что они «давно приобрели 

ему репутацию даровитаго и деятельнаго писателя»
258

.  

Настоящими, глубокими исследователями культуры и истории 

зарубежных славян русские ученые становились непосредственно во время 

своего путешествия по славянским землям, где они имели возможность 

общаться и обмениваться научным опытом с известными славянскими 

просветителями, деятелями науки и культуры (Йозефом Добровским, 

Вячеславом Ганкой, Павлом Шафариком, Вуком Караджичем), посещать 

библиотеки (в том числе Императорскую библиотеку в Вене), исследовать 

редкие архивные собрания, собирать ценный этнографический и 

фольклорный материал. Открытие славянских кафедр в российских 

университетах и последовавшие за этим поездки в Европу начинающих 

русских славистов всячески приветствовались зарубежными славянскими 

учеными, оказывавшими всемерное содействие своим русским коллегам. По 

признанию Павла Шафарика О.М. Бодянскому, «от вас, профессоров, с этой 

целью командированных и назначенных, мы ожидаем многаго»
259

. В этой 

связи в научной литературе, уже высказывалось справедливое мнение о том, 

что путешествия русских славистов не только имели огромное чисто 

профессиональное значение, но и всемерно способствовали укреплению 

культурных и научных взаимосвязей между Россией и славянскими 

                                           
258

 Внутренния известия. Обозрение настоящаго состояния Императорского Харьковскаго 

Университета // Москвитянин, 1841. № 8. С. 535.  
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 Материалы историко-литературные. Письма Шафарика к Бодянскому // Чтения в 

Обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете (ЧОИДР). 

М.: Университетская типография. 1896. Книга вторая. С. 174. 
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народами
260

. Указанные обстоятельства позволили русским ученым-

славистам внести значимый вклад в науку. Помимо написания новых трудов 

на основе собранных за границей материалов, они успешно применяли потом 

полученный там исследовательский опыт при работе уже с русскими 

источниками.  

Одним из несомненных достоинств писем, путевых заметок и других 

материалов подобного рода, вышедших из-под пера русских ученых-

путешественников (либо же собранных ими и впоследствии 

опубликованных), явилось то, что в них были зафиксированы малоизвестные 

для русского читателя исторические и культурные реалии, встреченные в их 

поездках по славянским странам, а также запечатлены образы выдающихся 

современников, представленные в виде уникальных личных свидетельств
261

. 

Особенно ценны в этом отношении описания И.И. Срезневского и 

П.И. Прейса, касающиеся личности выдающегося сербского поэта, 

митрополита и правителя Черногории Петра II Петровича Негоша (1813–

1851).  

О результатах своих открытий и научных исследований русские 

ученые сообщали в путевых письмах и отчетах, многие из которых тотчас же 

появлялись в русской периодике (в «Москвитянине», «Журнале 

Министерства народного Просвещения», «Отечественных записках» и др.). 

Между тем развитие интереса к той или иной теме исследования, перипетии 
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 Савран Е.В. В.И. Григорович и М.П. Погодин (по данным переписки) // Славистика в 

университетах России. Сборник научных трудов. Тверь. 1993. С. 75.  
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 Показательна оценка, которую дает данным материалам один из авторитетнейших 
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конкурса сербской поэзии и песни. — М.: Паломник, 2015. С. 2. 
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личных взаимоотношений, оценки деятельности иностранных славистов, 

возможно, в еще большей степени могли бы быть прояснены с помощью 

переписки (зачастую многолетней) между русскими и зарубежными 

славянскими учеными, осевшей в государственных архивных собраниях, в 

частности, в архивах русских и сербских. Уже предварительное знакомство 

с частью данной переписки позволяет сделать вывод о том, что русских и 

зарубежных славистов объединяли отношения взаимопомощи, жертвенные 

труды на ниве славянского просвещения, а также нередко личная дружба и 

тесное, почти родственное общение (так, например, И.И. Срезневский 

некоторое время исполнял роль секретаря и доверенного лица у Вука 

Караджича, а казанский славист В.И. Григорович был желанным гостем в 

семье сербского ученого). Научные интересы русских ученых были 

неразрывно связаны с делом бескорыстного общественного служения: как 

свидетельствуют данные письма, они часто брали на себя труд устройства 

сербских студентов или молодых исследователей в России, а также в случае 

необходимости рекомендовали русских студентов или заинтересованных лиц 

своим зарубежным коллегам.  

Несмотря на то, что славянские кафедры в упомянутых университетах 

были основаны в 1835 г., понадобилось еще несколько лет, чтобы определить 

кандидатов на должности преподавателей перед тем, как послать их в 

научное путешествие по славянским странам. Первым в подобную поездку 

отправился О.М. Бодянский (1808–1877), командированный от Московского 

университета (1837), через некоторое время П.И. Прейс (1810–1846) — от 

Петербургского университета (сентябрь 1839 г.), а вскоре вслед за ним и И.И. 

Срезневский (1812–1880) — от Харьковского университета (октябрь 1839 г.). 

Что же касается В.И. Григоровича (1815–1876), то он выехал из Казани в 

августе 1844 г., когда его коллеги уже вернулись из своих странствий по 

землям славян. После своего возвращения ученые приступили к 

преподавательской деятельности, особенность которой заключалась в том, 

что каждому из них пришлось выстраивать план учебных часов и программу 



101 

 

преподавания самостоятельно, во многом полагаясь на собственную 

интуицию и опыт, поскольку славяноведение было тогда совсем новой 

дисциплиной, еще не систематизированной в должной мере. О своих 

научных планах и системе преподавания они часто писали историку 

М.П. Погодину, высоко ценя его мнение в вопросах изучения славянства и 

испрашивая его совета по тому или иному поводу. На проводимых ими 

семинарах в качестве учебных пособий исследователи неизменно привлекали 

материалы, собранные ими в зарубежных славянских странах. Например, на 

занятиях по сербскому языку в качестве такового подспорья фигурировали 

тексты сербских эпических песен
262

. 

Несмотря на упомянутые трудности, русским ученым-славистам 

первого поколения удалось заложить в России научные основы изучения 

культуры зарубежных славянских народов и подготовить целую плеяду 

талантливых учеников, создавших ряд выдающихся научных трудов в 

области славяноведения. Среди исследователей, немало потрудившихся на 

поприще русско-славянских исторических и культурных взаимосвязей, 

помимо уже упомянутых нами «первопроходцев», безусловно, следует 

назвать имена А.Ф. Гильфердинга, А.Н. Майкова, А.А. Майкова, 

Л.Н.  Майкова, П.А. Ровинского и др.).  

2.2. Деятельность О.М. Бодянского  

Первые проявления интереса к славянской филологии у 

О.М. Бодянского относятся еще ко времени его студенчества, когда во время 

каникул он собирал малороссийские песни, предоставленные им 

впоследствии фольклорному собранию М.А. Максимовича (1834). По 

окончании Московского университета Бодянский защитил магистерскую 

диссертацию на тему «О народной поэзии славянских племен» (1837), 

основанную на философских воззрениях Гегеля, рассматривавшего 
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народную поэзию как отражение национального духа. Диссертация 

Бодянского носила, в основном, теоретический характер, поскольку на тот 

момент у будущего исследователя еще не было возможности ближе 

познакомиться со славянским фольклором. Однако вскоре такая возможность 

представилась
263

.  

Работа получила высокую оценку ученых-коллег, благодаря чему 

кандидатура Бодянского была предложена для вновь учрежденной кафедры 

Московского университета. Вступлению в должность предшествовала 

пятилетняя поездка по славянским землям, а также по Австрии, Пруссии и 

Германии вообще, где Бодянский много работал в библиотеках и изучал 

сербский язык, в надежде посетить Сербию, Болгарию, Трансильванию, 

Словакию, Словению, Буковину и Закарпатье, в качестве учебных пособий 

используя сборники эпических песен, изданные Вуком Караджичем. 

Некоторые из этих песен он даже перевел на русский язык
264

.  

Путешествие О.М. Бодянского оказалось весьма продолжительным из-

за внезапно постигшей его тяжелой болезни. В период пребывания за 

границей руководителем и вдохновителем его научных изысканий был 

авторитетный славист Павел Шафарик, обучавший Бодянского чешскому 

языку. Поскольку ранее Шафарик занимал должность директора сербской 

гимназии в городе Нови Сад, ему была хорошо знакома специфика сербских 

земель в австрийских владениях. Поэтому он имел возможность давать 

ценные советы начинающему русскому слависту. В частности, о том, как «с 

пользой использовать время для изучения славянства»
265

. Так, в одном из 
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своих писем от 1838 г. к Бодянскому в Вену Шафарик призывает его не 

оставаться долго в австрийской столице, где можно «набраться мертвой 

учености вдосталь»
266

, не узнав как следует «народов славянских, их языка, 

наречий, говоров, нравов, обычаев»
267

, и советует ему отправляться в 

сербские земли Австрии: «В Среме, в Иллирии, в небольших городках, 

деревушках, монастырях и т.д. откроется вам поле, на котором вы можете 

собрать для своих будущих нужд иной материал, чем в полусгнивших 

рукописях, которые кроме того для литературы нашей не пропадут»
268

. 

Позже, в письме от 29 января 1840 г., Шафарик выражает свое одобрение 

Бодянскому, последовавшему, видимо, его совету: «С удовольствием из 

письма вашего я узнал, что путешествие ваше по Сербии и Срему в 

литературном отношении не было напрасно: много побыло у вас в руках 

старых рукописей и старопечатных книг, вы их просмотрели, описали»
269

. 

Действительно, на основании донесения О.М. Бодянского из Праги
270

 можно 

заключить, что интерес к памятникам славянской старины занимал одно из 

основных мест в его научных увлечениях. Среди знаменитых сербов, 

встреченных им во время путешествия, в нем упоминается Вук Караджич, а 

также Сима Милутинович, которого Бодянский называет «славным, первым 

ныне Сербским Поэтом, сочинителем знаменитой Поэмы «Сербиянка», 
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истории последней народной войны Сербов с Турками, и мн. др., 

посетившим все земли, в коих только обитают его соотечественники»
271

.  

Во время своих странствий ученому удалось собрать обширную 

библиотеку, посвященную славянским изысканиям, включавшую в себя 

более двух тысяч наименований
272

. По мнению исследовательницы 

Славянской библиотеки Бодянского Л.Ю. Аристовой, сербская коллекция 

библиотеки, хотя и не столь многочисленна как чешская и польская, 

представлена широким диапазоном изданий и включает пятьсот единиц 

хранения.
273

. В числе прочих книг архив содержит исторические труды И. 

Раича, работы Д. Обрадовича, стихи Л. Мушицкого, пьесы И.С. Поповича, 

издания сербских народных песен разных лет, а также периодические 

издания Матицы Сербской — первый сербский научный журнал «Сербские 

летописи» (1825–1841) и ежегодный альманах «Сербская пчела» за 

1830-1840 гг.
274

 Кроме того, О.М. Бодянский перевел целый ряд трудов 

зарубежных славистов (Шафарика, Палацкого, Суровецкого). В частности, он 

перевел с чешского языка работу П.И. Шафарика, которая вышла в Москве в 

1843 г. с предисловием Бодянского под названием «Славянское 

народописание, составленное П.И. Шафариком». В третьей главе данной 

работы подробно рассмотрены особенности сербского языка, его 

распространение и диалектное членение. Очевидно, что перевод подобных 

работ стал для ученого дополнительным важным источником глубоких 

знаний о культуре и истории славянских народов.  
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По возвращении из славянских стран О.М. Бодянский приступил к 

преподавательской деятельности в Московском университете. Судя по 

письмам Павла Шафарика, Бодянский обращался к нему за советом по 

поводу учебной программы и плана занятий. Шафарик, в свою очередь, 

стремился несколько охладить пыл русского ученого, увещевая его не 

перегружать своих слушателей и не забывать, что «мы — начинатели»
275

: 

«Достаточно отворить дверь и указать путь: кто захочет быть славянским 

филологом, пусть сам идет дальше»
276

. В другом письме чешский ученый 

советовал Бодянскому не торопиться с изданием древних памятников, 

убеждая его прежде подготовить хороших специалистов в области 

славяноведения, для чего призывает больше верить в собственные силы, 

чтобы восполнить пробел в учебных пособиях по славянству: «Что меня 

касается, признаюсь откровенно, что я бы радовался больше, если бы вы 

вместе с гг. Прейсом и Срезневским взялись за составление учебных книг для 

славянских кафедр: сравнительной грамматики, хрестоматии, истории 

литератур славянских, антологии славянской из народных песен и т.д. Если 

эти книги не будут составлены профессорами славянской литературы, кому 

их составлять?»
277

Впоследствии один из учеников Бодянского историк-

славист А.А. Кочубинский (1845–1907), по случаю десятилетия со дня 

кончины ученого, описывая его манеру преподавания, будет вспоминать 

своего учителя «…как искуснаго преподавателя и осторожнаго, 

внимательнаго руководителя в истории развития изучения русской жизни — 
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как неутомимаго деятеля по обнародованию всевозможных памятников 

отечественной старины»
278

.  

О.М. Бодянский высоко ценил произведения сербской эпической 

поэзии, активно используя их в качестве наглядного материала на 

практических занятиях. В частности, как следует из опубликованного 

фрагмента его курса по истории Сербии, О.М. Бодянский сообщает своим 

студентам, что «наречие сербское» он намеривается изучать с ними «по 

“Народным сербским песням”, изданным известным сербским писателем и 

знатоком в народной поэзии своего народа, В.С. Караджичем…»
279

. Знание 

сербского языка пригодилось О.М. Бодянскому, когда его друг и земляк 

Н.В. Гоголь (оба они были родом из Полтавской губернии), страстно 

увлеченный фольклором Малороссии, пожелал также изучать сербский язык, 

чтобы иметь возможность читать сербские эпические песни в оригинале. Для 

этой цели он брал у О.М. Бодянского уроки сербского языка зимой 1848 –

1849 г.
280

 

Несомненно, О.М. Бодянский был хорошо знаком с сербской 

эпической поэзией на уровне художественных средств и лексических 

особенностей. Например, в своей работе «О времени происхождения 

славянских письмен» (1855) О.М. Бодянский, желая пояснить возможное 

значения слова «knjiga» в далматинском сказании об изобретении славянской 

азбуки, обращается к сербским народным песням: «Слово книга 

употребляется в Сербском не только в смысле нынешнем, но также и в 

старинном, едва ли не первоначальном, т.е. в смысле буква, письмо, язык, и 
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тому подобн<ое>, откуда теперешнее простонародное, Сербское, книга, наше 

письмо, грамотка (См. Сербския народныя песни, изд<анныя> Вуком 

Стеф<ановичем> Караджичем и другими)»
281

. Интересно, что ранее об этом 

же высказывался Срезневский, когда писал свой известный биографический 

очерк о Вуке Караджиче (1846). В частности, он замечает, что несмотря на 

малое количество училищ и редкость книг, грамотных людей в Сербии 

больше, чем можно было бы представить, причем, продолжает он, «Бог 

знает, в прежнее время было их, может быть, и еще более. По крайней мере, в 

редкой сербской песне не «пише» или «не учи» (читает) «книгу ситну» 

(мелко-написанное письмо) тот или другой «jунак», та или другая «љjуба» 

или «вjереница»
282

.  

Возможно, сама мысль эта была усвоена Бодянским именно от 

Срезневского, что может свидетельствовать о некой преемственности их 

идей, разумеется, при сохранении индивидуального своеобразия научно-

исследовательской работы каждого из них. Их изыскания проводились не 

изолированно друг от друга, поскольку ученых связывали не только 

дружеские отношения, но и общие профессиональные интересы. 

Опубликована часть их переписки, где они делятся своим опытом, 

испрашивают друг у друга совета и т.п. И.И. Срезневский в письме 

О.М. Бодянскому из Харькова от 19 октября 1846 г. просит его 

просматривать его статьи и сообщать об ошибках или неточностях, если 

таковые найдутся, добавляя: «Пиши я в Праге, я бы показывал Шафарику, а в 

России надобно по неволе обходиться и без Шафарика и все-таки, насколько 

можно, я не позволю себе надеяться на самого себя особенно в Харькове, где 

я один занимаюсь Славянством, где не с кем делить мне бесед о Славянах, 
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кроме разве Преосвященнаго
283

, любящаго Славян, но не посвящающаго себя 

всего их изучению»
284

.  

В письмах, адресованных О.М. Бодянскому, И.И. Срезневский пишет о 

планах издания периодического журнала, намереваясь назвать его 

«Славянское обозрение»
285

, подчеркивая при этом, что сама идея 

принадлежит Бодянскому
286

. В 1845 г. О.М. Бодянский стал исполнять 

обязанности Секретаря Московского Императорского Общества Истории и 

Древностей российских, а также редактора «Чтений Московского Общества 

Истории и Древностей Российских» (ЧОИДР, 1846–1848, 1858–1877). 

Исследователи выделяют два основных направления деятельности 

Бодянского-слависта на этом поприще: перевод и популяризация научных 

трудов зарубежных славянских ученых, а также введение в «Чтениях» 

специального раздела «Славянские материалы», где публиковались ценные 

памятники славянской письменности и истории
287

. По всей видимости, 

работая редактором данного издания, ученый стремился воплотить в нем те 

идеи, которые он разделял с И.И. Срезневским по поводу «Славянского 

обозрения». За созданием ЧОИДР стоит систематический кропотливый труд 

О.М. Бодянского, одним из главных достоинств которого, по мнению 

современных исследователей, являлось то, что публикуемые в «Чтениях» 
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памятники и источники по славянской письменности и истории становились 

необходимой основой для последующего развития отечественного 

славяноведения. В частности, по мнению исследовательницы Л.П. Лаптевой, 

«молодая наука о славянах именно в «Чтениях» обрела тот орган, который 

был необходим для ее становления и роста»
288

. 

2.3. Изыскания П.И. Прейса 

Свое путешествие по славянским землям Прейс, как уже было 

отмечено, предпринял в период с сентября 1839 по декабрь 1842 г. При этом 

часть пути он совершил вместе с И.И. Срезневским, в частности по 

Адриатическому Приморью и Черногории. П.И. Прейс, учитель русского 

языка в Дерптской гимназии, занявший впоследствии кафедру в 

Петербургском университете, углубленно изучал славянские языки, а также 

был хорошим специалистом в области церковнославянского языка, отличным 

исследователем славянских древностей и, кроме того, одним из первых в 

России ученых знатоков литовского языка, что позволило ему заниматься 

воспросами сравнительного языкознания на материале индоевропейских 

языков
289

. По сообщению В.И. Ламанского, прежде чем отправиться за 

границу, Прейс в течение года работал в Петербурге под руководством А.Х. 

Востокова, изучая славянские рукописи Публичной библиотеки и 

Румянцевского музея
290

.   
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О главной цели своей поездки, подразумевающей глубокое изучение 

славянских языков и культур, П.И. Прейс писал в письме из Дерпта от 

19 февраля 1838 г. к министру народного просвещения. Он обращался в 

Министерство с просьбой позволить ему отправиться в путешествие по 

славянским землям с научными целями: «Литература и древности славянских 

народов издавна составляют любимый и почти исключительный предмет 

моих занятий, не имевших доселе никакой другой цели, кроме одной 

науки»
291

. Как уже упоминалось, во время пребывания за границей, пути 

П.И. Прейса и И.И. Срезневского пересекались. В письме к М.С. Куторге из 

Праги от 12 января 1841 г. П.И. Прейс писал: «Срезневский, к большому 

моему удовольствию, находится в Праге. Я очень доволен им: мы дополняем 

друг друга. Он любит настоящее; занимается более народом, этнографиею 

вообще; я же — как известно — стариною, прошедшим. — Настоящее 

преимущественно интересует меня тогда, когда оно объясняет 

прошедшее»
292

. Интересна особенность восприятия Прейсом тех или иных 

мест, которые он посетил: наибольшее впечатления на него произвели 

именно те из них, с коими связаны какие-либо народные песни и устные 

предания. По этой же причине, зная только произведения сербского 

героического эпоса, он уже полюбил заочно многие края Сербии, еще не 

успев побывать в самой стране, поскольку, по его собственному признанию, 

«народная песня сделала их для меня родными»
293

.  

Не удивительно, что П.И. Прейс с восторгом встретил предложение 

Срезневского составить им с Вуком Караджичем компанию для совершения 

совместного путешествия по сербским землям. В ответ на это он писал 

Срезневскому из Праги от 22 февраля 1841 г.: «Что может быть прелестнее 
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того, что нам предстоит? Кажется, нас любит Небо: разве это не дар Неба — 

возможность путешествовать с Вуком. Вук — ―огриjано сунце‖; Сербския 

песни — Илиада нашего времени — Сербский язык — прелесть 

прелестей»
294

. Прейс, несомненно, хорошо знал и любил старинные песни 

сербов: в приведенной цитате использованное им устойчивое сочетание 

«огријано сунце» («взошедшее солнце»), довольно часто встречается в 

сербском эпосе в качестве метафоры для именования князя, царя или 

султана. В другом письме из Вены от 10 апреля 1841 г. П.И. Прейс, стремясь 

передать И.И. Срезневскому свою радость от получения его письма, также 

употребляет распространенное выражение из сербской эпической поэзии: 

«Любезнеший Измаил Иванович! Вчера зашел я к Вуку — и ―чуда великога‖ 

нахожу Ваше письмо»
295

. Данное словосочетание часто встречается в 

сербских народных песнях, являясь частью эпической формулы, с которой, 

как правило, песня начинается: «Мили Боже, чуда великога!..» Перед 

предстоящей поездкой со Срезневским П.И. Прейс посетил Вену, где 

познакомился с Вуком Караджичем и обучался у него сербскому языку, уже 

имея о том некоторое представление, благодаря переводам госпожи 

Робинзон (псевдоним — Тальви), переложившей сербские песни на немецкий 

язык
296

. (Впоследствии Прейс будет знать сербский достаточно свободно, 

что, в частности, позволит ему даже вести на нем переписку)
297

. В Вене 

Прейс застал Н.И. Надеждина и Одесского попечителя Д.М. Княжевича, 

навещавших Караджича, и условился путешествовать с ними вместе, однако 

впоследствии их пути несколько разминулись, так что по Адриатике и 

Черногории Прейс и Срезневский странствовали вдвоем, всюду отмечая 
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 Письма П.И. Прейса М.С. Куторге, И.И. Срезневскому, П.О. Шафарику, Куршату и др. 

(1836 –1846). Материалы к истории славяноведения. СПб, 1892. С. 49.  

295
 Там же. С. 57.   

296
 См.: Там же. С. 33. 

297
 Ср.: Там же. Письмо И.И. Срезневскому (4 или 5 ноября 1842). С. 73.  



112 

 

характерные особенности бытования и исполнения сербской эпической 

поэзии.  

Интересно, что его любовь к народной поэзии и славянским 

древностям была столь велика, что вдохновила молодого монаха 

Кувеждинского Фрушскогорского монастыря Никанора Груича
298

, с ранней 

юности прослывшего талантливым сказителем эпических песен, посветить 

ему одну такую песню. В ней остроумно описывается, как гость с далекого 

севера, нисколько не интересуясь традиционным угощением и дорогими 

подарками, отчего-то всей душой устремлен к изучению памятников седой 

древности
299

: 

Мили госте од Сjевера ладног, 

Мили госте Ивановић Перо, 

Добро дошо ‗вамо изненада, 
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 Никанор Груич (1810–1887), впоследствии архимандрит того же монастыря (1848), в 
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«Общества сербской словесности». См. Животопис Никанора Грујића, бившег 
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113 

 

Ђе ти Србин шири обје руке, 

И отвара срчана нједарца, 

Ђе те лjуби велико и мало, 

И гледи те кано свог роёака! 

Добро дошо, — болjе нашо овёе! 

‗вала буди твојоj доброј мајки 

Која те је оправила лјепо, 

Да поодиш сву браћу јуначку, 

И надгледаш како кои живи, 

Како живи, како ли се влада 

Кад говори, и кад бори мисли. – 

Ал с чим би те угостио тужан, 

У самоћи и пустињи глувој, 

Ђе нерасте ни сребро ни злато, 

Нит се деша предрагог каменjа, 

Па ни други лијепи понуда! 

А залуд би и понуда било – 

За понуде ти ништа немариш, 

Ти неиштеш леба бијелога, 

Нити желиш рујанога вина; 

Већ ти тражиш забачена гробља, 

Да претресеш, што је од старина 

Почивало у прау на миру! 

Чудне Части! Чуднога весеља! 

Ал ево ти отвореног гробља 

И у њему остатака стари, 

За коима гине твоја душа! – 

Бирај, брате, што је теби драго, 

Бирај, брате, штогоё буде за те 

И за твоју разговетну главу, 

Нек се креће, што у прау чами, 

Нек се диже, што згажено цвили, 

Нек оживи, што је изумрло!  

А Србин ти уз гусле припијева: 

Срећан бијо, куд одијо, Мајки 
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И тамо те обасјало Сунце, 

Ђе се Сунцу нитко и ненада: – 

«Од мен‘ пјесма, од Бога ти здравље!»
300

.  

  

О данной эпической песне, сложенной в честь П.И. Прейса, знал 

И.И. Срезневский, который, заинтересовавшись ею, переписал ее для себя, о 

чем свидетельствует ее список среди архивных материалов его фонда в 

РГАЛИ
301

.  

Благодаря личному опыту и знаниям, приобретенным уже во время 

путешествия, П.И. Прейс мог считаться полноценным славистом. И потому 

вскоре приступил к чтению лекций в Императорском Петербургском 

университете. Первая из них состоялась весной 1843 г. Преподавательской 

деятельности ученого предшествовала серьезная работа по глубокому 

изучению истории славяноведения и трудов первых славистов (в частности 

Йозефа Добровского). К этому выводу можно прийти, ознакомившись с 

текстом той самой первой лекции П.И. Прейса
302

. В ней широко представлена 

история зарождения славистики в Европе и сделан краткий очерк 
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«умственного движения юго-западных Славян»
303

, связанного, прежде всего, 

с пробуждением национального самосознания славянских народов. По 

глубокому убеждению молодого ученого, «…наступило время для Славян, 

время, богатое своею будущностию, своими последствиями. Отныне каждое 

племя славянское, начав изучением себя, своей старины и своего 

теперешняго быта, не останавливается в своем развитии, стремится все далее 

и далее…»
304

. Безусловно, своего рода достижением можно считать, то, что в 

трудах первых русских славистов и, в частности, П.И. Прейса, проясняется 

взгляд на историческое и культурное пространство проживания сербского 

народа, не ограничиваемое отныне только независимым сербским 

княжеством: «Отрасли этого славянскаго племени главнейше живут между 

Савою и Адриатическим морем. Не везде они называют себя именем Сербов, 

— сообщал П.И. Прейс — хотя язык их с незначительными отменами один и 

тот же, сербский, в Далмации, Сербии, Черной Горе, Герцеговине, Боснии. 

Это племя разделено двумя вероисповеданиями греческим и римским и 

двумя алфавитами славянским и латинским. — За исключением двух, трех 

летописцев и богатой народной поэзии, Сербы православнаго исповедания не 

имели литературы оригинальной, не имели ея и тогда, когда еще 

существовало сербское царство, гроза Византии»
305

. Представленный в 

лекциях материал ученый стремится наилучшим образом систематизировать, 

стараясь при этом передать собственную искреннюю заинтересованность 

своим слушателям и радуясь, что с некоторых пор изучение славянства 

сделалось наконец-то «частию нашего образования»
306

.  

Подлинная любовь к сербскому героическому эпосу в сочетании с 

самым серьезным научным подходом в деле его изучения позволили П.И. 
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Прейсу сделать много ценных наблюдений. Они были опубликованы в его 

замечательном очерке «О эпической народной поэзии сербов» (1845), 

изданном в Торжественном Акте Санкт-Петербургского университета. 

Знакомство с данной работой позволяет предположить, что ее написанию 

предшествовало основательное изучение сербской истории, глубокий анализ 

произведений сербской народной поэзии, а также плодотворный опыт 

собирательства. 

Свой очерк П.И. Прейс начинает с того, что от всей души приветствует, 

как непреложный факт, общее признание наличия народной эпической 

поэзии у славян. И отмечает, что желал бы обратиться к тому славянскому 

племени, «у котораго она не анахронизм, но потребность — и притом одна из 

главнейших потребностей жизни народа»
307

. Развивая данную мысль, он 

пишет, что сербские народные песни не только сопровождают сербов во всех 

сферах их домашней и общественной жизни, но и объединяют людей на всем 

пространстве их проживания, независимо от существующих форм различий 

государственного правления и исторически сложившихся религиозных 

отличий. Важная особенность сербской поэзии, считает исследователь, 

состоит в том, что, помимо описания внутреннего мира, она показывает 

серба в их «исторической его особенности, со всем разнообразием судеб, 

испытанных им в продолжение многих веков»
308

. Особо ценным, на наш 

взгляд, наблюдением, свидетельствующем о немалой проницательности 

исследователя, является мысль о том, что эпическая поэзия зародилась и 

лучше всего сохранилась «в самой воинственной части Сербскаго народа, в 

горном его населении»
309

. Этой части сербства приходилось часто воевать, 

что, несомненно, значительно способствовало консервации эпической 
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традиции: в песнях народ воспевал славные подвиги своих предков и слагал 

новые — о современных битвах, при этом в качестве певцов-сказителей 

нередко выступали сами участники сражений. «В горах редкий Серб не знает 

по нескольку десятков песен; в долинах оне нуждаются уже в слепцах-

гуслистах, существуя, следовательно, более искусственными, нежели 

натуральными средствами»
310

. Эпическая поэзия сербов не претерпела 

существенного изменения, и по своей форме и по духу пребывая верной 

высоким образцам и самым древним временам своего существования. 

Главной причиной, по мнению ученого, является то, что «эпический стиль — 

работа веков и поколений — остается везде один и тот же: силе его 

подчиняется талант народнаго Поэта, как бы он ни был оригинален и 

изобретателен»
311

. Сохранность духа народной поэзии обусловлена тем, 

утверждает Прейс, что сама народная жизнь не подверглась значительному 

изменению и развивалась в рамках традиционных занятий, воинских или 

пастушеских. Интересную мысль высказывает Прейс и по поводу «ратного 

духа сербов»
312

. Он формировался уже тогда, когда сербские племена еще 

только начали становиться щитом для отражения неприятельских орд от 

православной Византии: «В век своей зависимости от Византийской 

Империи, Сербы были ея оплотом от нападений варваров на Северозападные 

пределы Царства, как ныне составляют они живую стену Австрии»
313

. 

Порабощение народа турками не лишило славян воинственного духа, 

благодаря чему они не раз давали достойный отпор своим завоевателям и 

поработителям: «Сербския песни этого периода полны самых разнообразных 

разсказов о подвигах и удальстве Черногорцев, Гайдуков и приморских 
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Ускоков»
314

. Как точно подметил Прейс, героический дух сербских 

эпических песен, сопровождавших народ на всем его историческом пути, 

вдохновлял людей на борьбу за национальную независимость. В начале XIX 

столетия это привело к Восстанию
315

, а в итоге — к полному освобождению 

сербов от османского ига.  

Эти и другие наблюдения П.И. Прейса, конечно же, отнюдь не 

поверхностны и основаны на серьезном изучении обширного материала, на 

что, вероятно, ушло немало времени. В данной связи можно заключить с 

изрядной уверенностью: сербская эпическая поэзия представляла 

значительный интерес для ученого. Заслуживает внимания его характерная 

мысль о том, что народная песня не является достоянием одного автора, но 

принадлежит разным лицам, которые в рамках традиционных сюжетов и 

образов, этих «вековых форм»
316

 оттачивали свои излюбленные 

стилистические приемы и вносили художественные правки, благодаря чему, 

например, песня, имеющая около тысячи строк, могла складываться в 

несколько этапов: «От этого составныя части больших песен не всегда 

встречаем соединенными в памяти одного певца; их должно нередко 

собирать из уст многих»
317

. П.И. Прейс подчеркивает также, что неизменным 

остается и сам размер народных песен — со стихом, имеющим строго десять 

слогов и с постоянной цезурой на четвертом слоге. Сербы, знающие наизусть 

несколько эпических песен, хорошо помнят сей размер и владеют им «с 
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величайшею легкостию»
318

, используя для сложения такой песни готовые 

уже эпитеты и целые стихи. (Примером может служить и вышеупомянутая 

эпическая песня о научных изысканиях самого Прейса, виртуозно 

исполненная Н. Груичем с привлечением традиционных стилевых средств, 

помогающих удачно выстроить композицию).  

Все это, конечно, способствует процветанию сербской народной 

поэзии, от которой, полагает ученый, «следует ожидать богатых плодов»
319

. 

Вместе с тем П.И. Прейс сетует: «Многое уже собрано; но сколько еще 

остается Областей, вовсе неизследованных, недоступных еще 

любознательности Ученаго!»
320

. Прослеживая то, как сербские эпические 

песни — от наиболее древних до тех, что «безпрестанно вновь возникают»
321

 

— отображают историю народа, исследователь в заключение своего обзора 

высказывает, в частности, такую важную мысль: «Сербския эпическия песни 

из века в век следуют за судьбами народа; начинаются временами славы, не 

умолкают в годину бедствий, и раздаются торжественным кликом в период 

возрождения»
322

. 

2.4. Труды И.И. Срезневского 

Почти одновременно с П.И. Прейсом в путешествие отправился 

И.И. Срезневский (1812–1880), состоявший профессором Харьковского 

университета по кафедре российского красноречия и поэзии, а затем — 

адъюнктом того же университета по кафедре политической экономии и 

статистики. В 1837 г. ему было предложено занять кафедру истории и 

литературы славянских наречий, однако этому должно было предшествовать 
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путешествие в славянские земли с научными целями. Срезневский выехал из 

Харькова в 1839 г., а вернулся из странствования через три года, осенью 

1842 г. По возвращении он был назначен профессором Харьковского 

университета на кафедру истории и литературы славянских наречий, однако 

уже в 1847 г., после преждевременной кончины петербургского славяноведа 

П.И. Прейса, был переведен в Санкт-Петербургский университет, где 

возглавил оставленную им славянскую кафедру.  

Отправляясь в путешествие по славянским землям, И.И. Срезневский, 

несомненно, питал самый искренний и живой интерес к славянству, еще не 

известному у нас в полной мере. Об этом, в частности, писал 

В.И. Ламанский, отмечавший, что еще до своего отъезда в славянские 

страны, Срезневский был «горячим славянолюбцем»
323

. Некоторое 

представление о его отношении к данной теме можно получить на основании 

одного из писем к М.П. Погодину от 7 июня 1838 г., в котором, сетуя на то, 

что вновь издаваемые в славянских странах книги по-прежнему остаются в 

России большой редкостью, И.И. Срезневский пишет буквально следующее: 

«Не горько ли: всякую французскую дрянь можно доставать как свое добро, а 

свое родное славянское ни даже под французским хламом не найдешь»
324

. 

Как уже упоминалось, в лице М.П. Погодина начинающие русские слависты 

нашли реальную опору и весомую поддержку своей деятельности. Не 

случайно, в том же самом письме Срезневский в заключение говорит: «Во 

всяком случае позвольте надеяться на Ваше радушное соревнование 
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помогать в деле изучения Словянщизны, нам родной и так еще мало у нас 

известной»
325

. 

Не удивительно, что ученые и писатели, сочувствующие таковым 

взглядам Срезневского, всячески приветствовали его стремление изучать 

культуру славянских народов с целью последующего ознакомления с ней 

соотечественников. В частности, писатель А.Ф. Вельтман (1800–1870), 

напутствуя Срезневского перед путешествием, в одном из своих писем от 

1839 г. желает ему «богатого сбора ученых и литературных плодов посреди 

славянского мира»
326

. К тому же году относится и запись Н.В. Гоголя в 

альбом И.И. Срезневского, очевидно, относящаяся к предстоящей поездке в 

славянские страны: «Душевно желаю вам набрать, прибрать, раздать и 

привезти всякого добра. 1839. Октября 10. Москва. Гоголь»
327

. 

Стоит отметить, что И.И. Срезневский, вполне последовавший данным 

напутствиям, старался использовать отведенное ему время с максимальной 

пользой: в теплое время года он много ходил пешком, делая записи и 

наброски, записывая народные обычаи, собирая также и эпические песни — 

всюду, где это было возможно, а зимой тщательно систематизировал 

собранные материалы и занимался изучением славянских языков. Своими 

наблюдениями ученый охотно делился с зарубежными славянскими 

коллегами. В одном из писем к чешскому ученому Вячеславу Ганке 

Срезневский дает объяснения относительно языка, на котором записаны 

сербские эпические песни и приводит некоторые из них в качестве образца, 

сообщая: «В собирании народных песен Иллирийских Славян я был 
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довольно счастлив, да и нельзя иначе: Иллирийские Славяне так богаты 

песнями и песнями превосходными, что путешественнику остается только 

слушать и записывать. Одних песен od starine
328

 списал я едва ли не более 

100, песен простых и обрядовых имею более»
329

. В другом письме от 1 июня 

1841 г., опубликованном в литературной газете «Денница», Срезневский 

пишет о ценном опыте по сбору сербских народных песен во время 

совместного путешествия с П.И. Прейсом по Адриатическому Приморью: 

«Перой, три часа езды от Балей (Бали употребляется во множ<ественном> 

ч<исле>); это колония Черногорцев, поселившихся здесь назад тому почти 

двести лет; жителей в колонии не более 200 душ, до сих пор сохранивших 

свой язык, Православную Веру, многие обычаи, даже самый женский убор. 

Нынешний их священник Петр Петрович Маричевич
330

, родом из Пероя, 

пламенно любит свою родину и заботится о сохранении старины между 

народом. Под его гостеприимным кровом мы провели две ночи; разведали у 

него и у поселян про обычаи; видели их танцы, слышали их песни. — Я 

списал, между прочим, пять молодецких (юнацких) песен. Мне диктовал их 

Нико Браич. Он выучился их у своей старой тетки, у которой, по словам его, 

не одна песня бывала на каждый вечер. ―Што чьу да вам певам‖ — 

спрашивала она ―есте ли слишели ову или ону?‖ — и всегда начинала 

неизвестную, неслыханную. Нико и сам их много знает»
331

.  
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Свои основные наблюдения Срезневский описал в «Путевых письмах 

Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839–1842 гг.», 

которые адресовал своей матери, Елене Ивановне Срезневской. Они были 

опубликованы отдельным изданием в Санкт-Петербурге, в 1895 г., а до того 

печатались в журнале «Живая старина» за 1892 и 1893 гг. Их жанровым и 

стилистическим особенностям посвящена статья О.А. Черепановой «Путевые 

письма И.И. Срезневского из славянских стран (1839–1842) как факт языка, 

культуры и науки»
332

. Рассматривая данные письма, исследовательница 

высоко оценивает культурно-историческое значение подобных наблюдений, 

считая их важным источником конкретных сведений, а также ценным фактом 

«языковой культуры эпохи»
333

. Отмечая жанрово–стилистическую 

преемственность Писем (с опорой на известные к тому времени в литературе 

«путешествия»), автор статьи классифицирует их также и как классический 

пример эпистолярного жанра с присущими ему характерными 

особенностями
334

.  

В данной работе Письма рассматриваются во многом как источник не 

только интересных сведений по славянской этнографии, истории и 

фольклору, но и как образец языка своего времени, содержащий много 

любопытного материала по истории русской письменной речи, конкретно — 

синтаксиса и лексики. На наш взгляд, совершенно справедливо следующее 

профессиональное замечание: «С большой долей вероятности можно 

говорить о том, что в литературно-письменном наследии середины XIX в. нет 
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произведения, в котором бы звучало такое многоголосие языков, 

преимущественно славянских, как в Письмах Срезневского»
335

.  

Действительно, обилие ранее неизвестных исторических сведений о 

быте и культуре зарубежных славян, а также несомненные художественные 

достоинства Писем придают им значительную культурную ценность. Прежде 

всего, следует обратить внимание, что Путевые письма И.И. Срезневского 

можно считать памятником своей эпохи еще и потому, что в них отражены 

различные варианты наименований представителей сербского народа, как 

правило, в зависимости от места их проживания. При этом известную 

неустойчивость в названиях можно отчасти объяснить еще не устоявшейся к 

тому времени славистической терминологией, а также тем обстоятельством, 

что в начале XIX в. сербы все еще не имели собственного государства
336

, а 

населяемые ими исконные славянские территории входили в состав Австро-

Венгерской и Османской империй. В Письмах упоминания о сербах 

встречаются неоднократно, впервые — еще до посещения Срезневским 

собственно сербских земель. Так, в письме от 16 мая 1840 г. из Праги, 

размышляя о своих планах, он пишет: «В Праге, я думаю, останусь до осени; 

а потом в Вену…кажется зимовать буду в Вене, где можно найти довольно и 

Чехов, и Словаков, и разнаго рода Иллирийцев»
337

. Под именем иллирийцев 

нередко упоминали балканских славян, в частности — тех же сербов. 

Очевидно, прибыв в Вену, Срезневский узнал о Караджиче и поспешил с ним 
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познакомиться, о чем он и сам сообщает в своем письме из австрийской 

столицы от 27 января 1841 г.: «Был у Вука Стефановича Караджича; он 

согласился мне помогать в изучении Сербскаго языка <…> Был два раза и у 

Копитара: с ним едва ли буду иметь дело. ….. Лучше не подходить, а то 

смотри и укусит. Довольно мне и Вука: этот Волчок
338

 мне нравится: вот 

почему я переселился в соседство к нему, чуть не двор обо двор»
339

. В этом 

же письме Срезневский сообщает также о том, что у Караджича он застал 

попечителя Одесского учебного округа Д.М. Княжевича и Н.И. Надеждина, 

также совершающих путешествие по славянским землям.  

Крайне интересна и содержательная сторона путевых писем. 

Срезневский по ходу повествования делает немало замечаний, относящихся к 

условиям быта и обычаям той или иной местности: описывает природный 

ландшафт и самих жителей, населяющих данную область. В его заметках 

имеется много рисунков. Это и поразившие путешественника горные хребты 

и массивы, и любопытные детали архитектуры, «экзотические» виды городов 

и селений и многое другое. В письме от 11 мая 1841 г. Срезневский, 

рассказывая о Венеции, упоминает имя П. И. Прейса, с которым они вместе 

ее посетили
340

. Из Венеции Срезневский с Прейсом вернулись в Триест, с 

тем, чтобы оттуда отправиться «в Истрию, Далмацию и Черную гору»
341

. К 

этому же времени относится сохранившийся до наших дней в архиве И.И. 

Срезневского памятный автограф, принадлежащий учителю сербской школы 

Дмитрию Владиславлевичу
342

, другу Негоша, а также хорошему знакомому 
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Вука Караджича. И.И. Срезневский познакомился с ним, вероятно, в надежде 

собрать новые материалы для своих исследований. Искренний интерес 

русского ученого к славянству, хорошая осведомленность во многих 

вопросах и, возможно, личное обаяние не оставили равнодушным его 

собеседника, записавшего: «Славенин западньи Славенину восточном досад 

непознатом од сад возлюбленном због любави к роду и езыку своме овай 

спомен дае, свагдашне любави. У Триесту 15 мая 1841»
343

. 

Путешествуя по городам Адриатического Приморья, Прейс и 

Срезневский прибыли в Котор
344

, откуда намеревались попасть в Цетинье, 

историческую столицу Черногории. Путь туда предстоял через горы, 

описанные Срезневским несколько романтически: «На[д] городом высятся 

Черныя горы так, что надобно голову заламывать, глядя на них, не только в 

городе стоя, но и на набережной; горы дикия, стремнистыя, величественныя 

и страшныя»
345

. Письмо датировано 11 июлем (накануне памяти святых 

апостолов Петра и Павла), поэтому Срезневский упоминает, что в 

Черногории этот день отмечен особо: 12 июля празднуется также 

тезоименитство покойного митрополита Петра Цетиньского (1748–1830), 

(напомним, что его яркий образ был запечатлен на страницах «Писем 

военного офицера» В.Б. Броневского): «Сегодня у Черногорцев большой 

праздник: Петра, а покойнаго митрополита Петра тело осталось нетленным, и 

он считается ими святым» — писал Срезневский
346

.  
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Посещение героической Черногории вызвало у русских 

путешественников искреннее восхищение свободолюбием и героическим 

духом «сербской Спарты». И.И. Срезневский в своих Письмах описывает 

распространенный в Черногории обычай постоянного ношения оружия, в том 

числе и представителями духовенства. «С проходящими Черногорцами, — 

пишет Срезневский —  говорили мы часто. Многие останавливали нас 

вопросом, кто мы, но узнавши, что мы Русские, были очень дружелюбны. У 

одного колодца встретили процессию: знамена, образ, евангелие, крест, — 

священник, одетый как и все Черногорцы, только риза накинута сверху. Это 

очень странно, когда представите, что он в опанках, чулках, коротк[их] 

шароварах куртке и за поясом ганжар (кинжал) и пистолеты. Приближаясь к 

Цетини, мы увидели башню и на ней на шестах множество Турецких 

голов»
347

. О том же упоминает и Прейс: «В Цетинье, столице Черногорскаго 

Владыки, мне понравилось все, кроме башни увешанной головами Турков. — 

Владыка и сам против этого „дикаго, безчеловечнаго обычая―, но не хочет 

приступить к уничтожению его, чтобы „не обидеть своего народа―»
348

.  

В путевых записях обоих ученых — и Прейса, и Срезневского — 

встречается и описание самого черногорского владыки и правителя, Петра II 

Петровича Негоша, племянника покойного митрополита, образ которого так 

поразил путешественников. Срезневский, делясь своими впечатлениями, 

пишет о нем следующее: «… можете представить мое новое изумление, 

когда я увидел епископа Петра Петровича Негуша в таком же Черногорском 

костюме только с бородой. Гигант[скаго] роста, красавец, молодой, он 

говорит по Русски, Французски, Немецки, Итальянски, очень обходителен, 

умен в разговоре, и с нами очень мил. В главной комнате его билиард, по 
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стенам ружья, отнятые у Турок, и портреты — Николая, Наполеона, Георгия 

Чернаго и Байрона. Николая тут все чудно любят, называя своим 

императором
349

 <…> Чем более с ним говоришь, тем более удивляешься ему 

как человеку и как правителю Черногорцев. Говорит хорошо, умно, с 

чувством, с достоинством и без натяжки, и во всех словах видна любовь к 

народу так же, как в обращении Черногорская простота»
350

. Прейс в свою 

очередь отмечает: «Что сказать о Владыке? Приходишь в удивление, слушая 

его и разговаривая с ним. Человек красоты мужественной, росту 

исполинскаго. В одежде он мало отличается от своих подданных; но не носит 

оружия и не бреет бороды, как лицо духовное»
351

.   

Поклонившись могиле святителя Петра Цетиньского, путешественники 

отправились в Котор в обществе его племянника и наследника, Петра II 

Петровича Негоша. Согласно местной традиции гостеприимства, 

упоминаемой еще В.Б. Броневским в его «Записках морскаго офицера…»
352

, 
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весь путь их следования сопровождала ружейная пальба, а также 

колокольный звон (в честь митрополита как лица духовного): «От самаго 

выезда начались выстрелы, и продолжались до Катаро, а где ехали мимо 

церкви начинался звон колоколов. Картина чудесная: колокола звонят, 

выстрелы гремят и по три, по четыре раза повторяются горами, караван 

вьется по тропинке и шумит; встречающиеся доверчиво глядят в лице 

владыке и приветствуют его поклоном и поцелуем в свою руку»
353

. 

Подобные замечания и другие свидетельства русских путешественников, 

описавших знаменитых современников, а также необычные реалии сербской 

жизни очень ценны, что уже подмечалось одним из исследователей, 

справедливо отметившим, что «Письма Срезневского о славянской жизни 

часто имели значение первоисточника»
354

. Образ Негоша, очевидно, сильно 

поразил Срезневского, который в подражание произведениям сербской 

народной поэзии сложил о нем эпическую песню. (Приложение № 5).   
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В Черногории Срезневский продолжил свои изыскания, тем более что 

здесь он имел возможность собирать сербские эпические песни, о чем и сам 

упоминает в своем совместном с П.И. Прейсом донесении министру 

народного просвещения графу С.С. Уварову: «Народ поет — особенно 

черногорцы. Между ними живы еще во множестве песни старинные времен 

Косовской битвы и т.п.»
355

. Интересно, что использованные сербские 

выражения в Письмах взяты как раз из народных песен, очевидно, для 

большей выразительности. Так, в одном из писем, обращаясь к своему 

знакомому А.Л. Метлинскому, Срезневский пишет: «Одного прошу у тебя, 

мой дорогой Амвросий: будь веселее, гляди равнодушнее на дела света, и — 

―[Х]‘оди по свијету, као [п]‘чела по цвијету‖ — любуйся и собирай 

понемножку»
356

. В другом месте, возможно, желая передать дорожную 

атмосферу, находясь на одном из постоялых дворов по пути из Белграда, 

Срезневский начинает свое письмо от 8 октября 1841 г., используя слова 

распространенной эпической формулы, часто встречающейся в сербских 

народных песнях: «На колјену ситну кнјигу пишем»
357

. Из подобных 

примеров видно, что И.И. Срезневский глубоко проникся художественными 

образами и самим духом сербской эпической поэзии.  

И.И. Срезневскому удалось побывать практически во всех сербских 

землях: помимо Черногории, он посетил Далмацию, Славонию (Военную 

Границу), Воеводину и собственно Сербию. Путешествуя по Воеводине, 

Срезневский упоминает знаменитые фрушскогорские монастыри, 

расположенные на Фрушской горе, лесистой возвышенности, называемой 

сербским Афоном. Туда стремились попасть многие путешественники, 

надеясь найти что-либо ценное в монастырских архивных собраниях. В 
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письме от 25 сентября 1841 г. Срезневский писал: «Сегодня я начал 

странствие по монастырям православным Фрушкогорским. Их 13; все менее 

или более богаты, и основаны Сербскими царями во время Турских первых 

нападений. Фрушка-гора не гора, а долгая пологость. Монастыри 

расположены по ней с обеих сторон. Места богатыя всем — и полями, и 

лесами, и виноградами»
358

.  

Путешествуя по южной Сербии, Срезневский посещает много мест, 

связанных со значимыми событиями и героями сербской средневековой 

истории: столицу князя Лазаря город Крушевац, развалины княжеского 

дворца и построенную князем церковь, которая была разрушена турками 

после битвы на Косовом поле, а также монастырь Раваницу (в окрестностях 

города Чуприя в центральной Сербии), задушбину
359

 князя Лазаря: «Церковь 

строил князь Лазарь; подле церкви развалины 2 башен: одна Лазаря, другая 

Милоша Обилича, была и третья — Вука Бранковича, но разрушена. 

Особенное чувство рождается, глядя на эти остатки древности, воспеваемой 

народом в песнях»
360

. Здесь, очевидно, подразумевается и отношение к 

данным лицам сербской национальной традиции, для которой князь Лазарь и 

Милош Обилич — величайшие герои: князь Лазарь — герой-мученик, 

принесший искупительную жертву за свой народ на Косовом поле, и его 

лучший витязь Милош Обилич, сразивший в битве турецкого султана 

Мурада. Вука Бранковича же народная память нарекла главным сербским 

иудой, так, что даже само его имя, подобно имени изменника Христова, 

сделалось нарицательным (ср. серб. «нови бранковићи»): согласно преданию, 

своевольный Вук предал Лазаря — увел свой отряд с поля боя, что и 

                                           
358

Путевыя письма Измаила Ивановича Срезневскаго из Славянских земель. 1839–1842. 

СПб., 1895. С. 246.  

359
 Задушбина — обычно храм или монастырь, построенный во спасение души (букв. «за 

душу») богатым или знатным благотворителем. Цит. по:  

360
 Путевыя письма Измаила Ивановича Срезневскаго из Славянских земель. 1839–1842. 

СПб., 1895. С. 258.  



132 

 

предопределило исход битвы, в которой погибло все сербское войско, во 

главе с князем. Таким образом, для И.И. Срезневского, несомненно, хорошо 

знакомого с Косовским циклом сербского героического эпоса, символичным 

является то, что не уцелела башня именно Вука Бранковича, предателя, 

отвергаемого народной психологией.  

Зиму 1842 г. Срезневский, в основном, провел в Вене, не прерывая и 

здесь своих научных занятий, чему во многом способствовали посещения 

Императорской Венской библиотеки и общение с Вуком Караджичем, 

продолжавшим знакомить Срезневского с миром сербской эпической поэзии. 

В письме от 30 декабря, досадуя на потерю времени из-за неудачной 

постановки пьесы Шекспира, Срезневский писал: «Лучше бы было остаться 

дома и читать с Вуком песни: каждый вечер приходит он ко мне, снимает 

свою деревянную ногу, ложится, — пьем чай, а потом читаем песни»
361

. В 

другом месте упоминая о чтении с Караджичем эпических песен, 

Срезневский признается, что «эти чтения и беседы с ним мне очень 

полезны»
362

. В письме от 1/13 марта 1842 г. Срезневский пишет, что уже 

незадолго до своего отъезда из Вены в Россию, он присутствовал на званом 

обеде, даваемом Вуком Караджичем по случаю получения им золотой 

медали от русского царя за научные достижения
363

.  

Благодаря тому, что И.И. Срезневский хорошо знал Вука Стефановича 

Караджича и в одном из писем даже называл себя его учеником, он выступил 

в роли его первого библиографа, написав несколько беллетризованный очерк 

о жизни и научной деятельности сербского просветителя: «Вук Стефанович 

Караджич: очерк биографический и библиографический» (1846). По мнению 
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сербского исследователя Стояна Новаковича, данный очерк является лучшей 

биографией Караджича
364

.  

Вук доверил ему быть своим секретарем на протяжении некоторого 

времени пребывания Срезневского в Вене в последний год его путешествия, 

поскольку и сам нуждался в помощи энергичного, трудолюбивого и 

увлеченного исследователя славянства. Основанием для написания 

библиографического очерка, по словам самого Срезневского, стал рассказ 

Караджича о своей жизни, услышанный русским ученым в один из вечеров, 

проведенных у него в доме. В нем исследователь увлеченно повествует о 

главных этапах становления будущего ученого: о его обучении грамоте, 

участии в Первом Сербском восстании в качестве писаря, о знакомстве с 

Копитаром, убедившим Караджича собирать и издавать сербские эпические 

песни. 

Достоинство данного очерка заключается, на наш взгляд, не только в 

наличии редких сведений о жизни и деятельности Караджича, но и в ценных 

замечаниях и наблюдениях самого Срезневского в виде исторических 

справок, этнографических подробностей и замечаний, сделанных им по ходу 

повествования и обнаруживающих несомненное литературное дарование 

автора, что отмечали и другие исследователи. Так, например, исследователи 

П.А. Дмитриев и Г.И. Сафронов в этой связи писали: «Срезневский 

счастливо сочетал в себе талант глубокого, разностороннего исследователя и 

художника слова»
365

.  

Можно особо отметить несколько опоэтизированное описание 

внешности Вука, данное Срезневским: «Человек невысокаго росту, под 

шестдесят лет, в очень длинном сюртуке и высоких сапогах, левая нога его 
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поднята и опирается коленом на ―штулу‖ (костыль), что заставляет его 

ходить тихо, как не ходит никто; — лице у него — одно из тех лиц, какие 

можно видеть только в Украйне и Сербии, лице как будто треугольное с 

выдавшимися скулами, со впалыми, небольшими, карими, сверкающими 

глазами, редко не опущенными в землю, и широкия, полусерыя пряди бровей 

и усов придают этому лицу какое-то суровое выражение»
366

. Очерк написан с 

неподдельным уважением к деятельности Вука Караджича, о чем 

свидетельствует, в частности, высокая оценка, прежде всего, собирательских 

трудов последнего: «Песни, сказки, пословицы, загадки, все, что можно 

назвать памятником Словесности народа, все обращало на себя ревностное 

внимание Вука, и все передано с таким уважением к славе народной, что в 

этом отношении Вук остается образцем и деятельности и уменья»
367

. 

Отзываясь непосредственно о втором Вуковом издании народных песен, 

Срезневский пишет: «Из этого издания Европа в первый раз узнала 

эпическую генияльность Сербскаго народа и высокую степень совершенства, 

до которой Эпопея может достигнуть у народа простаго, не 

цивилизованнаго»
368

.  

Помимо биографического очерка о Караджиче, а также Путевых писем 

из славянских стран, много важных сведений об интересе Срезневского к 

славянству и, в частности, к сербам и их народной поэзии, можно почерпнуть 

из его писем к разным лицам. Прежде всего, русский ученый всячески 

приветствовал «пробуждение славян ото сна», поэтому, поздравляя 

Караджича с признанием его заслуг среди соотечественников, так писал 

сербскому просветителю: «Душевно благодарю Вас за ваше дорогое письмо, 

и душевно радуюсь, что правительство Сербское начало, как должно, 
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уважать ваши заслуги. Душевно радуюсь этому не только лично за Вас, но и 

за Сербов: награждая вас, они возвышают сами себя; со временем, Бог даст, 

они вступят на дорогу, вами проложенную, и перестанут быть смешными в 

глазах людей, понимающих важность народности, народной образованности 

и литературы»
369

.  

В другом письме находим косвенное подтверждение того, что 

Срезневский готов был выступить в роли собирателя сербских эпических 

песен для одного из сборников Вука Караджича, привлекавшего к этому делу 

своих доверенных лиц, владеющих необходимыми принципами 

собирательской работы. В пользу такого предположения можно привести 

слова из письма Срезневского к Караджичу, относящееся уже ко времени его 

возвращения из путешествия по славянским землям: «Ваше письмо он 

[Прейс П.И.] получил и давал мне читать. Кое-что в нем показалось мне 

(а кажется и ему) странным, тем более потому, что я не только Вам, но и 

никому другому не отказал бы сообщить по желанию что угодно из моих 

собраний. Впрочем, кто ж виноват, если человека не понимают: конечно, он 

сам. Так тут и я: и не смею, и не могу, и не хочу обвинять вас в том, что мне 

не пришло в голову сообщить вам песни, собранные мною в Истрии, хоть мы 

с Вами и говорили о них»
370

. В этом же письме И.И. Срезневский еще раз 

демонстрирует свое искреннее отношение к Вуку: «Возвращаюсь к себе: из 

Лемберга думаю я поехать в Броды и Перемышль и оттуда в Краков, далее в 

Братиславу, Познань, Варшаву, Вильну, и далее уже или в Питер, или домой, 

как позволит время. Буду или не буду в Питере, я за долг поставляю всюду и 

всегда стараться распространять уважение к вам и заслугам вашим, которые 

питаю в душе своей. <…> Прощайте. Будьте здоровы, и не забывайте 

ожидающих Вашего Словаря и Песен, между которыми, один из тысяч был и 
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будет искренно Вас уважающий Измаил Срезневский. Львов, 10/22 июля 

1842 г.»
371

  

После возвращения из путешествия И.И. Срезневский по-прежнему 

высоко ценил мнение М.П. Погодина о славянских исследованиях, в случае 

надобности обращаясь к нему за советом. Однако теперь он и сам оказывает 

некоторую помощь М.П. Погодину в популяризации трудов славянских 

ученых, в частности, Вука Стефановича Караджича. Откликнувшись на 

просьбу сербского просветителя объявить о подписке на новую часть 

сербских народных песен, изданных в Вене, Срезневский делает ее краткий 

обзор для публикации в «Москвитянине» и посылает М.П. Погодину, 

предваряя сей материал письмом от 23 июля 1844 г. Вот выдержка из этого 

письма: «Милостивый Государь, Михаил Петрович! Обращаюсь к Вам с 

покорнейшей просьбой: третьего дня я получил письмо от Вука 

Стефановича, в котором он просил меня между прочим собирать подписку на 

2 часть его сербских песен. Отказать я не смею, и по неволе выступаю на 

поприще, которое мне [нрзб] не пристало. При этом я прилагаю объявление, 

прося вас дать ему место в Москвитянине, в следующем 7 номере»
372

. Данное 

объявление было напечатано в № 8-ом журнала «Москвитянин» за 1844 г. 

Публикуя его, И.И. Срезневский писал: «Любителям Литературы Славянской 

известно имя Вука Стефановича Караджича, если не почему другому, то по 

крайней мере, по его прекрасным изданиям Сербских народных песен. Он 

первый познакомил Европу с этими превосходными произведениями 

народной Поэзии, и до сих пор остается у Сербов лучшим знатоком этого 

дела, не имея себе подобнаго и как счастливый собиратель, и как умный 

издатель»
373

. Срезневский сообщает, что в новой книге, представляющей 
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собой второе отделение Сборника сербских эпических песен (первая часть, 

содержащая песни «женские» вышла в 1841 г.) помещена «древнейшая часть 

Богатырских (Jуначких)»
374

. Здесь же мы находим оригинальное объявление 

самого Вука Караджича — на сербском языке, с переводом лишь отдельных 

слов. В нем сообщается, что Сборник выйдет в свет в конце лета в 

типографии армянского монастыря г. Вены и дается краткое описание его 

содержания, с указанием объема и цены, а также места, куда следует 

обращаться всем желающим подписаться на книгу. В самом начале своего 

обращения Караджич пишет о важности и значимости сербской эпической 

поэзии, признанной уже во всем культурном мире. Можно предположить, 

что не в последнюю очередь именно это обстоятельство послужило для него 

серьезным стимулом в деле собирания и издания эпических песен и других 

фольклорных произведений: «Стыдно было бы доказывать теперь, сколь 

важны и ценны наши народные песни, когда всему ученому миру ведомо, что 

они не только в Европе на самые известные языки переведены, но и по всей 

Америке как единственное в своем роде порождение человеческого разума 

восхваляемы и славимы, так что и самое имя народа нашего более, нежели 

все прочие события, прославили и возвестили»
375

. Тут же Срезневский, уже 

от себя, добавляет, что, по просьбе издателя Сборника, берется оповещать 

людей и оформлять подписку, поскольку по опыту знает, «как трудно у нас 

получать Славянския книги»
376

. В свою очередь Погодин посчитал нужным 

сообщить в примечании, что хлопоты сии он «охотно разделит с почтенным 

Профессором», пригласив всех (потенциальных подписчиков) обращаться 

непосредственно в контору «Москвитянина»
377

.  
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Как мы уже неоднократно отмечали, знания, приобретенные русскими 

учеными в славянских странах, часто оказывались полезными и при 

дальнейшей работе — уже с русским материалом. Так, И.И. Срезневский 

важные навыки лексикографической работы приобрел в период своего 

пребывания в Вене (после путешествия с П.И. Прейсом по Адриатическому 

Приморью), когда активно сотрудничал с Вуком Караджичем, помогая ему в 

подборке и подготовке второго издания Словаря сербского языка (первое 

издание вышло в 1818 г.). По мнению наших отечественных исследователей 

П.А. Дмитриева и Г.И. Сафронова, ценный опыт работы подобного рода 

пригодится ему впоследствии при составлении «Материалов для словаря 

древнерусского языка»
378

.  

Выдающийся русский ученый-славист И.И. Срезневский внес 

огромный вклад в развитие и становление науки о зарубежных славянах, их 

истории и культуры. И при этом способствовал изучению истории русского 

языка и словесности. Стоит особо отметить его роль в укреплении русско-

сербских взаимосвязей — как у нас в России, так и в самих сербских землях, 

прежде всего, благодаря разнообразной помощи Вуку Караджичу в деле 

подготовки и популяризации трудов сербского ученого (в свою очередь, 

отдававшего должное рвению и заслугам Срезневского). Одним из 

свидетельств тому является посвящение Караджича Срезневскому на 

обложке книги сербских народных пословиц, сохранившейся в Архиве 

Академии наук: «Измаилу Ивановичу Срезневскому в знак особого уважения 

и благодарности Вук Стефанович Караджич из Вены 8 июля 1849 года»
379

.   

2.5. Заслуги Н.И. Надеждина 

Важным приобретением в ходе упомянутого научного путешествия для 

И.И. Срезневского, несомненно, стало знакомство с русскими учеными 

                                           
378

 См.: Дмитриев П.А., Сафронов Г.И. Из истории русско-югославянских литературных и 

научных связей. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1975. С. 143. 

379
 ААН. Ф. 216. Срезневский И.И. опись 3, ед.хр. № 680. 



139 

 

Н.И. Надеждиным (1804–1856) и Д.М. Княжевичем (1788–1844). Н.И. 

Надеждин профессор Московского университета, журналист, ученый, 

издатель журнала «Телескоп», наряду с учеными-славистами, также немало 

способствовал изучению славянских народов, в частности, тех же сербов. Он 

побывал в сербских и других южнославянских землях с сентября 1840 по 

сентябрь 1841 г., по поручению Д.М. Княжевича, попечителя Одесского 

учебного округа, обратившегося к нему с просьбой разыскать корни рода 

Княжевичей (Кнежевичей — Е.О.), происходящего из Сербии.  

Несомненно, Н.И. Надеждин по достоинству оценил богатство и 

красоту сербской эпической поэзии. Еще во время своего пребывания за 

границей он написал небольшой очерк под названием «Письмо из Вены о 

сербских песнях»
380

, опубликованный в № 6 журнала «Москвитянин» в 

разделе «Славянские известия». В нем Надеждин, помимо прочего, 

подчеркивает, что, любые достижения в области славянских литератур 

сопряжены с пробуждением в порабощенных славянах национального 

самосознания, доверия к собственным силам, что в конечном итоге может 

привести к освобождению славян. По этой причине он с особым чувством 

приветствует любые их литературные достижения, именуемые им 

«движением славянизма». Надеждин считает, что они уже хорошо ощутимы 

в западных славянских землях: «В Австрии, — пишет он — где Славяне 

составляют две трети всего народонаселения Империи, разумеется 

возрождение их ощутительнее, голос громче, литература деятельнее и 

роскошнее»
381

. Между тем, отмечает он, в столицу Империи (Вену) 

«движение славянизма еще не проникает <...> Об литературе Славянской нет 

и слуху»
382

. Однако тут же указывает на одно явление, которое, по его 
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словам, «с избытком выкупает сию пустоту»
383

. Речь идет о Караджичевом 

издании сербских народных песен, «этого истинно безценнаго сокровища не 

для одних Сербов, но для всего Славянскаго мира»
384

. Одним из главных 

достоинств издания, считает Надеждин, является то, что в него вошло много 

новых, ранее нигде не издававшихся песен народных, собранных 

«преимущественно в Далмации, в самом южном краю ея, под Черною Горою, 

в Конавле, в Рисно, в Перасто, в Будве, в Паштровичах и т.д., где под 

защитой моря, скал, народ сохранил наиболее свою славянскую личность, со 

всеми поэтическими идиотизмами нравов, обычаев, языка. Вук сам был там, 

сам слышал песни из уст певцов и певиц, и принес их оттуда на бумаге и «в 

голове», как он выражается с живописною наивностью, достойною 

собирателя Сербских Песен»
385

. Уже располагая первой частью Сборника, 

которая со дня на день должна появиться в продаже, Н.И. Надеждин 

приступает к изложению ее «богатого содержания»
386

, поясняя, что в 

Сборнике, по замыслу Караджича, будет три части: в первой 

(опубликованной) размещены песни «женские», во второй и третьих частях 

— юнацкие («старые» и «новые» соответственно). «Название «женския» не 

значит того, что эте песни поются только женщинами, — поясняет 

Надеждин. — Вук называет так все те песни, которыя не принадлежат к 

«юнацким», по-русски сказать бы к молодецким, воспевающим героические 

подвиги и славныя деяния»
387

. Действительно, перечень песен очень 

обширен: в соответствии с их жанрово-стилистическими особенностями они 

разделены Караджичем на двадцать разрядов. Надеждин также приводит 

название каждого из них, с указанием числа и содержания фольклорных 

произведений. Богатое тематическое разнообразие позволяет сделать вывод, 
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что сербы слагают эпические песни практически по каждому значимому 

поводу своей жизни, что следует из самих названий лишь некоторых из них: 

песни свадебные, заздравные припевы в Паштровичах, Паштровские 

причитания над мертвыми, колядки, песни Божичные
388

, песни прях, 

жатвенные и многие другие. Весьма ценны и комментарии Надеждина 

относительно того или иного вида песен, когда он отмечает их неповторимые 

особенности или же указывает на определенную близость к 

соответствующим русским песням. Так, например, Паштровские причитания 

над мертвыми, по мнению ученого, «чрезвычайно любопытны, особенно по 

сходству с нашими русскими причитаньями»
389

. Все песни так или иначе 

связаны с народными обычаями, праздниками, церковным календарем. В 

этой связи Надеждин обращает внимание на Божичные, т.е. Рождественские 

песни. Он отмечает, что день Рождества Христова «празднуется у Сербов 

так, как у нас Светлое Воскресенье, с христосованьем и множеством других 

обрядов»
390

.  

Интересны его замечания, касающиеся песен слепцов
391

: «Вещь 

предрагоценная! Известно, как еще при первом издании любовался одною из 

них знаменитый Як. Гримм тою именно, которая называется “Љуба богатога 

Гавана”, где Ангелы 

 

Сидощ с неба на земљу,  

Садељаше гуслице 

Од сувога јавора, 

На подоше по свету,  

                                           
388

 Божић (серб.) — Рождество Христово. 

389
 Славянския известия. Надеждин Н.И. Письмо из вены о Сербских песнях // 

Москвитянин, 1841. № 6. С. 520. 
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 Там же. 

391
 Известно, что многие певцы сербских эпических песен были как раз из их числа, 

например, знаменитый певец Первого сербского восстания Филипп Вишнич. 



142 

 

Као пчела по цвету, 

Од Божијег прозора 

Од сунчевог истока»
392

.  

 

«Все они подслушаны Вуком из уст самих слепцов, — пишет 

Надеждин, — этих непрерывных гомеров Славянскаго народа, которые в 

старыя времена бывали и у нас, но теперь год от году выводятся. Как жаль, 

что наши русския рапсодии не нашли своего Вука! В них тоже, сколько я 

знаю по собственным воспоминаниям из детства, было очень много 

интереснаго во всех отношениях»
393

. Отметим со своей стороны, что строки 

из приведенного отрывка уже встречались нам в одном из писем 

И.И. Срезневского из славянских стран от 17 августа 1841 г.. Срезневский 

чуть изменил тогда строки народной песни «На подоше по свету, // Као пчела 

по цвету…», записав их в форме пожелания своему знакомому 

А.Л. Метлинскому: «[Х]‘оди по свијету, као [п]‘чела по цвијету»
394

. Видимо, 

данная эпическая песня действительно заинтересовала И.И. Срезневского: 

среди архивных материалов его фонда, хранящегося в РГАЛИ, есть ее 

перевод на русский язык, возможно, выполненный самим ученым.  Отрывок 

из нее, поясняющий сюжетный контекст, по–русски звучит следующим 

образом: 

 

Говорил Господь своим 

Трем небесным ангелам: 

«Слуги мои, ангелы, 

Воеводы сильные! 

Снизойдите на землю, 

                                           
392

 Славянския известия. Надеждин Н.И. Письмо из вены о Сербских песнях // 

Москвитянин, 1841. № 6. С. 522.  

393
 Там же.   

394
 Путевыя письма Измаила Ивановича Срезневскаго из Славянских земель. 1839–1842. 

СПб., 1895. С. 239.  
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Из сухого явора  

Гусли себе сделайте, 

И, как пчела по полю, 

Вы пойдите по свету 

От окна Господнего —  

От востока светлого… 

Испытайте нрав людей 

В городах  подоблачных: 

Знают ли там Господа, 

Служат ли в них истине»
395

.  

Возможно, И.И. Срезневский заинтересовался данной эпической 

песней, помогая в Вене Вуку Караджичу готовить к изданию знаменитый 

Сборник сербских народных песен. Вместе с тем его особое внимание на 

данное произведение сербского эпоса вполне мог обратить непосредственно 

Н.И. Надеждин, с которым Срезневский встречался в Вене в доме 

Караджича, обсуждая различные темы своих славянских исследований. 

Подытоживая свой разбор первой части нового издания сербских эпических 

песен, Н.И. Надеждин сообщает цену всех трех частей Сборника и выражает 

уверенность, что «редкий из просвещенных соотечественников не захочет 

иметь у себя такой книги»
396

. Вместе с тем он сообщает также о готовящемся 

новом издании Словаря сербского языка и нового сборника сербских 

пословиц
397

 (отметим, что работа по их публикации велась при 

непосредственном участии И.И. Срезневского, как это сообщается в его 

письмах).  

 Еще одним ценным итогом разысканий Н.И. Надеждина стала его 

книга «Род Княжевичей», вышедшая в Одессе в 1842 г. в количестве всего 

                                           
395

 Цит по: РГАЛИ. Ф. 436, оп. 1, ед. хр. 474. Сербские народные песни (перевод): 

«Ангелы», «Вила». 
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 Славянския известия. Надеждин Н.И. Письмо из вены о Сербских песнях // 

Москвитянин, 1841. № 6. С. 524.  

397
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сто экземпляров, поскольку с самого начала она предназначалась не для 

продажи, а для дарения заинтересованным лицам. Н.И. Надеждин посвятил 

ее  Елизавете Алексеевне Княжевич со словами: «Вам, праматери 

Княжевичей в России, посвящает описание происхождения и 

распространения ―Рода Княжевичей‖ исполненный безпредельной 

преданности к Вам и ко всем Вашим, Н. Надеждин. 25 марта 1842. 

Одесса»
398

. Видимо, для более красноречивого выражения чувства 

признательности к семье Княжевичей, автор использовал в книге эпиграф из 

сербской эпической песни, распространенной в Далмации, где упоминаются 

представители сего рода: «Knezevicem… na postenje!» («Княжевичам… чести 

ради!»).  

Поводом для написания книги стало обещание, данное Владиславу 

Максимовичу Княжевичу, — собрать подробные сведения о Княжевичах 

именно в тех местах, откуда они ведут свое происхождение. Причем в ходе 

поисков выяснилось, что малая родина этой фамилии находится не в 

местечке Госпич (Личанского полка)
399

, как изначально предполагалось, но в 

поселении под названием Удбина, относящемся к тому же полку и 

расположенном близ самой границы с Турцией. В результате поездки, 

совершенной весной — летом 1841 г. в обществе Д.М. Княжевича и Вука 

Караджича, Н.И. Надеждину удалось составить полную историю рода 

Княжевичей. Обращаясь в самом начале книги к его представителям, он 

признается, что более всего хотел прояснить «историю не только вашего 

рода, но и вашей родины, или лучше прародины»
400

, добавляя, что труд сей 

доставил ему «истинное удовольствие»
401

.  

                                           
398

 Надеждин Н.И. Род Княжевичей. Одесса: Гор. тип., 1842. С. 1.  
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 От пограничной области — Лика. Речь идет о сербах-граничарах. 

400
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Полагаем, что именно по этой причине повествование сопровождается 

обилием этнографических, географических и исторических подробностей, 

воссоздающих неповторимое своеобразие данного края. В частности, 

описывая окрестности селения Кварт, автор сообщает попутно о 

сохранившихся здесь следах пребывания древних римлян (область входила 

некогда в состав Римской империи). По ходу повествования нередко 

встречаются сербские слова или выражения, которые Надеждин либо вовсе 

оставляет без перевода («девойки»
402

, «Витезова-Кула»
403

, памятник «Црной 

Кралице»
404

), либо же переводит буквально. Так, например, упоминая о том, 

что по прибытии в Госпич
405

 им не удалось найти квартиру, он смело 

заменяет привычный фразеологизм «под открытым небом» на сербский 

эквивалент — «под голым небом»: «Но не утешительно было остаться вдруг 

ни при чем, без крова и пристанища, под голым, хотя и прекрасно-голубым, 

небом»
406

.  

В день приезда в Госпич, прогуливаясь по окрестностям, Надеждин 

повстречал Людевита Гая и Ивана Мажуранича, шедших слушать песни в 

один из домов, где располагалась полковая швальня, состоявшая 

исключительно из женщин. Надеждин отправляется вместе с ними. «Я 

жаждал послушать в первый раз народных песен Сербских, сделавшихся 

столь славными во всей Европе, благодаря усердию и трудам Вука. К 

сожалению, это были песни книжныя, сочиненныя нынешними городскими 

поэтами. Так цивилизация проникает всюду, к ущербу чистой народности! 

Впрочем пение было очень стройно, живо, от души; точно как у нас на 

―вечерницах‖ или ―посиделках‖. Славянския девушки раждаются певицами. 

Правду говорит венгерская пословица: ―где Мадярка, тут гнев; где Славянка, 
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 Надеждин Н.И. Род Княжевичей. Одесса: Гор. тип., 1842. С. 6.  
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тут спев!‖»
407

. Неоценимую помощь русским путешественникам оказал Вук 

Караджич, совершивший вместе с ними весь путь и выступавший на этом 

пути в роли переводчика: «Вук был у нас толмачем, так как мы, хотя и 

разумели, но не могли говорить по-сербски», — писал Надеждин
408

. В 

местечке Госпич путешественникам не удалось разыскать прямых потомков 

Максима Княжевича, поэтому, следуя совету одного офицера, старого 

знакомого Вука Караджича, они направились в селение Удбину, надеясь 

встретить там живых представителей этого рода.   

Достоинство повествования Надеждина состоит не только в образности 

языка, но и в ценных наблюдениях и свидетельствах, заслуживающих самого 

пристального нашего внимания. В этом отношении значительный интерес 

представляет описание старика Гайо Омчикуса, знакомого Вука, в доме 

которого остановились путешественники, прибыв в Удбину
409

. Делясь 

своими впечатлениями о нем, Надеждин писал: «Чудный старик этот 

Омчикус! Ему, верно, уже гораздо за семьдесят. По крайней мере, он очень 

хорошо помнит Марию Терезию, а при Иосифе II был уже во всех 

кампаниях. Время сгорбило его колоссальный рост, смяло атлетическия, 

богатырския формы; но он еще совсем крепок на ногах, бодр и свеж как 

нельзя лучше. Глаза его сверкают ярким огнем, когда он говорит о своих 

походах, когда вспоминает, как бил и резал Турков. Назад тому лет пять, при 

неудовольствиях, возникших на границе между Австрийцами и Турками, 

Омчикус, давно выписанный из действительной службы, взял свое заветное 

ружье и присоединился к батальону, который двинулся на границу, чтобы 

обуздать и отразить силу силою, в случае нужды. — Куда ты, старый? 

                                           
407

 Там же. С. 14.  

408
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спросил его командир. — ―Хочу в последний раз, перед смертью, сжечь еще 

хоть одну турецкую кучу и застрелить хоть одного невернаго!‖ отвечал 

спокойно Омчикус»
410

.  

Перед нами — описание типичного поведения серба в характерных 

обстоятельствах: в качестве подтверждения этой мысли можно привести 

фрагмент из поэмы Симы Милутиновича Сарайлии «Србиянка», 

посвященной Первому сербскому восстанию, где приводятся слова слепого 

гусляра Филиппа Вишнича, сказанные им воеводе Луке Лазаревичу в 

Бадовницах: 

 

Не старај се, господине Луко, 

Како силу дочекат је турску, 

Тек‘ дај мени сто слијепац‘ збрати, 

И дај сваком по неука ждребца, 

Нас усади на бијесне исте, 

Свкоме нам дај у руке сабље, 

Упути нас поред Турак‘ војске, 

Пак jунаке да видите слијепе 

Како ничем уступит‘ не знају; 

Тад, за нама окати појурте. 

Разбићете насрнуте вјерно… 

А од наске штогод коме Бог да. 

Нек јунаштво и ми учинимо 

Игда цигло да б‘ сви пропанули; 

Дост‘ пјевамо чуда и витештва 

Те тражимо у погибељ браћу, 

Већ докаж‘мо да се има право 

Бит‘ и мрети за достојност своју, 

Радо житје и општинску вољу 

Нит‘ смо криви што видимо слепи 

Далек‘ љепше, нег и с оч‘ма млоги…
411
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 Надеждин Н.И. Род Княжевичей. Одесса: Гор. тип., 1842. С. 17.  
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Как известно, ратный подвиг и по сей день пользуется у сербов особым 

почетом. В связи с этим интересное наблюдение сделал еще Вук Караджич в 

своей книге «Жизнь и обычаи народа сербского»: описывая боевой дух 

черногорских сербов, он отмечал, что для черногорца самым желанным 

занятием является война, почему и считается величайшим позором для 

каждого не принять в ней участие. Причем «и старики, и дети от двенадцати 

лет бегут, когда потребуется, весело и радостно; и нередко случается, что 

дети необычайно опечаливаются, если родители их не отпускают. Бывали 

случаи, когда даже увечные требовали, чтобы их отнесли на передовую и 

разместили бы за какой-нибудь скалой, откуда б они стреляли во врага. 

Подобно тому, как позор во время войны остаться дома, так и честь — в бою 

погибнуть»
412

. Подобные настроения удивительно перекликаются не только с 

легендарной Спартой, но и с традициями героического порубежья вообще. 

Неслучайно, ученые-путешественники и исследователи сравнивали жителей 

Военной Границы с русскими казаками. В этой связи можно вспомнить и 

строки известного ныне донского поэта Николая Туроверова из его 

стихотворения «1914 год»:  

 

О, незабываемое лето!  

Разве не тюрьмой была станица  

Для меня и бедных малолеток,  

Опоздавших вовремя родиться?
413
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Филипа Вишнића, 1935. С. 26–27.  

412
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Возвращаясь теперь к книге Н.И. Надеждина, отметим, что одной из 

постоянных, характерных особенностей его стиля является как раз то, что, 

описывая встреченных им людей или какие-либо местные реалии, он, как 

правило, проводит параллель с русской действительностью. Так, даже 

жилище Гайо Омчикуса, сравнивается у него с жильем русского крестьянина: 

«Он ввел нас в небольшую комнатку, уставленную иконами, посудою, 

сундуками, точь-в-точь как горница нашего русскаго зажиточнаго 

крестьянина подмосковных селений, или купца дальних уездных 

городков»
414

. Интересно, что в доме Омчикуса Надеждин видит русские 

Четьи Минеи, изданные в Москве, обращая внимание на то, что они 

заложены закладками, поскольку, пишет он, «оне лежали здесь не просто для 

одного украшения»
415

.  

Из подробного рассказа Надеждина следует, что сразу по прибытии 

русских путешественников в Удбину, старик Омчикус сопроводил их в дом, 

где родился Максим Княжевич (Кнежевич), отец Д.М. Княжевича. Далее 

описываются трогательные встречи с представителями сего рода. Дневник 

путешествия составляет почти треть объема всей книги, а за ним 

располагается сам очерк о роде Княжевичей, начинающийся словами: «Род 

„Княжевичей― есть коренной Сербский. По крайней мере, с тех пор как имя 

их становится известно, „Кнеживичи― являются природными старожилами 

тех стран Южно-Славянского мира, где издревле обитают Сербы, где 

господствуют физиономия, язык и нравы Сербские»
416

. Надеждин приводит и 

географическую справку о территориях, населенных сербами, 

представляющих собой «обширное пространство на Иллирийском или 

Балканском полуострове, от Адриатики до Карпат»
417

, в чем он сам имел 

                                           
414

 Надеждин Н.И. Род Княжевичей. Одесса: Гор. тип., 1842. С. 17–18.  

415
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416
 Там же. С. 35.  

417
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возможность убедиться. Он стремился предоставить также исчерпывающие 

сведения, касающиеся вариантов написания данной фамилии в разных 

славянских языках, что обусловлено рефлексом «носового» (юс малый) в ее 

корне (попутно он сообщает об особенностях правописания католических 

сербов, употребляющих латиницу, и о реформе Людевита Гая). Очевидно, в 

этом ему много помогал Вук Караджич, снабжавший Надеждина 

необходимыми сведениями. «В настоящее время безчисленное множество 

Кнежевичей разсыпано по всему пространству, населяемому Сербами. Есть 

Кнежевичи в нынешнем Княжестве Сербском. Есть довольно их в Босне и в 

Герцеговине, где недавно еще один Кнежевич прославил себя 

блистательными „юнацкими― подвигами против Турков, увековеченными в 

народных туземных песнях. [Здесь же автор сообщает, что узнал об этом 

непосредственно от Вука, имевшего у себя список одной такой песни о 

Босанском Кнежевиче, который прославился «в эпоху последнего восстания 

сербов при Черном и Милоше» — Е.О.]. На Черной Горе доныне здравствует 

Иован Кнежевич, воевода племени Белопавличей»
418

 — продолжает 

Надеждин. Особенно ценно, что повествователь тут же поясняет, что это, по 

всей видимости, «тот же самый ―сенатор, сердар, капитан от гвардии и поп 

Белопавличский, кнез Иван Родонич
419

, он же Кнежевич‖, с которым был так 

                                           
418

 Там же. С. 36–37.  

419
 Упоминания об этом удивительном человеке есть и в книге А.Н. Попова «Путешествие 

в Черногорию»: «В первый день моего пребывания в Цетине, во время скачки был 

особенно замечателен старый воевода, так называют Князя Радовича — Княжевича, 

который был с Владыкою в Рагузе. Это человек, которому уже далеко за 80 лет, он был 

еще сподвижником покойнаго Владыки и дрался в битвах с Кара-Махмудом. Он Сердарь 

и поп в селе Мартыничах, которое лежит в виду Турецких крепостей Спужи и Подгорицы 

и подвержено постоянным нападениям Турок. <…> Видя его во весь опор скачущего по 

грудам камней, как удалаго юношу, мне казалось, в этой стороне вовсе не существует 

старости. И точно вполне дряхлаго старика, каких часто встречаешь в других странах, мне 

никогда не удалось видеть в Черногории». Цит по: Славянския известия. (Отрывок из 

Путешествия в Черногорию Г-на Попова) // Москвитянин, 1845. №2. С. 28–29. Здесь же 
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приятельски знаком и о подвигах котораго разсказывает так много 

любопытнаго г. Ковалевский в своих ―Четыре Месяца в Черногории‖ (С.-П.-

Б. 1941)»
420

.  

В сущности, Н.И. Надеждин, при содействии Вука Караджича, взял на 

себя труд основательно изучить происхождение рода Княжевичей, лично 

посетив места их первоначального расселения и предоставив возможность 

ознакомиться с результатами своего исследования не только русскому, но и 

сербскому читателю
421

. Главное «гнездо» фамилии Княжевич, пишет 

Надеждин, «находится в так называемой Военной-Кроации (Militair-Kroatien) 

или Карльштадской Военной-Границе (Karlstadter Militair-Grenze): Личского 

полка (Liccaner-Regiment), Удбиньской роты (Udbinianer-Compagnie), в 

селении Мутиличе (Muttilich)»
422

. Именно отсюда их потомки, «которые 

теперь, в разных службах и званиях, разсеяны по всем странам Австрии, 

преимущественно по Военной-Границе и вообще в Венгрии»
423

. Для нас 

особенно показательно то, что, обосновывая свое предположение о 

принадлежности всех Княжевичей к одному и тому же роду, Надеждин 

ссылается на народную молву, выражением коей стала соответствующая 

песня из собрания «Сербо-Далматинских Народных Преданий», 

составленного монахом францисканского ордена Андреем Качичем-

                                                                                                                                        
А.Н. Попов приводит слова о нем Негоша: «Это славный человек, говорил Владыка, юнак 

до сих пор и счастлив. Он был в трех стах битвах и ни разу не ранен». Там же. С. 29. 

420
 Надеждин Н.И. Род Княжевичей. Одесса: Гор. тип., 1842. С. 37. 

421
 В одном из своих писем к М.П. Погодину из Одессы от 6 мая 1842 г. Д.М. Княжевич 

упоминает о своем намерении послать по экземпляру книги «Род Княжевичей» 

Шафарику, Ганке, Караджичу и Копиатру, вероятно, руководствуясь побуждением 

расширить культурные взаимосвязи славянского мира. 

422
 Надеждин Н.И. Род Княжевичей. Одесса: Гор. тип., 1842. С. 38. 

423
 Там же. С. 39. В свою очередь, в заметках П.И. Прейса, содержащих список 

населенных пунктов на Адриатическом Приморье и с указанием проживающих там 

славистов и других деятелей науки, упоминается, игумен монастыря Крчи по фамилии 

Кнежевич. См.: РГАЛИ, Ф. 436, опись 1, № 650. Л.1. 
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Миошичем и выдержавшего к тому времени уже несколько изданий. Данная 

народная песня находится в последнем из них, вышедшем в Вене в 1836 г. 

Н.И. Надеждин приводит ее полностью, предварительно переложив с 

латиницы на кириллицу (из нее же взят и эпиграф). На основании 

упоминаемых в песне имен и реалий сделано заключение, что она, по–

видимому, позднего происхождения и была сложена при императоре Иосифе 

II, «во время войны Австрийцев с Прусаками»
424

. Далее Надеждин пишет: 

«Но известно, что у Сербов до сих пор песня есть глас народа, заменяющий 

скрижали истории и архивы герольдии, и что в ней, как бы она ни была нова, 

свято сохраняются отголоски стараго, необманчиваго предания»
425

. 

Любопытно и другое утверждение Н.И. Надеждина: от Кнежевичей, 

проживающих в области Лика, т.е. Кнежевичей-Личан, что «исторически 

известно»
426

, произошла якобы не только их австрийская ветвь, но и 

«польские „pany Kniazewiczy―»
427

, и наконец — русские „господа 

Княжевичи―»
428

. В связи с упоминанием польской ветви этой фамилии 

Надеждин сообщает, что она «прославлена особенно в новейшие времена 

известным Карлом Княжевичем (род. в 1762 в Курляндии), отличившимся 

блистательными подвигами храбрости под знаменами Французской 

Республики и Наполеона»
429

.  

Интрига, заявленная в начале повествования, перипетии путешествия, 

неожиданные открытия — все это делает книгу «Род Княжевичей» весьма 

увлекательной. Местами она читается как некий приключенческий роман или 

мемуары. Благодаря разысканиям Надеждина русский читатель смог 
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достоверно узнать об одном из тружеников русской науки сербского 

происхождения, Дмитрии Максимовиче Княжевиче, и его родовом древе. 

Сведения, добытые Н.И. Надеждиным, позже использовал и Н.И. Греч в 

своем «Воспоминании о Д.М. Княжевиче» (СПб.,1860). Приводя краткую 

справку об уже известных корнях семьи Княжевичей, Н.И. Греч добавляет 

важное наблюдение, сравнивая род занятий населения Военной Границы, 

откуда происходил отец Д.М. Княжевича с русскими казаками, благодаря 

сходству условий их жизни и повседневных занятий: «Жители Военной-

Границы не платят за принадлежащие им земли никакой подати в казну, и 

только обязаны в мирное время охранять пределы свои от турок, в военное 

— служить в армии австрийской. От этого происходит, что почти все 

обитатели того края, подобно нашим казакам, люди военные. Многие из них 

отличились службою и храбростью, приобрели почести, дворянское и 

баронское достоинство»
430

. Одной из таких прославленных фамилий был и 

род Княжевичей, сосредоточенный, главным образом, в селении Удбина в 

Личанском пограничном полку, откуда Максим Княжевич в 1773 г. 

переселился в Россию и вступил на военную службу.  

Помимо прочих южнославянских и сербских земель, Н.И. Надеждин и 

Д.М. Княжевич посетили Черногорию, где познакомились с ее митрополитом 

и правителем Петром II Петровичем Негошем, произведшим на них весьма 

сильное впечатление
431

. Благодаря этому путешествию Одесское Общество 

истории и древностей
432

 становится известно во всем славянском мире: в 

качестве Действительных членов в него были приняты Копитар, Ганка, 
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 Греч Н.И. Воспоминания о Дмитрии Максимовиче Княжевиче. СПб.: Тип. Н. Греча, 
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Караджич, Гай, Коллар
433

 и др. Вместе с тем среди Почетных членов 

Общества числились «владетельные господари Молдавии и Валахии и 

Владыка Черногорский»
434

. Последнего в 1842 г. пригласило Одесское 

общество истории и древностей, направив, уже по возвращении 

Д.М. Княжевича в Россию, письмо Петру II Петровичу Негошу, приглашая 

его принять в нем почетное членство, а также сам диплом Общества 

(Приложение № 3 и № 4). В своем послании его члены, обращаясь к Негошу, 

среди прочего писали: «Высокопреосвященнейший Владыко удостоите 

принять сие, как должную дань уважения к Вашей просвещенной любви и 

ревности, как вообще к наукам, так в особенности к тем, кои имеют 

предметом изучение истории и древностей высокаго мира Славянскаго»
435

. 

После возвращения Надеждин представил бывшей Императорской 

Российской Академии свой отчет, который затем был опубликован в 34–ой 

части Журнала министерства народного просвещения за 1842 г. под 

названием «Записка о путешествии по Южно-Славянским землям»
436

. По 

признанию самого Надеждина, оно дало ему много исторического, 

этнографического, топографического и лингвистического материала, 

необходимого для осознания того факта, что русская народность, 

простираясь до Карпатских гор, где она известна под именем русинов, и 

течения среднего Дуная, по свидетельству еще Нестора летописца, имела 
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здесь место своего исконного пребывания: «Какой новый свет открылся мне, 

когда я, под моею путническою ногою, ощутил везде следы старой, 

самородной Русской жизни, на этом забытом нами пространстве Южно-

Славянскаго мира!»
437

. Сообщая о том, что он поделился своими выводами с 

авторитетными знатоками славянства Копитаром и Шафариком, Надеждин 

описывает их реакцию и ненавязчиво дает понять, что Копитар до некоторой 

степени вынужден был согласиться с его соображениями, признав в них 

«логическую последовательность»
438

, а Шафарик, к его «неописанному 

удовольствию»
439

, объявил, что и сам пришел к тому же мнению на 

основании своих собственных исследований и даже сообщил Надеждину 

«новые доказательства, им открытыя»
440

.  

География мест, которые посетил Надеждин за год своего путешествия, 

весьма обширна. Зиму Надеждин провел в столице Австрии Вене, где имел 

возможность, благодаря содействию Копитара, поработать в Императорской 

Библиотеке, а также систематизировать уже сделанные во время поездки 

заметки и «приготовиться к дальнейшей, занимательнейшей части»
441

 своих 

странствий. Из Вены, через Штирию и Краину, Надеждин ненадолго посетил 

Италию, а затем отправился на Адриатическое побережье. «Из Сеня, оставив 

море, я выехал в так называемую кроатскую Военную Границу; проехал 

через местечко Оточац и Госпич, где находятся штабы полков Оточанскаго и 

Личскаго; переехал колоссальный хребет Велебич, отделяющий землю 

Хорватскую от Далматийскаго приморья, откуда спустился снова на берега 

Адриатики, в Задар, или Зару, столицу нынешняго Австрийско-Далматскаго 
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королевства»
442

. Посетив ряд мест в Хорватии, Надеждин достигает 

Далмации и ее главного города — Дубровника, «еще так недавно 

знаменитаго под именем Рагузы»
443

, — пишет он. Наблюдательный 

путешественник верно характеризует Дубровник, называя его «Славянской 

Венецией, этим Южным Новгородом»
444

, подразумевая под этим его 

торговый характер. Отсюда он отправился в Котор, «откуда немедленно 

поднялся на славную Черную Гору»
445

. «На Черной Горе я видел все, что 

можно видеть, не подвергаясь явной опасности от Албанцев и Герцеговаков, 

находящихся в непрерывной войне с Черногорцами. Видел Негуши, родину 

нынешних Черногорских Владык; Цетине, столицу нынешняго правительства 

Черногорцев; Реку, колыбель их независимости, с развалинами замка Ивана 

Черноевича, где сверх того находилась старейшая Славяно-Сербская 

типография; озеро Скадарское, окруженное городами и крепостями, ныне 

Турецкими, некогда Царско-Сербскими; Цермницу, которую Черногорцы 

называют своею Италиею»
446

. Подытоживая, он поясняет, что «прошел 

Черную Гору насквозь в Юго-Восточном направлении…»
447

 Из Черногории, 

посетив Будву и Боку Которскую, Надеждин вновь направляется в 

Дубровник, исследует прилегающие к нему города и местечки. «Путь мой 

шел постоянно, у подножия Динарских Альп, по границе Австрии и 

Турецкой Боснии. Наконец, проехав таким образом вдоль всю горную 

Далмацию, я вступил снова в Кроатскую Военную границу, в Зерманье, на 

речке того же имени, мимо величественных развалин древняго Звониграда, 
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бывшаго некогда ключем Далматийскаго Приморья»
448

. Побывав в Хорватии 

и ее столице — Загребе — Надеждин попадает затем в Славонию с главными 

пунктами Славонской Военной Границы — Новой Градишкой и Бродом, а 

также в Вуковар, столицу жупанства Сремского и на «знаменитую Фрушку 

гору — Афон наших Южных единоверцев»
449

. Покинув сербские земли в 

австрийских владениях, Надеждин посетил потом и княжество Сербию. По 

его собственному признанию, тамошние сербские края сохранили 

«драгоценнейшие памятники славнаго прошедшаго этой важнейшей из 

Южных ветвей Славянскаго семейства»
450

.  

Упомянутые Надеждиным святыни и топонимы (непосредственно в 

Сербии), связаны с наиболее славными страницами сербской средневековой 

истории: монастырь Студеница, основанный Стефаном Неманей 

(«знаменитая Лавру Студеницкая, великолепный памятник благочестия 

перваго Немани, ублажаемаго Православною Сербскою Церковию под 

иноческим именем С. Симеона Мироточиваго»
451

), монастырь Жича — место 

коронации средневековых сербских государей («величественныя развалины 

Жичи, древней Архиепископии С[вятителя] Саввы, где венчались на царство 

Православные Цари Сербские»
452

), город Крушевац («резиденция последняго 

поборника и мученика Сербской независимости, С[вятого] Князя Лазаря»
453

), 

и другие известные средневековые обители («Задушбину тогож самаго 

Лазаря; в Манассию, Задушбину Стефана Деспота, сына Лазарева…»
454

), 
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город-крепость Смедерево. Такое внимание Надеждина к ключевым топосам 

сербской истории и географии отнюдь не случайно: по воспоминанию 

И.И. Срезневского, его ум более всего занимали исследования историко-

географические и историко-этнографические, поскольку в них особенно 

любопытно «то, что непосредственно соприкасается с судьбами 

человечества, что запечатлевает на себе следы его разумного бытия и 

запечатлевает себя на его истории»
455

. Именно с этой стороной научно-

исследовательских интересов Н.И. Надеждина и будет связано его 

непосредственное участие в деятельности Русского Географического 

общества, основанного в 1845 г.  

Подводя итог своему отчету, Надеждин пишет: «В заключение считаю 

не излишним упомянуть, что всю вторую часть моего странствования, от 

Триеста обратно до Вены, я совершил почти в неразлучном сообществе 

известнаго Вука Стефановича Караджича, наилучшаго, какого только можно 

найти, знатока современнаго Сербства»
456

. Записки завершаются 

сетованиями Надеждина на то, что вопреки ожиданиям, ему не удалось 

добыть новых редких сведений по славянским древностям в монастырях 

Фрушской горы,  чьи библиотеки и архивные хранилища традиционно 

привлекали особое внимание путешественников, надеявшихся обнаружить 

здесь что-либо из памятников славянской письменности. Между тем, по 

признанию самого автора, эти надежды не оправдались ни здесь, ни в 

православных монастырях «Далмации, Сербии, Венгрии, и даже в 

Придунайских Княжествах, некогда писавших также по-Славянски»
457

. 

Причиной этому явилось то обстоятельство, что сокровища данных 

монастырских библиотек уже были открыты другими учеными, что же 
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касается Фрушскогорских монастырей, то их книжные и архивные 

хранилища «исчерпаны знаменитым Шафариком»
458

. Однако исследователь 

не склонен был унывать: «И так мне оставалось одно, — сообщает он, — 

живый язык, звучащий в устах народа. В этом отношении, наблюдению 

моему преимущественно подвергался язык Сербский, господствующий в 

странах мною посещенных: в Южной Венгрии, в Славонии и Кроации, в 

Далмации, на Черной Горе, и даже отчасти в самой Истрии»
459

. Наблюдения 

над особенностями разных славянских диалектов позволили Надеждину 

сделать ряд ценных выводов о широкой протяженности «Русской стихии»
460

, 

к западным границам которой Надеждин относит карпатских русин.  

Помимо исследований историко-географических и лингвистических 

видное место в кругу интересов Н.И. Надеждина занимала сербская 

эпическая поэзия. В одном из своих писем к Караджичу он обращается к 

сербскому ученому поэтическими строками в стиле сербской народной 

песни, очевидно, полагая, что таким образом ему удастся наиболее 

красноречиво выразить свое почтение к Вуку и к его трудам. О подобном 

опыте Надеждина упоминается в статье сербского исследователя Вукале 

П. Джерковича, который приводит фрагмент «сербской песни из 89 строк», в 

традиционном для сербского эпоса десятисложном размере  «из послания 
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1847 года русского ученого к Караджичу»
461

. Содержание фрагмента 

относится к полемике вокруг языковой реформы, проводимой сербским 

просветителем: 

 

Не пишти ли каква нова гуја? 

Не пуца ли какав нови утук? 

Божја вјера не бојим се за те… 

Доста било боја по крајини, 

Доста, брате, гинуше јунаци 

На бијелом књижевном мејдану 

Да Бог дао и светитељ Саво 

Дако бисте оставили кавгу…
462

  

 

В свою очередь изумленный Вук, отвечая Надеждину в своем письме 

из Вены, пишет: «За велико ми је чудо како сте Ви овако научили српски. 

Ваљда сте наше народне пјесме учили на изуст. То је велика част и срећа за 

наш језик кад га такви људи овако знаду»
463

.  

2.6. Исследования В.И. Григоровича  

Будущий русский славист В.И. Григорович был выпускником 

Харьковского университета, по окончании которого он продолжил свое 

обучение в Дерпте, желая основательно изучить греческий язык и 

литературу, а в 1839 г. стал преподавателем греческого в Казанском 

университете. Он был вызван туда, чтобы занять место на вновь основанной 

славянской кафедре, для чего ему предстояло выдержать испытание на 

степень магистра по славяно-русской филологии. После защиты своей 
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диссертации «Опыт изложения литературы словен в главнейших ее эпохах» 

(1842), В.И. Григорович с осени 1843 по лето 1844 г. читал на данной 

кафедре лекции. В августе того же 1844 г., когда другие ученые-слависты 

уже вернулись в Россию, Григорович отправился в путешествие по 

славянским землям, в первую очередь намереваясь посетить Болгарию, куда 

не попали его ученые коллеги (О.М. Бодянский, И.И. Срезневский и 

П.И. Прейс).  

В.И. Григорович следовал морским путем через Константинополь, 

откуда прибыл на Афонский полуостров, куда он особенно стремился, 

надеясь обнаружить в тамошних монастырях неизвестные рукописи. Как он 

сам писал, «со времен Василий Григоровича
464

, тщательно описавшаго эти 

монастыри, еще никто из русских не проникал во все их сокровищницы»
465

. 

Основным предметом его исследования здесь были древнеславянские 

рукописи и памятники письменности, которые ученый разыскивал всюду, где 

только представлялась возможность. Особенно ценные материалы ему 

удалось обнаружить (и изучить) в сербском Хиландарском монастыре, 

являвшемся с конца XII в. крупнейшим очагом сербской духовности и 

культуры. Впоследствии, при основании Новороссийского университета в 

Одессе, Григорович пожертвовал ему часть своих драгоценных рукописей, 

вывезенных из славянских земель и с Афона, остальные же его рукописи, 

бумаги и старопечатные книги были приобретены Московским Публичным и 

Румянцевским музеями
466

.  

Путевые записи и наблюдения ученого представлены двумя работами 

«Очерк ученаго путешествия по Европейской Турции» (Казань, 1848) и 
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«Донесения В.И. Григоровича об его путешествии по славянским землям» 

(Казань, 1915). Они написаны в достаточно лаконичном стиле и касаются, в 

основном, его непосредственной работы в архивах, с указанием перечня и 

описания найденных материалов, представляющих особый интерес для 

исследователя. По его собственному признанию, он изучал их в надежде 

получить «желаемыя сведения о народе и письменности»
467

. С той же целью, 

пребывая уже в Болгарии, В.И. Григорович предпринял попытки записывать 

болгарские народные песни, что было сопряжено с определенными 

трудностями: «Не столь богатые как Сербы народною поэзиею, Болгаре 

неохотно передают ее чужому, — пояснял Григорович. — В одном месте 

стыдились, в другом не понимали меня, в ином принимали за человека, от 

котораго уходить надобно»
468

. Сербский язык ученый изучал в Вене, 

благодаря помощи Вука Караджича
469

. Позднее он имел возможность 

познакомиться с разнообразными его наречиями, во время поездки по 

сербским землям, простиравшимся от Дубровника до Воеводины.  

Из своего путешествия ученый вернулся в 1847 г., после двух с 

половиной лет пребывания за границей. Как отмечал отечественный 

исследователь А.И. Кирпичников, «с Балканскаго полуострова вернулся 

Григорович с массой сведений и массой документов, добытых из первых рук, 

и вернулся не для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы работать изо всех 

сил и работать не только для науки, но и для своих слушателей»
470

. По 

утверждению того же автора, Григорович был очень увлечен славянскими 
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древностями и изучением славянских народов вообще и стремился передать 

свои обширные знания студентам, самозабвенно составляя для них 

интересные программы лекций, а также «переводил с ними отрывки из 

народной поэзии и охотно снабжал их книгами из своей библиотеки»
471

.  

В.И. Григоровича высоко ценили и его ученые коллеги, занимающиеся 

славянскими исследованиями. Сохранился отзыв о нем И.И. Срезневского, 

который писал Д.М. Княжевичу, своему доброму знакомому времен 

научного путешествия, называя Григоровича «благородным и ученым моим 

товарищем по призванию»
472

 и сообщая, что «два дни, проведенные с ним, не 

забудутся мною никогда. Вы сами, смею думать, изволите увидеть, что он не 

может не быть украшением кафедры, которой себя посвящает, и что публика 

наша не может не ожидать от него много хорошаго»
473

. Д.М. Княжевич, в 

свою очередь, также вынес самое благоприятное впечатление от общения с 

ним
474

. В ответ на письмо И.И. Срезневского он писал: «Григорович, кажется, 

прекрасный молодой человек, искренно привязанный к своему предмету. 

Жаль, что он не на своей родине, то есть не у нас здесь»
475

. Возможно, 

данные слова были продиктованы осознанием того, как много мог бы сделать 

талантливый молодой исследователь славянства в южном крае России, где 

для этого, к тому же, было больше возможностей, чем в Казани
476

.  
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Подобно отечественным и зарубежным коллегам, В.И. Григорович в 

период своей преподавательской деятельности постоянно нуждался в новых 

пособиях и солидных научных руководствах по теме славянских 

исследований. Иллюстрацией к сему могут послужить его собственные слова 

из письма М.П. Погодину от 12 мая 1849 г.: «В прошлом месяце получил 

письмо из Вены от Г[осподина] Караджича. Желает иметь подписчиков в 

Казани на свои сочинения! Воображая себе, что сл[авянская] словесность у 

нас кипит, спрашивает, читал ли я то и другое из новейших! Я был бы рад, 

если б свои прежние книги получил. Я так несчастлив, что все что ни 

собирал после выезда из Турции не получил»
477

.  

Среди работ, написанных ученым на основании материалов, собранных 

в славянских землях, имеются и работы на сербскую тему: «О Сербии в ее 

отношении к соседним державам в XIV–XV вв.» (Казань, 1859) и «Об 

участии сербов в наших общественных отношениях» («Записки 

Новороссийского университета», XXI, 1876). Несмотря на то, что последняя 

из них хронологически не может быть отнесена к периоду, 

рассматриваемому в настоящем исследовании, труд сей, безусловно, 

заслуживает упоминания, поскольку в нем впервые рассматривается вопрос о 

роли сербских переселенцев и их потомков в культуре и истории Российской 

Империи, прежде всего, на территории ее юго-западных областей. Речь идет 

о массовых переселениях австрийских, в основном, сербов в южную Россию 

в XVIII в. Первые такие миграции относятся к 1712 г.; а уже в 1717 г. 

создается целое военное поселение, на базе которого в 1723 г. был 

сформирован Сербский гусарский полк. Чуть позже, в царствование 

императрицы Елизаветы Петровны, благодаря переселению большого числа 

сербских военных, на правом берегу Дона возникают большие колонии 

Новая Сербия и Славяносербия — для охраны границ русского государства 

от набегов азиатских кочевников и для освоения пустующих земель. Первая 
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группа сербов под предводительством генерал-майора Ивана Хорвата 

прибыла на поселение в сентябре 1751 г. на территорию правобережной 

Украины, с центром в Новомиргороде, где и была основана новая 

административная единица — Новая Сербия (после ликвидации колонии эти 

земли, переименованные в Новороссию, стали ядром новообразованной 

Новороссийской губернии).  

В 1752 г. под командованием Ивана Шевича явилась новая группа 

сербских военных, для которых была выделены «пустые земли в юго-

восточной стороне Бахмутской провинции между реками Донцом и 

Луганью»
478

. Так образовалась сербская военная колония, названная 

Славяносербией (ср. современное название Славяносербск). Все они, общим 

количеством в несколько тысяч, были организованы в отряды и полки. 

Начиная с первой русско-турецкой войны (1768–1774), сербские колонисты 

принимали деятельное участие во всех войнах России XVIII и начала XIX вв. 

Со временем сербские переселенцы слились с единоверным русским 

народом, проживающим на этих территориях, однако сербские фамилии 

встречались здесь повсеместно вплоть до XX в. Многие из них сыграли 

видную роль в развитии русской культуры и военного дела, в частности, 

Максимовичи
479

, Княжевичи, Депрерадовичи, Милорадовичи и др. Прадед 

героя войны 1812 года генерала М.А. Милорадовича, Михаил Ильич 

Милорадович происходил из Герцеговины. Переселившись в Россию, он 

состоял на службе в русской армии, в 1711 г. был посланником Петра I в 

Черногории, призывая местное население к борьбе против турок. (В 

контексте нашей темы также стоит упомянуть, что в своем знаменитом 

произведении «Огледало србско» Негош посвятил ему одну эпическую 
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песню). В.И. Григорович писал по этому поводу: «И так, на степях, где 

доселе подвизалась по Днепру русская дружина запорожцев, еще до 

провозглашения имени Новороссии, оглашалось уже имя Сербов, 

призванных на борьбу с татарами и турками за русскую землю. Эта Новая-

Сербия и Славяно-Сербия, предтечи новой-России, сделались разсадником 

деятелей, ознаменовавших себя на гражданском и военном поприщах»
480

.  

Несмотря на разнообразные трудности, с которыми ему пришлось 

столкнуться, В.И. Григорович, как и другие ученые-слависты первого 

поколения, благодаря своей увлеченности и неутомимому труду, собрал 

большое количество ценных рукописей. Из-под пера его вышел целый ряд 

серьезных работ, проникнутых «единством оригинального, научного 

мировоззрения»
481

. Это позволило ему внести огромный вклад в развитие 

отечественного славяноведения, а также оставить после себя талантливых 

учеников (П.А. Безсонов, П.А. Ровинский, А.Ф. Гильфердиннг, 

М.П. Петровский и др.).   

Труды русских славистов XIX в. способствовали активному 

укреплению и расширению русско-сербских культурных и литературных 

взаимосвязей. Наши ученые, по сути, заново открывали для российского 

общества единокровных и единоверных братьев-славян на юго-востоке 

Европы. В этой связи весьма показательна оценка В.И. Ламанского, который, 

в своей работе об И.И. Срезневском, говорит и о русских славистах первого 

поколения в целом. Исследователь характеризует их как «людей 

замечательных и высокозаслуженных, долго трудившихся, за исключением 
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 Григорович В.И. Об участии сербов в наших общественных отношениях. (Читано в 
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так рано умершаго Прейса, и много сделавших в этой новой и столь важной 

для России области знания»
482

.  

  

                                           
482

 Владимир Ламанский. Измаил Иванович Срезневский (1812–1880). (Оттиск из 

«Исторической записки о деятельности Императорского Археологического Общества за 
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Глава 3. Труды русских мыслителей-славянофилов и их 

единомышленников в области русско-сербских взаимосвязей 
3.  

2.  

3.1. Славянофилы и их отношение к «славянскому вопросу» 

Интерес русского общества к славянству и собственно русской 

национальной культуре и традиции, получивший существенный стимул во 

второй половине XVIII – начале XIX в.
483

, вновь усилился в 1840-е гг., что 

было связано со становлением в России научного славяноведения, а также, в 

значительной степени, с деятельностью русских мыслителей-славянофилов. 

Само это движение, по мнению историка литературы, А.С. Курилова, 

«явилось определенным проявлением и своеобразным развитием тех 

стремлений к самобытности, оригинальности и народности, которыми жила 

передовая русская общественная и литературная мысль уже в 20-е гг. и 

начало которому было положено событиями Отечественной войны 

1812 года»
484

.  

Славянофильство стало важным направлением русской общественной 

и философской мысли 1840–1850-х гг., обосновавшим самобытный путь 

исторического и культурного развития России на основе Православия, и 

соборных начал русской народной жизни. Ведущую роль в разработке 

взглядов славянофилов сыграли литераторы и мыслители А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин. Их воззрения разделяли 

П.В. Киреевский, А.И. Кошелев, И.С. Аксаков, Д.А. Валуев, Ф.В. Чижов, 

И.Д. Беляев, А.Ф. Гильфердинг и др. В славянофильской среде были 

осуществлены многие общественно и научно значимые проекты, в частности, 

было положено начало изучению истории крестьянства в России, 
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 Подробнее см. Афанасьев Э.Л. О русской историографии XVIII века // На пути к XIX 
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подготовлено и издано собрание народных песен П.В. Киреевского, словарь 

живого великорусского языка В.И. Даля и др. 

Определение славянофильского направления общественной мысли 

было сформулировано в различных программных статьях и публикациях на 

данную тему, в том числе и в журнале М.П. Погодина «Москвитянин»
485

, где 

оно характеризовалось как стремление ряда мыслителей консервативного 

склада обозначить «…существенную основу Русскаго человека, его характер, 

его религиозныя и нравственныя начала, его первоначальное устройство 

общественное, его коренныя свойства, его взгляд на мир, его отношения 

семейныя, его отношения к народам иноземным…»
486

 Многие идейные 

противники такого подхода изначально именовали сие движение 

«славянофильским», вкладывая в данный термин некоторую долю 

презрительной иронии. Между тем интуитивно они прекрасно понимали, что 

сторонники подобных взглядов делают упор именно на отечественную 

традицию, на изучение самобытных начал русской действительности, в 

основе своей восходящих еще к эпохе славянской общности. В этом 

отношении характерно высказывание Николая Федоровича Щербины, 

который в своем письме 1858 г., адресованном Ольге Алексеевне Новиковой 

(Киреевой), упоминая между делом Константина Аксакова, писал: «…но что 

я говорю о славянофиле, когда я сам отчасти славянофил <…> славянофил 

по горячей любви к нашему народу, по вере в его великие духовные 
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 Критик и литературовед А.С. Курилов в своей работе «Теоретико-литературные 
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способности, по патриотизму, славянофил, руссофил, наконец, по здравому 

смыслу и сердцу»
487

.  

Одним из основных положений учения славянофилов было отношение 

к России как к особой цивилизации и вера в ее всемирную задачу, а также 

мысль о том, что Православие является залогом будущего объединения 

славянских народов. Поэтому защита угнетаемых славян
488

, насаждение у 

них просвещения и деятельный труд на благо единства славянского мира 

были неотъемлемой частью мировоззрения, в рамках которого 

формировались научные и литературные взгляды мыслителей-славянофилов. 

С этой стороной их деятельности было связано и создание Славянских 

комитетов, действовавших в России в 1858–1878 гг. По утверждению 

исследовательницы Е.А. Дудзинской, «Славянский вопрос стал составной 

частью деятельности славянофилов и областью, где они применяли все 

теоретические положения, выработанные ими для России»
489

.  

Иными словами, славянофилы связывали «народное русское дело с 

делом общеславянским»
490

. В то же самое время  их горячо волновала и 

судьба Европы, неотделимая, по их мнению, от судьбы  славянства. Так, 

например, в предисловии к книге А.Н. Попова «Путешествие в Черногорию» 
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 ОР РНБ. Ф. 349. Киреев А.А. и Новиков А.И. Ед.хр. № 160. Щербина Н.Ф. Письма О.А. 
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(1847) высказывается мнение о том, что славянский вопрос — «это вопрос 

Европы, к которой принадлежим и мы, это вопрос наш»
491

. В этой связи 

весьма показательно название журнала «Европеец», созданного 

И.В. Киреевским в 1832 г. и ставшего провозвестником будущей программы 

славянофилов. Не менее характерны и оценки А.С. Хомякова, для которого 

западный ареал европейской цивилизации некогда был «страной святых 

чудес»
492

.   

Несомненно, что одной из характерных особенностей всех русских 

мыслителей, общественных деятелей и ученых, так или иначе разделявших 

воззрения славянофилов, было живое, искреннее сочувствие бедам и 

радостям славян. Так, исследователь В.М. Истрин в предисловии к книге 

«Путешествие А.И. Тургенева и А.С. Кайсарова по славянским землям 

в 1804 году» называет путешественников «первыми «славянофилами» 

именно за то, что при всем их уважении к немецкой культуре и науке, они 

были русскими патриотами и «просто и естественно описывали все бедствия 

славян»
493

. В то же время и самих славянских ученых, увлеченно 

занимающихся исследованием славянства также нередко называли 

«славянофилами». Например, П.И. Кеппен в своем письме к редактору 

«Журнала министерства народного просвещения» под названием 

«Литература славянских народов», подробно сообщая о темах исследований 

и творческих планах своих зарубежных коллег-славистов в славянских 

странах, заключает: «Но не стану утомлять вас дальнейшими рассказами о 

трудах наших славянофилов. На сей раз и этого конечно уже слишком 
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много!..»
494

 В свою очередь И.И. Срезневский в своем «Донесении…» 

министру народного просвещения из Вены, сообщая о посещении им 

знаменитой Берлинской библиотеки, писал: «Библиотека Берлинская не 

богата впрочем ни рукописями, ни старопечатными книгами, важными для 

Славянофила»
495

.  

Идеи философов-славянофилов были близки многим отечественным 

исследователям и деятелям культуры, в частности, О.М. Бодянскому, 

И.И. Срезневскому, В.И. Григоровичу, Н.И. Надеждину, А.Н. Попову, 

А.Ф. Гильфердингу, П.А. Безсонову, М.А. Максимовичу, В.И. Ламанскому, 

Н.Ф. Щербине, С.П. Шевыреву и др. Многие из них принимали активное 

участие в журнале «Москвитянин» М.П. Погодина, а позже — в журнале 

славянофилов «Русская беседа». Сам М.П. Погодин много потрудился на 

поприще русско-славянских научных, культурных и общественных связей. 

Неслучайно, оценивая впоследствии его роль в деле изучении славянства, 

И.С. Аксаков в своем «Заключительном слове» о приостановке издания 

«Русской беседы» писал, что «честь установления умственного и 

литературного общения с славянскими племенами <…> бесспорно 

принадлежит М.П. Погодину»
496

.  

Активное сотрудничество мыслителей–славянофилов и ученых–

славистов имело место в Обществе любителей Российской словесности 

(ОЛРС), почетными членами которого были Вук Караджич, Павел Шафарик, 

Вячеслав Ганка. В деятельности данного Общества, просуществовавшего с 

перерывами с 1811 по 1930 гг., выделяют четыре периода, из которых второй 
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— с 1858 по 1877 гг. — называют славянофильским, поскольку своим 

возрождением оно было обязано именно мыслителям-славянофилам, 

получившим благодаря ему возможность более активно распространять и 

пропагандировать свои взгляды
497

. Активными участниками и инициаторами 

его возрождения вместе с С.Т. Аксаковым, бывшим членом Общества еще в 

предыдущий период, стали и сыновья последнего: Константин и Иван 

Аксаковы
498

. Председателями поочередно были А.С. Хомяков (1858–1860), 

М.П. Погодин (1860–1866), А.И. Кошелев (1869–1871), И.С. Аксаков 

(1872-1874) и др. В разное время существования Общества в числе его 

действительных членов состояли Д.П. Ознобишин, А.Ф. Вельтман, князь 

В.Ф. Одоевский, И.С. Аксаков, П.А. Безсонов, Н.В. Берг, О.М. Бодянский, 

Ю.Ф. Самарин, П.И. Бартенев, Ф.И. Буслаев, А.И. Кошелев, 

И.И. Срезневский, В.И. Даль, А.К. Толстой, Ф.В. Чижов, Н.В. Гербель, 

А.Ф. Гильфердинг, А.Н. Майков, А.А. Майков, В.И. Ламанский и мн. др.  

Вскоре после возобновления работы Общества в нем с особой силой 

зазвучала славянская тема. Исследовательница Р.Н. Клейменова в этой связи 

отмечала: «Инициаторами его воссоздания были славянофилы, они же или 

лица, близкие им по взглядам, стояли во главе. Нельзя сказать, что Общество 

на протяжении этих лет ограничивалось только проповедью идей 

славянофилов, такой цели перед Обществом не ставилось, но многое из того, 

что оно делало, проходило под их влиянием»
499

. Огромный вклад, внесенный 

Обществом в историю русской культуры, во многом был продиктован 

стремлением его членов пробудить в своих современниках национальное 
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самосознание, увековечить память крупнейших русских поэтов и писателей, 

расширить область русско-славянских взаимосвязей. Показательны слова 

Н.Ф. Щербины, принимавшего непосредственное участие в деятельности 

Общества, который, в письме к О.А. Новиковой (Киреевой) сетует, что 

знаний о России «недостает для нашего русского образования, на эту ногу 

мы хромаем, это наше общественное зло, государственное зло в 

современности. Мы больны недостатком знаний о России. Оттого у англичан 

выходит так много великих государственных людей и граждан, людей 

практических, что они знают более всего и прежде всего свою Англию; а мы 

то французские, то немецкие, то английские пустозвоны»
500

.  

Для того, чтобы хорошо ориентироваться в вопросах культуры и 

истории зарубежных славян, славянофилы с увлечением изучали научные 

труды славянских просветителей (В.Ганки, П.Шафарика, Я.Коллара, 

Л.Штура, Л.Гая, В.Караджича), а также работы отечественных ученых-

славистов. В частности, большую помощь им оказывал филолог и историк 

О.М. Бодянский, разделявший многие взгляды славянофилов на славянский 

мир, хотя и не принимавший активного участия в их изданиях. Здесь, как 

нельзя кстати, пригодились его обширные теоретические знания, а также 

богатый практический опыт работы с источниками по истории и культуре 

зарубежных славян. Один из его учеников, А.А. Кочубинский, писал в связи 

с этим буквально следующее: «Бодянский, безспорно, оказывал добрую 

службу на первом месте московским друзьям славян — славянофилам: 

большинство их, при философском образовании, имели посредственное 

знание действительнаго славянства»
501

. В то же время стоит отметить, что 

постепенно знания «московских друзей» славянства все больше и больше 
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расширялись, не ограничиваясь теперь лишь сугубо теоретическими 

сведениями, поскольку уже в 40-е гг. почти всем членам славянофильского 

кружка удалось побывать в славянских странах
502

.  

Несмотря на важность поднимаемых вопросов и стремление 

обозначить свое отношение к вопросам славянского единства, славянофилы 

не были однозначно восприняты в русском обществе, а также вызывали 

определенное недоверие в космополитически настроенных 

правительственных кругах, что даже послужило причиной их цензурного 

преследования. Между тем, в землях православных славян и, в частности, 

среди сербов, славянофилы были нередко более известны и популярны, чем у 

себя на родине. Одним из примеров тому может служить позиция 

архимандрита Кувеждинского монастыря и исследователя славянских 

древностей Никанора Груича, переводившего на сербский язык некоторые 

труды А.С. Хомякова и называвшего его даже «великим учителем 

Церкви»
503

.  

Русские мыслители–славянофилы и близкие им по образу мыслей 

ученые и деятели культуры усваивали достижения своих предшественников 

в области русско-сербских культурных и исторических взаимосвязей, 

создавая новые научные труды и поэтические переводы народной поэзии, а 

также оказывая помощь и поддержку зарубежным славянским ученым. В 

последнем случае они руководствовались прежде всего чувством 

нравственного долга по отношению к деятельности и заслугам своих коллег 

и соратников. Показательно, например, высказывание М.П. Погодина, 

который, в одном из своих писем к издателю и соредактору «Отечественных 

записок» А.А. Краевскому от 3 августа 1856 г., просит посодействовать 
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собиранию средств для славянских исследований, сообщая: «Я собирал для 

Шафарика и Вука в Москве и набрал рублей 800, из коих 500 послал 

Шафарику. Не соберет ли у [себя?] что-нибудь князь Одоевский
504

? Он 

может на дела такого рода, а это — благое. Люди достойные и родные — им 

надо помочь. Если соберете, то шлите прямо к Вуку Стефану Караджичу, в 

Вену, через священника посольства Меглацкого»
505

.  

Важно отметить, что для всех славянофилов их деятельность являлась 

своего рода служением славянским и вместе с тем — русским интересам. 

Так, подводя предварительный итог журналу «Русская беседа», И.С. Аксаков 

призывал друзей и читателей не смущаться из-за прекращения издания, 

поскольку, писал он, «…теперь многие, даже из наших петербургских газет и 

журналов, допускают на своих страницах статьи по Славянскому вопросу и 

выражают сочувствие к славянской народности (дай Бог, чтоб это сочувствие 

привело их наконец и к полному сочувствию народности русской)…»
506

 

Славянофилы считали, что отстаивание русских интересов во всех сферах 

жизни позволит привлечь славян к России. На данную тему, в частности, 

высказывался А.И. Кошелев, который в своем письме «Шесть недель в 

австрийских славянских землях»
507

, обращаясь к А.С. Хомякову, ссылался на 

«одного весьма умного славянина», встреченного им за границей, по мнению 

которого усиление духовного и культурного влияния России на славян будет 

прочно и плодотворно лишь в том случае, если русские сами твердо встанут 

на свою славянскую почву, отбросив «чужие ходули»: «Будьте, чем вы быть 

должны; тогда, для блага Славянского мира и всего человечества, общение 
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между нами установится само собой и сделается общей и ни чем 

неудержимой необходимостью»
508

. 

3.2. Тема сербской традиции в публикациях «Русской беседы» 

Многое об интересах славянофилов к зарубежным славянам и, в 

частности, сербам может рассказать издаваемый ими журнал «Русская 

беседа». История возникновения его замысла подробно рассматривается в 

научном сборнике «Русская беседа: История славянофильского журнала», 

где в предисловии авторы указывают на некоторые характерные особенности 

этого поистине уникального издания, выходившего в Москве с 1856 по 1860 

гг. Прежде всего, отмечают авторы сборника, журнал собрал вокруг себя 

наиболее ярких представителей движения славянофилов: А.С. Хомякова, 

отца и сыновей Аксаковых, И.В. и П.В. Киреевских, А.И. Кошелева, Н.П. 

Гилярова-Платонова, князя В.А. Черкасского, благодаря чему издание 

известно не только как «один из лучших литературных журналов середины 

XIX столетия»
509

, но и «как научный источник, например, для 

фольклористики или славяноведения»
510

. Отдельные публикации на 

подобные темы ранее уже появлялись в других периодических изданиях, 

однако, как подчеркивается в предисловии к сборнику, «…именно здесь 

впервые в истории русской периодики так широко печатались поэты, 

писатели, публицисты — южные и западные славяне»
511

.  

Сама идея создания подобного журнала принадлежала А.С. Хомякову, 

которому ранее уже приходилось участвовать в других славянофильских 

сборниках, в т.ч. в журнале «Москвитянин», на протяжении первых трех 
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месяцев в 1845 г. выходившем под редакцией И.В. Киреевского. Однако 

основные хлопоты по осуществлению замысла легли на плечи 

А.И. Кошелева, редактировавшего журнал с 1856 по 1860 гг. (как 

предполагают исследователи, ему же принадлежит и само название — 

«Русская беседа»). До того, как начать издавать журнал, славянофилы 

намеревались перекупить «Москвитянин» у его издателя, М.П. Погодина, 

однако переговоры не имели успеха. Затем последовал непростой период, 

когда славянофилы должны были добиваться для себя разрешения издавать 

журнал и снятия цензурного запрета на публикации некоторых из них 

(А.С. Хомяков, Ф.В. Чижов и др.). Не без участия П.А. Вяземского в конце 

января 1856 г. было получено разрешение печатать произведения 

славянофилов «обычным цензурным порядком»
512

, однако, по причине 

разнообразных препон, первый номер журнала вышел не в начале 1956 г., а 

спустя три месяца. В 1860 г. издание вовсе прекратилось, главным образом, 

из-за смерти А.С. Хомякова и К.С. Аксакова. Между тем, несмотря на 

сравнительно недолгое свое существование, журнал внес существенный 

вклад в процесс ознакомления русской образованной публики с бытом, 

духовной и материальной культурой зарубежных славян и, в частности, тех 

же сербов. Особое внимание данной тематике в журнале уделялось в 1858–

1859 гг., когда сербские материалы присутствовали «практически в каждом 

номере»
513

. И.С. Аксаков, оценивая в своем «Заключительном слове» к 

журналу его роль в пробуждении интереса к славянским братьям, писал по 

этому поводу следующее: «Нам удалось возвести Славянский вопрос из 

области археологического интереса в область живого, деятельного 
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сочувствия и оживить умственное движение в кругу наших литературных 

славянских собратий»
514

. 

У данного издания, явившегося плодом «коллективных усилий 

славянофильского кружка»
515

, было четыре издателя (Кошелев, Хомяков, 

Самарин, Черкасский), при этом к сотрудничеству приглашались все 

славянофилы, желающие печататься в журнале, в том числе Ф.В. Чижов, 

проживавший на Украине. Журналу «Русская беседа», представлявшему 

собой «замечательно содержательный, солидный журнал, ориентированный 

на избранную, очень образованную публику»
516

 нередко противопоставляли 

«Русский вестник» М.Н. Каткова, выходивший дважды в месяц, с 

занимательным чтением для всей семьи, в то время как «Русская беседа» — 

только четыре раза в год. 

В первые годы существования журнала в нем было опубликовано 

несколько крупных работ на славянскую тему, в том числе, конечно, и те, что 

имели отношение к Сербии, к ее истории и культуре: «Письма об истории 

сербов и болгар», «Босния. Путевые заметки» А.Ф. Гильфердинга, «Заметки 

путешественника по славянским странам» Ф.В. Чижова. По утверждению 

исследовательницы Л.П. Лаптевой
517

, в качестве основных источников новых 

сведений о славянском мире привлекались сообщения славянских ученых, а 

также русских корреспондентов, посещавших славянские страны или 

работавших там, равно как и публикации начинающих славистов, как 

правило, славянофильски настроенных, посвященные русской и славянской 
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истории. Наряду с работами уже упомянутого А.Ф. Гильфердинга (1831 –

1872), сюда относятся труды В.И. Ламанского (1833–1914), 

М.П. Петровского (1833–1912), П.А. Кулаковского (1848–1913).   

Материалы, печатавшиеся в «Русской беседе», призваны были, по 

возможности, критически осмыслить и оценить те или иные явления 

культурной жизни славянских стран. В частности, была несколько 

пересмотрена личность Ернея Копитара. Этот вопрос рассматривался в 

очерке А.Ф. Гильфердинга «Западные славяне»
518

, который издатели 

посчитали нужным поместить на страницах своего журнала. В нем 

представлен обзор важных моментов, касающихся особенностей положения 

и развития славян. В основе его лежали, в том числе и личные наблюдения 

автора. В очерке была предпринята попытка непредвзято оценить 

деятельность Копитара, принявшего непосредственное участие в трудах Вука 

Караджича, причем выражено было и определенное отношение к самой 

языковой реформе сербского фольклориста. В частности, указывалось на то, 

что новая сербская азбука, к составлению которой Копитар побудил 

Караджича, «совершенно отрывалась от Кирилловского предания, сохраняя 

только наружную форму Русских
519

 букв, но вводя Латинскую систему 

правописания»
520

. Тем самым, полагал автор, Вук отрешался от связи с 

кирилло-мефодиевской традицией, отказываясь от преемственности с 

церковно-славянской и русской литературой, призывая к дословному 

воспроизведению народной речи, доходя в этом стремлении до того, что 

«советовал им даже предпочитать, при заимствовании чужих слов, Турецкия 

Церковно-Славянским или Русским»
521

. 
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А.Ф. Гильфердинг отдает должное объективной заслуге Копитара в 

пробуждении интереса Караджича к собиранию и публикации 

«неподражаемой красоты народных песен сербских»
522

, снискавших ему 

славу в Германии, а также в славянском мире, особенно в России. Между 

тем, замечает он, «чего не поняли в России, то было понято Сербами»
523

, 

отметившими, что Вук разрывает предание, утвержденное святыми 

равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, просветителями 

славянства, и что вводимая им азбука ведет к принятию латинского алфавита, 

являющегося у славян «символом католицизма»
524

. Последнее 

обстоятельство просто не могло не вызвать, считает автор очерка, острой 

полемики неизбежно вокруг его имени и вводимой им языковой реформы. Ее 

противники, хотя поначалу и осмеивались как «противники прогресса»
525

, в 

конечном итоге, одержали победу, так что книги, издаваемые в Австрии для 

православных сербов, по свидетельству Гильфердинга, по-прежнему 

используют старое правописание: «иначе духовенство и народ отвергли бы 

их, как писанныя в духе Латинском»
526

. Изданный Караджичем в 1846 г. 

перевод Нового Завета на простонародный сербский язык вызвал еще более 

резкую оценку, поскольку «…в переводе этом нашли, кроме ложно 

истолкованных мест, одно, которое имело прямо целию приписать Св. Петру 

верховную власть над Апостолами; узнали также, что перевод этот был издан 

на счет римской пропаганды»
527

. Подытоживая сказанное, автор приходит к 

парадоксальному, казалось бы, выводу (если учесть немалые объективно 

положительные стороны деятельности Караджича по изданию памятников 
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сербского фольклора и этнографии), согласно которому, раздор в сербской 

литературе, вызванный Караджичем, способствовал задержке ее развития: 

«Лучшия силы ея обратились на безплодную полемику о том, может ли 

существовать литературное предание, или писатели должны ограничиваться, 

в слоге и правописании, мелочным воспроизведением простонароднаго 

говора»
528

.  

Еще одна крупная работа на тему сербской культуры принадлежит 

перу слависта П.А. Безсонова (1827–1898), издававшего памятники русского 

и южнославянского фольклора: «Лазарица, народныя песни, предания и 

разсказы Сербов о падении их древняго царства»
529

. Она содержит обширный 

комментарий к реалиям быта и народного творчества в соединении с 

пересказом (в прозаическом переводе) сюжетов народной поэзии, имеющих 

отношение к князю Лазарю. (Показательно, что ранее в «Русской беседе» 

был опубликован перевод П.В. Киреевского сербской народной песни о 

Косовской битве
530

). В начале своего обзора автор предлагает несколько 

неожиданный подход к истолкованию символики имени, давшего название 

«целому кругу песен под общим именем Лазарицы»
531

. «Имя Лазарь 

пользуется особенною любовью в народной славянской поэзии»
532

, — 

полагает П.А. Безсонов, поскольку этим именем воспевается в русских 

духовных стихах Лазарь из евангельской притчи, в образе которого, согласно 

народному представлению, воплощена «вся горечь бедности, вся тяжесть 
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страданий безпомощнаго больнаго; весь холод себялюбиваго богатства и 

счастия»
533

, скрашиваемые «сладостью надежды на загробную жизнь, ту 

жизнь, которая одна уравновешивает неравенство земных долей…»
534

. 

Между тем, у сербов есть свой исторический Лазарь, продолжает 

исследователь, «с которым соединяются живейшия воспоминания народныя 

о былом счастии и горьких утратах»
535

.  

Кратко описывая исторические обстоятельства, предшествовавшие 

битве на Косовом поле, т.е. правление царя Душана (1331–1355), 

исследователь сообщает, что царь принадлежал к династии Неманичей, 

носил имя Степан и имел «два прозвания — Сильный и Душан: в первом 

выразилось сознание тогдашняго могущества Сербов, второе показывает, как 

любили этого государя, как пришелся он по душе народа»
536

. Такое 

объяснение не совсем точно. Прежде всего, потому, что Душан — также 

было личным (славянским) именем сербского государя. Венценосное же имя 

«Степан», вернее Стефан (как и у основателя династии, Стефана Немани), 

традиционно прибавлялось к именам всех сербских правителей из рода 

Неманичей. В данном случае трактовку имени Душан как прозвища можно 

отнести к примерам народной этимологии. С точки зрения психологии 

народа, толкование, конечно же, будет достаточно верным, поскольку 

наибольшего расцвета сербская держава достигла именно в период 

правления Стефана Душана Неманича, провозглашенного царем в Скопье в 

1346 г. Из особенностей перевода стоит упомянуть то, что наряду с точным 

воспроизведением у П.А. Безсонова ряда устойчивых выражений сербской 

эпической поэзии («вино холодное»
537

, «ноги легкия»
538

, «книги 
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староставныя»
539

), одновременно используются и художественные образы 

русского фольклора, которых нет в сербском оригинале («нанеси ты сахару и 

водки»
540

). Пересказ важных событий сербской средневековой истории дан с 

опорой на сербские эпические песни, в которых, по мнению исследователя, 

отразился переход к правлению царя Лазаря и событиям Косовской битвы: 

«такой решительный перелом песнотворчество Сербов изображает вполне 

соответствующими, разительными красками…»
541

.  

К числу материалов «Русской беседы» на сербскую тему относится и 

немало интереснейших публикаций в жанре путевых писем или заметок. 

Среди них — «Путевыя записки о славянских землях»
542

 талантливого 

горного инженера, путешественника, дипломата и писателя Егора Петровича 

Ковалевского (1809, по другим сведениям, 1811–1868). Его фигура особо 

примечательна тем, что, наряду с А.Ф. Гильфердингом, он, по мнению 

современных исследователей, являлся примером «высокопоставленного 

государственного чиновника, близкого к славянству по роду своих 

государственных занятий»
543

.  

Где бы он ни находился за границей по поручению правительства, 

Е.П. Ковалевский неизменно всемерно радел «о поднятии внешнего величия 

и влияния России»
544

. При этом он всегда особенно сочувствовал положению 
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угнетаемых славян на Балканах, чем снискал в их среде большую 

популярность и самую искреннюю признательность. Свидетельством тому, в 

частности, служат слова секретаря русского посольства в Константинополе 

Саввы Филаретова (из письма от 15 сентября 1861 г., обнаруженного нами в 

архиве Е.П. Ковалевского). Выражая свою благодарность Егору Петровичу, 

он, среди прочего, писал: «Находясь в постоянных сношениях с лучшими из 

болгарских и Сербских патриотов я имел случай неоднократно слушать с 

какой непритворной любовью и благодарностью произносили они имя 

Ковалевского. Хотя они не знали в точности всех Ваших заслуг к ним, но по 

многим известным им фактам они были убеждены в Вашем 

доброжелательстве и ни перед чем не изменяющейся просвещенной и 

разумной заботливости вашей выставить южных славян наружу, обратить на 

них внимание и заинтересовать всех, кои бы могли принять участие в их 

положении»
545

.  

Основанием для написания «Путевых записок о славянских землях» 

стала поездка Е.П. Ковалевского в Черногорию, совершенная им в 1853 г. для 

того, чтобы совместно с представителем австрийского правительства уладить 

турецко-черногорский конфликт, прекратить вооруженное противостояние и 

подписать мирный договор между турецким пашой и властями Черногории, 

освободив при этом пленных сербов, захваченных в плен турками.  По 

словам И.С. Аксакова, редакция журнал «Русская беседа» достаточно высоко 

ставила «сотрудничество и сочувствие»
546

 Е.П. Ковалевского, и потому 

охотно разместила на своих страницах его произведение, опубликовав его в 

двух частях в 1858–1859 гг.  
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Попутно следует отметить, что к этому времени уже было известно его 

более раннее произведение «Четыре месяца в Черногории», вышедшее 

отдельным изданием в Петербурге в 1841 г. Написанное с искренним 

сочувствием к Черногории, этому «островку сербской свободы», оно 

содержало много важных открытий и ценных свидетельств и потому с 

большим интересом читалось в России, особенно лицами, посвятившими 

себя изучению славянского мира
547

. Непосредственным поводом послужило 

путешествие Е.П. Ковалевского в Черногорию, совершенное по просьбе 

Петра II Негоша, обратившегося к русскому правительству с просьбой 

прислать в его страну «опытнаго инженера для изследования природных 

богатств Черногории»
548

. Наряду с подробным геологическим описанием 

местности, путешественник уделил особое внимание удивительной отваге 

тамошних сербов в битвах с турками, рассказам из истории Черногории, 

личности ее правителя Петра II Негоша, а также его знаменитого дяди и 

предшественника, святителя Петра Цетиньского. Оценивая масштабы 

личности последнего, Ковалевский, в частности, писал: «Это было 

необыкновенное лицо необыкновеннаго XIX-го века. С прекрасною 

наружностию, он соединял глубокий, проницательный ум, который приводил 

в отчаяние самых искусных Французских дипломатов, обвивавших его 

кольцом лести и соблазна; но никогда не прикрывал он политическою 

необходимостию видов собственнаго честолюбия, и оставался верным 

своему долгу и слову, при самых трудных для него обстоятельствах. Его 

честолюбие или, правильнее, его ум и деятельность конечно не могли 

вмещаться в тесном кругу Черногории. Овладев Катаром, он сделался 
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духовным главою всего Поморья. Герой своего века и края, Петр имел 

чрезвычайное влияние на все Славянския племена православнаго 

вероисповедания, и, при его усилиях, не раз стряхали оне тяжкия цепи 

Французскаго владычества и не унывали при неудачах. <…> Он был 

чрезвычайно храбр, и, не редко, увлеченный жаром битвы, опережал своих с 

крестом в одной и с мечем в другой руке»
549

.  

Достоинства данного сочинения, по нашему мнению, заключаются еще 

и в том, что оно содержит подробные объяснения некоторых характерных 

явлений, повлиявших на особенности внутренней жизни Черногории. Как 

верно подметил Ковалевский, многое здесь зависело от географического 

местоположения и природных условий: «загражденная с моря от всякаго 

свободнаго истока из гор своих, Черногория находится в совершенном 

отчуждении от Европы, заключена сама в себе, существует однеми своими 

средствами, однеми своими ограниченными произведениями, почти без 

торговли, и если нуждается в чем, то это только в порохе»
550

. О высокой 

ценности пороха для здешних сербов свидетельствует также тот факт, что 

Владыка и правитель Черногории Петр II Негош завещая свои средства 

народу, проценты с них повелевал «обращать на покупку пороха для защиты 

свободы, а в голодные годы на покупку жита, и безвозмездную раздачу 

бедным жителям Черногории и Берда…»
551

. Описывая же горный ландшафт 

местности и сами горные реки, Ковалевский подмечает следующую 

интересную особенность: «В Черногорье находится много падей, или бездн, 

недосягаемой глубины, и так называемых «понор», или провалов, в которыя 
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ниспадают реки или на дне которых показываются протекающия под 

землею»
552

.  

Примечательно, что подобные свидетельства создают определенный 

контекст, позволяющий вернее воспринять настроение, выраженное, в 

частности, в известном стихотворении А.Н. Майкова «Черногорец» (1839): 

 

Нет у меня ни стад рогатых, 

Ни златокованных коней, 

Ни чепраков, ни узд богатых, 

Ни городов, ни кораблей; 

Ко мне не шлет алжирский бей 

Послов с обильными дарами —  

Мечей с насечкой золотой, 

Ни бус, ни пленницы младой 

С победоносными очами. 

Иные блага у меня:  

Подземных родников струя, 

Леса в зеленых их уборах 

Да пес на страже ночь и день, 

Ружье двуствольное, да порох, 

Да верно ввинченный кремень, 

Да свод пещер, да хмель у свода. 

Да горы, — а в горах свобода
553

. 

 

Вскоре после выхода книги в свет на нее было опубликовано несколько 

рецензий: от наиболее обстоятельных и подробных (в журналах 
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«Отечественные записки»
554

 и «Библиотека для чтения»
555

) до совсем краткой 

(в журнале «Современник»
556

). По-своему любопытны отзывы, появившиеся 

в «Журнале министерства народного просвещения»
557

 и в 

«Москвитянине»
558

. Первый из них представляет собой собранные воедино 

общие сведения о Черногории, разбросанные у Ковалевского по страницам 

его книги. Они касаются, главным образом, описания географического 

положения этого сербского края и особенностей его общественно-

политического устройства, однако рецензент считает нужным особо 

отметить также и героизм и свободолюбие здешних жителей: «Все богатство 

Черногорца в себе и на себе: в груди своей хранит он залог независимости — 

сокровище, за которое он не пожалеет ничего; на себе — все свое богатство, 

состоящее в оружии, ценность котораго иногда простирается 

до 1000 рублей»
559

. В заключение, сожалея о том, что объем рецензии не 

позволяет присоединить к ней очерка по истории Черногории, автор 

приводит слова Ковалевского, касающиеся «туземного языка» данной 

местности: «Язык этот» — говорит Автор, — «без сомнения, составляет 

самое чистое и неиспорченное Сербское наречие; между тем как речь Серба 
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испещрена множеством иностранных слов, особенно Турецких, язык 

Черногорья остался в первобытной красе своей, как и самый его характер»
560

.  

В свою очередь, отзыв, помещенный в «Москвитянине», является 

кратким пересказом книги Ковалевского с приведением отдельных, наиболее 

поразивших автора рецензии фрагментов. Несмотря на то, что его 

комментарии к ним минимальны, все же можно предположить, что им стал 

сам М.П. Погодин (имя рецензента обозначено лишь буквами «П.П.»). Вывод 

о его авторстве невольно напрашивается на основании комментария к 

одному из эпизодов. В нем упомянут некий монах, сопровождавший 

Ковалевского в какой–то момент его путешествия и поразивший русского 

инженера «довольно точными и подробными рассказами многих событий 

Сербской Истории»
561

. На вопрос путешественника, где он приобрел эти 

знания, монах ответил, что почерпнул их от покойного архимандрита, а тот, в 

свою очередь, — из книг, коих было «добрых три вьюка ослиных только 

однех церковных; мирских было еще больше»
562

. На вопрос 

путешественника, где же они, последовал ответ, что книги светского 

содержания были перенесены в дом архимандрита и сгорели во время пожара 

вместе с домом. Помещая в своем отзыве данный эпизод, рецензент (т.е., по-

видимому, сам М.П. Погодин — Е.О.), известный библиофил и ценитель 

славянских древностей, предварил его следующими словами: «А вот 

известие, при котором сердце должно облиться кровию у всякого ревнителя 

Славянской Истории»
563

.  

Подводя итог, он ставит автору в заслугу то, что, затрагивая темы 

сугубо специальные, путешественник рассказывает также и «о настоящем 

состоянии страны, о характере и обычаях ее жителей, бросает взгляд на ее 
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древности, историю и т.п.»
564

. Вместе с тем, он сетует, что Ковалевский в 

своем повествовании, по его мнению, «иногда не договаривает»
565

, поясняя: 

«На 69 стр. автор говорит: «История здешнего края начертана в песнях»
566

 и 

не хочет привести ни одной из них, потому что «оне вовсе не займут нас». 

Напрасно! — Положим, что автор путешествовал по Черногории не с 

историко-литературною целию; но списать несколько песен, конечно, не 

повредило бы его цели, и ни в чьих глазах не уменьшило, достоинства его 

сочинения»
567

.  

Обратившись теперь уже к самому сочинению Ковалевского, мы 

увидим в указанном месте достаточно живое и психологически верное 

описание воздействия эпической песни на слушателей — под «звук любимых 

гуслей», — которую народный сказитель исполнил, уступая просьбе 

русского путешественника: «Принесли низенькую скамейку для певца и 

гусли, род малороссийской балалайки об одной струне. Кружек сделался 

теснее. Певец начал. Его лицо, полное благородства, но холодное, вспыхнуло 

жизнию; смущение придало ему более красоты; он пел, сопровождая напев 

гуслями, и все внимало, никто не шелохнулся, чубуки оставались еще в 

сомкнутых устах, но они не дымились, и давно остыли; на лицах слушателей 

можно было разгадывать смысл песни, так сильно, так видимо отражались на 

них порывы волнуемой страстию души. В собственном смысле это была не 

песня, но длинная, историческая баллада, о том, как герой Славянства, 

Милош Обилич…. но для чего разсказывать то, что вас вовсе не займет, 

зачем предавать на терзание вашему невниманию, что было выпрошено с 

таким усилием и выслушано с такою жадностию»
568

.  
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Несмотря на то, что Ковалевский не пожелал привести здесь сам текст 

народной песни, его рассказ, по нашему мнению, имеет все же большую 

ценность, поскольку служит свидетельством того, что черногорцы, 

вдохновляясь образами Косовских витязей, в числе коих был Милош 

Обилич, в своем сознании не отделяли себя от остальной части сербского 

народа, воспринимая себя с ним как единое целое. Во второй главе данной 

работы мы уже приводили слова русских ученых–славистов П.И. Прейса и 

И.И. Срезневского, обративших внимание на то, что в среде черногорцев 

«живы еще во множестве песни старинные времен Косовской битвы»
569

. В 

свою очередь современный сербский исследователь Михаил Шурбатович, 

автор обширной монографии по истории войн Черногории, подчеркивал: 

«Черногорки были сербскими спартанками, проникнутые идеей Косовской 

девушки и матери Юговичей»
570

. Неслучайно своих близких они часто 

провожали в бой со словами: «Врати се али светла образа»
571

. («Воротись, но 

с честью незапятнанной»).  

После своей первой поездки в Черногорию (1838) Ковалевскому 

доведется побывать здесь еще не раз: в период с 1851 по 1855 гг. он трижды 

посетит страну, по поручению русского правительства. К  числу его 

несомненных заслуг следует отнести составление первой географической и 

геологической карты Черногории, открытие целого ряда месторождений 

полезных ископаемых, физико–географическое описание края и его 

населения, а также важное открытие в области археологии: обнаружение и 

описание развалин древней Диоклеи
572

.  

Хотя упоминания о сербской народной поэзии в сочинениях 

Ковалевского достаточно редки, однако они весьма примечательны, 
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поскольку основаны на его глубоких и верных наблюдениях за славянской 

жизнью в описываемых им сербских краях. Его «Путевыя записки о 

славянских землях» начинаются с описания городов Адриатического 

приморья с преимущественно славянским населением, архитектурный облик 

которых вобрал в себя следы разных эпох — от древнего Рима до времен 

Австрийской империи. Большое впечатление произвела на автора Далмация 

— область с преимущественно сербским населением, как католического, так 

и православного вероисповедования. Согласно данным, приводимым 

Ковалевским, вся область насчитывается 417,188 жителей, из которых 

православных — 80,000. Православный епископ по фамилии Княжевич, чья 

епархия включает в себя приходы всей Далмации и Истрии, проживает в Заре 

(Задре). Путешественник с неизменным сочувствием относится к местному 

славянскому населению, испытывающему всевозможные притеснения то от 

турок, то от австрийцев. Рассуждая о тягостном положении здешних славян, 

он делает неожиданное сравнение их судьбы с образом матери Юговичей из 

сербской эпической песни Косовского цикла, оставившей некогда в его 

памяти и сознании неизгладимый след: «Никогда не забуду я, какое 

впечатление произвела на меня однажды простая Сербская песня, которую я 

слышал уже прежде несколько раз с едва заметным участием. Это было в 

начале военных событий, потрясших большую часть Европы. Я посетил 

давно знакомаго мне деревенскаго священника, находившагося в нескольких 

часах от Зары. Старик очень обрадовался мне и где-то достал гусляра, что 

было не так легко сделать, как в Бокко–ди–Каттаро или Черногории. Гусляр 

пел про битву на Косовом поле, про то, как пал царь Лазарь и славные витязи 

его, как погибло царство Сербское от измены неверы
573

 (изменника) и 
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проклятаго Вука Бранковича и от несогласия некоторых Славян. Песня 

переходила мало по малу от тона воинственнаго, от звука брани и ненависти 

враждующих, к тону грустному, задушевному, когда покинутые дома жены и 

дочери узнали о последствиях Косова побоища»
574

. Далее Ковалевский 

подробно пересказывает содержание песни «Смерть матери Юговичей», 

повествующей о матери девяти братьев Юговичей, которые вместе со своим 

отцом, пали в Косовской битве. По молитве матери и супруги Бог дает ей 

«очи соколиные и белые крылья лебединые», чтобы она могла «полететь на 

ровное Косово и увидеть Юговичей девять и десятого — стар–Богдана Юга». 

Она мужественно переносит гибель своего мужа и сыновей, ничем не 

выдавая своей скорби. Молчит, когда причитают невестки и горестно ржет в 

конюшне, тоскуя по хозяину, любимый конь ее сына Дамьяна. Но когда на 

рассвете с Косова поля прилетают два ворона и приносят ей руку Дамьяна, ее 

сердце не выдерживает и разрывается от боли
575

. «Отчего же, именно в ту 

минуту, — продолжает Ковалевский, — так резко поразило меня сравнение 

старухи матери с старою землею Южных Славян: крепилась она долго, 

перенесла многия испытания, не проронив ни одной слезы, то тая в сердце 

темную надежду, то снедаемая жаждой мести, неужели же наступало то 

время, когда бездыханным трупом должна была упасть она!... По другому 

варианту Сербской песни, старуха Юга–Богдана «не выдержала, горько 

взрыдала и стала молиться Богу». — Мы принимаем этот вариант песни, 

более близкий к духу народному, не легко предающемуся безнадежному 

отчаянию»
576

.  
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«Путевыя записки о славянских землях» для своего времени являлись 

прекрасным справочником, поскольку содержали в себе ценные сведения, 

касающиеся положения славянского населения в различных частях 

Приморья, состояния хозяйства, промышленности, занятий населения и т.п. 

Свое повествование автор снабдил подробными экскурсами в древнюю и 

средневековую историю данных мест, обнаруживая при этом знание 

народных легенд и преданий. Так, сообщая о численности населения 

Дубровника (Рагузы), Ковалевский писал:  «В Рагузе известных нам времен 

считалось 40,000 жителей; не говоря о Рагузе сказочных времен Марка 

Кралевича, в которой, по словам Сербской песни, было одних ворот 99»
577

. 

Оказавшись же в г. Скутари (Скадар), некогда, населенном преимущественно 

сербами, он упоминает основанную последними крепость (в черте города) и 

приводит пересказ связанного с ее постройкой предания, известного, в 

разных версиях, многим народам на Балканах
578

, ставшего сюжетной основой 

сербской эпической песни «Построение Скадра». Вместе с тем удивительная 

красота Скутарского (Скадарского) озера и его окрестностей соединяются в 

его сознании с образами соответствующей эпической песни: «При виде этих 

мест, столько раз опустошаемых и омываемых самою чистою кровью, при 

звуках вдали раздававшихся выстрелов, и наконец, приближаясь к полю 

отчаянной битвы, невольно приходят на мысль слова прекрасной 

Черногорской песни: 

«Закукале црна кукавица 

На средь тврди Скадра, на Бояне, 

Да се многе досад закукале 

От Србачне руке и оружья»
579

.  
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Сравнивая население Далмации со славянами, подданными Османской 

империи, автор не видит большого различия в их образе жизни и нравах: «И 

здесь тоже радушие, тоже гостеприимство к своим единоверцам, тоже 

подозрение к иноверцам или чужеплеменцам; и здесь те же отдаленныя 

надежды на будущее… то же трудолюбие, то же терпение и та же вера в 

Провидение… и та же безмолвная грусть, которая отражается и на лице, и в 

песнях, и в словах… и даже в молитве!...»
580

. 

В произведении Е.П. Ковалевского, равно как и во всех периодических 

изданиях того времени, сербы встречаются под разными именами, в 

зависимости от области своего проживания в Приморье: наряду с 

черногорцами (сербами, жителями внутренних областей Черногории) в его 

«Путевых записках о славянских землях» упоминаются «морлаки», 

«рагузинцы», «далматийцы» «рисанцы», «добротяне», «боккезцы». Все это, 

конечно же, представители одного сербского народа. С тем, правда, 

немаловажным отличием, что, если среди далматинских сербов было немало 

православных, то жители Рагузы (Дубровника) были преимущественно 

католиками. Отсюда и их неоднозначное отношение к русским 

путешественникам: «Рагузинцы менее расположены к нам, чем прочие 

Далматийцы; им памятны бедственныя последствия нападения Русских и 

Черногорцев в 1806 году, и вовсе не жалуют последних»
581

. Повествуя об 

окрестностях Боки Которской, Е.П. Ковалевский, вслед за 

В.Б.  Броневским
582

, обращает внимание на особенность горного рельефа с 
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большим числом «неприступных гор и темных ущелий»
583

, выгодно 

используемых местными сербами в военно–тактических целях: «Каждое из 

этих ущелий может защищать десяток удальцов, и скрытая за каждым из 

этих утесов горсть людей может перестрелять целый отряд регулярнаго 

войска, пока он вскарабкается до вершины, что и случилось с Австрийцами 

на Паштровитской горе в 1838 году»
584

.  

Искреннее, непритворное сочувствие Ковалевского к славянам, 

жителям Адриатического Приморья и собственно Черногории, проявлялось у 

него не только на словах, но и на деле. Такой вывод можно сделать на 

основании упоминания об одном событии, описанном в его сочинении. В 

соответствии с решениями Венского конгресса, приморские города, с 

проживающим в них сербским населением, в значительной своей части 

православного вероисповедования (то были подданные Черногорского 

Владыки), должны были перейти к Австрии «без согласия страны, без 

всякого участия со стороны Черногории, которые пролили столько крови 

своей в защиту общаго дела»
585

. Между тем, народ во главе со своим 

Владыкой решил отстаивать собственные права: «Узнавши о приближении 

Австрийскаго отряда, весь край вооружился. Черногорцы готовы были 

вступить в новую, весьма неравную борьбу, но увещания Русскаго кабинета 

спасли, по крайней мере, страну от безполезнаго кровопролития»
586

.  

Здесь, очевидно подразумеваются увещевания самого 

Е.П. Ковалевского. Вот строки из его письма к Черногорскому Владыке, 

обнаруженного нами в его архиве: «Светлейший и почтеннейший Князь. 

Грустно мне было читать последнее письмо о восстании в Берде; я однако 
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слышал, что оно подавлено и порядок восстановлен. Вы знаете мои мысли, 

мои чувства в делах подобного рода: моя дружба к Вам, моя любовь к 

Черногории побуждают меня, и на этот раз, повторить Вам то, что я столько 

раз говорил: ради Бога щадите кровь Православных, и не прибегайте к 

крутым мерам; не забывайте того, что Черногорцы, если и волнуются, то не 

по собственному побуждению, а по интригам, которые проникают из-за 

границ Черногории. Пишите, пожалуйста, ко мне часто и откровенно; хотя я 

еду в действующую армию на Дунай; но я повсюду буду ходатаем 

Черногорским. Письма, по-прежнему адресуйте мне в Венское 

Посольство»
587

.  

Таким образом, мы видим, что в своих «Путевых записках о 

славянских землях» автор стремится отстаивать и государственные интересы 

Черногории; в частности, обращает внимание своих читателей на тот факт, 

что «не только крайняя необходимость, но даже и справедливость требует 

вознаграждения Черногории открытием ей, если не Каттаро, то другаго 

порта»
588

. Далее он подробно обосновывает данную мысль, доказывая, что от 

такого решения выиграли бы все стороны, а сами европейские государства 

«действительно принесли бы пользу человечеству и избавили народ от 

нищеты и безполезно проливаемой крови»
589

. Несомненные достоинства 

произведения Е.П. Ковалевского, вкупе с приводимыми им сведениями и 

личными свидетельствами, были высоко оценены нашими славянофилами и 

не утратили своего значения и в настоящее время.  

3.3. Вклад М.П. Погодина в становление и развитие русско-сербских 

культурных взаимосвязей  
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Деятельность «старшего славянофила» историка М.П. Погодина на 

поприще русско-славянских связей была очень обширна, поскольку 

включала в себя труды по поддержанию и редактированию ряда 

периодических изданий («Московский вестник», «Москвитянин», «Русская 

беседа»), налаживанию «культурного взаимодействия» между славянскими 

учеными, собиранию ценных рукописей, а также — работу в Обществе 

Истории и Древностей Российских.  

Обширную коллекцию книг М.П. Погодина исследовал сотрудник 

Отдела рукописей Российской национальной библиотеки филолог 

В.М. Загребин, который выявил в ней тридцать шесть сербских бумажных 

книг — рукописей XV–XVIII вв. По-видимому, М.П. Погодин вполне 

понимал их ценность, приобретая редчайшие экземпляры рукописных книг. 

При этом, по свидетельству В.М. Загребина, девять рукописей было 

получено Погодиным в Вене от Вука С. Караджича во время путешествия по 

Европе в 1846 г
590

. Некоторые экземпляры были приобретены в Сремских 

Карловцах у архимандрита Хоповского монастыря и у М.Н. Мурзакевича в 

Одессе
591

. Согласно предположению В.М. Загребина, большая часть 

остальных книг также поступила от Вука Караджича, в течение 1846–1848 гг. 

пославшего Погодину «пять посылок с книгами»
592

. По своему содержанию 

сербские рукописные книги из собрания Погодина, в основном, 

богослужебные и церковно-нравоучительные.   

Поскольку Погодин по обыкновению собирал у себя книжные новинки, 

в особенности касающиеся славян, начинающие отечественные ученые часто 

обращались к нему в надежде приобрести необходимую книгу. Издание 

некоторых трудов Караджича, в частности, его собрания сербских эпических 
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песен, также осуществлялось при активном участии М.П. Погодина. 

Свидетельством тому является письмо Вука Караджича из Вены от 

18 августа 1844 г., где он, обращаясь к Погодину, пишет: «Я совершенно 

уверен, что вы с радостью постараетесь по возможности собрать мне 

подписчиков на сию книгу
593

 и таковым образом облегчить мне издание 

оной
594

. Сия вторая часть печатается, и еще через два месяца будет готова; 

потом немедленно думаю начать печатание третьей части, чтобы и она была 

готова весной 1845 года. По сему прошу вас покорнейше, чрез целую зиму не 

забывать сей пренумерации моей. По окончании издания сих песней я 

намереваюсь исключительно заняться вторым изданием Сербского словаря, 

для которого я собрал вновь около 15.000 слов»
595

. 

Деятельность М.П. Погодина на славянском поприще не 

ограничивалась только областью культуры и научных изысканий. Ученый 

всемерно радел об освобождении порабощенных славянских племен, в том 

числе и сербских земель. Известны также его донесения из славянских 

земель графу С.С. Уварову, равно как и активная помощь славянским ученым 

и основанным ими культурными институтами, которые, в свою очередь, в 

немалой степени, выполняли роль серьезных неправительственных 

организаций. Ученые, занимающиеся славянскими исследованиями, не могли 

пребывать в стороне от общественных дел, связанных с помощью 

зарубежным славянам. Помогая им, они стремились повлиять на 
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политическую ситуацию и внутри самой России. Все это способствовало 

распространению правдивых сведений о славянах и принятию различных мер 

для их практической пользы.  

Помимо работ по литературе и истории, перу М.П. Погодина 

принадлежат разного рода политические статьи, где ученый с жаром 

отстаивает интересы славянства. Так, например, в своей статье «По поводу 

новых слухов», рассуждая о лицемерном поведении европейских государств, 

ратующих за освобождение якобы угнетенных и потому стремящихся 

освободиться (от России) поляков, он восклицает с горячностью: «Да почему 

же вы не хотите освободить черногорцев, босняков, герцеговинцев, сербов, 

болгар, которых бедствия под игом варварского племени не идут и в 

сравнение с нынешним положением поляков, — что печатаете вы сами 

ежедневно во всех ваших газетах, по свидетельствам консулов и 

путешественников! Если помогать страдальцам, то с них бы и начать всего 

лучше и целесообразнее, при таком благодатном настроении духа!».  

Еще одна важная сторона деятельности М.П. Погодина на славянском 

поприще — его участие в Обществе Истории и Древностей Российских. 

Примечательно, что одним из его почетных членов стал сербский поэт и 

правитель Черногории митрополит Петр II Петрович Негош (1813–1851). 

Диплом Общества преподнес ему в Вене Вук Караджич, о чем сам Вук и 

сообщает в одном из своих писем (письмо к М.П. Погодину от 10/22 октября 

1846 г.): «Владыка Черногорский здесь: я вручил ему диплом и книги 

Общества истории и Древностей Российских»
596

. А в январе 1847 года Негош 

направляет из Вены членам общества вдохновенное письмо, которое мы 

считаем необходимым привести здесь целиком:  

«Многоуважаемые Господа Члены главного общества! С святым 

торжеством души я имел честь прошлого года получить диплом, 
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облекающий меня в лестное звание почетного Члена Императорского 

Общества Истории и древностей Российских при Московском Университете.  

Благодарю Москву за внимание, за то, что она вспомнила о своем 

искреннем поклоннике, обитающем на краю славянского мира, за то, что она 

не забыла атома, но атома, который ей принадлежит по всему, — атома, 

который ураганами времен занесен на страдание в среду чуждых! О, сколь 

Москва восхищает меня! Москва — священная скиния великого народа, в 

которой воспитывается завет нашего величия! Москва — колыбель 

Донского, Иоанна великого, Пожарского и Романовых! Москва мать Царей, 

— начало величия славянского! Москва, столица знати и святой алтарь 

Православия и Славянства! Москва, которая великодушным всесожжением 

своим показала свету имя славянское, — непоколебимая скала, о которую 

величие Запада Европы сокрушилось! Как усладительно внимание Москвы 

для души, пылающей пламенем величия и гордости Славянской! Я ее 

преданный сын, я ее поклонник, я верный поклонник блистательной славы 

родного племени! Москва, душа души моей и сладостное сновидение, 

исполненное святыми великими надеждами! — судьба моя не согласна с 

моим намерением: я Москвы не видал и, может быть, не увижу, но она у 

меня всегда перед глазами: то вижу ее пылающею жертвой на алтаре 

великого народа, то вижу ее возрождающеюся из пепла, подобно фениксу, то 

вижу священный Кремль — святую обитель Царей, сияющий златыми 

главами храмов, как державный венец Царицы славянского мира, то вижу ее 

вельмож — непоколебимых столбов Трона и Славянства. Вот единственный 

круг в мире, где Душа Черногорца может торжествовать и открывать свое 

прямое чистосердечие по чувству одноплеменности! 

Внимание Москвы — неоцененно для начальника горсти народа
597

, 

обреченного роком на испытание, на жертву за Православие и за честь 

Имени, — народа, в продолжение четырех веков теснимого и истребляемого 
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 Т.е. сербского народа, «горстью» коего являются черногорцы. Прим. — Е.О.  
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государствами иноплеменными, сохранившего бытие свое только верою и 

честию имени, и дожившего до блаженной эпохи, когда Царь и Матерь 

величия славянского вспомнили о нем, — народа, над которым ломались 

громы всех ужасов тиранства, народа, противу которого злобный голос 

неверных и иноплеменных всегда гремел и гремит хулением. Для Владыки, 

гордо страждущего за честь племени, внимание Москвы спасительно, как для 

сироты утешение родных. — Москва — единственная моя святыня, которой 

я жадно и усердно поклоняюсь, как невинный сын природы новорожденному 

солнцу, после ночи, возмущаемой адскими сновидениями!  

О, если бы я мог все мои чувствования к Москве передать бумаге! 

Тогда б успокоилась юная душа, упоенная фанатизмом одноплеменности, 

тогда б исповедалась она в своей искренней простоте пред своим заветным 

алтарем! 

Прощайте, Вельможи и прочие Господа Члены сего общества, 

любезные единоплеменники мои, и не оставляйте вашим вниманием вечно 

вам преданного душею (на подл: подписано) Владыку Черногорского 

П.П. Негоша. 

Вена, 1847 г, января 17/29 дня»
598

. 

Предположение о том, когда и при каких обстоятельствах приглашен 

был Негош в Общество Истории и Древностей Российских, можно сделать на 

основании предисловия редактора к книге «Сербские народные песни» 

(1847), вышедшей в переводе поэта Н.В. Берга, близкого к славянофилам по 

образу мыслей. Небольшое по объему, но крайне ценное по содержанию, оно 

является одновременно и своего рода обзором о сербской эпической поэзии. 

Автор
599

 со знанием дела перечисляет характерные особенности сербской 
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 ОР РНБ. Ф. 608. Помяловский И.В. Ед.хр. № 4491. Негош Петр Петрович. Письмо в 

общество истории и древностей российских в связи с избранием его в почетные члены 

общества. Вена. Список. 17/29 января.  

599
 Как уже упоминалось в первой главе, им, по всей видимости, стал И.И. Срезневский.  
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поэзии, описывая попутно собственные впечатления от путешествия по 

Черногории и Адриатическому приморью, где ему довелось услышать 

исполнение народных песен.  

По его мнению, главная их особенность и ценность состоит в том, что 

«оне не только современны, но и в современности представляют совершенно 

единственное, чудное явление»
600

. Продолжая свою мысль, автор 

вступительной статьи вспоминает: «Пишущий эте строки живо помнит, какое 

впечатление сделали на него эте песни, когда в первый раз услыхал он их в 

Черногории. Он пришел туда с другим Русским, своим товарищем, прежде 

уже бывшим в этой стране и знакомым с ея Владыкою, Митрополитом, и 

потому явился к нему прямо в дом и был им принят ласково и радушно, как 

всякий Русский. ―Вы верно будете рады услыхать наши песни?‖ сказал ему 

Владыка в тот же вечер, и по его приказанию вошел Черногорец с 

инструментом в руках, видом совершенно похожим на Малороссийскую 

кобзу, с одною толстою волосяною струною и дугообразным смычком также 

                                           
600

 Сербския народныя песни. Перевел Н. Берг. С предисловием Редактора о Сербской 

народной Поэзии. М.: В типографии Семена, 1847. С. IV.  

Впоследствии данную мысль развил и сам Н.В. Берг в своем очерке «О славянских 

народных песнях», предваряющем публикацию русских переводов народных песен 

разных славянских народов. Сообщая о сохранности эпических песен среди славян, поэт 

писал: «Именно этими песнями неистощимо богаты сербы, прямо первенствующие в этом 

отношении перед другими славянами». В другом месте, предваряя кратким вступлением 

свой новый перевод сербских народных песен, опубликованный в V части 

«Москвитянина» за 1850 г., он подмечал следующую характерную особенность сербской 

эпической поэзии: «Сербы без сомнения самый певучий народ из всех Славянских, а тем 

более из всех Европейских народов. Что бы ни случилось — у Серба сей час готова песня. 

Была война с Турками — они пели о Турках, о Султане Амурате, о Косовском поле. 

Открылась война с Мадьярами — Сербы запели про нее, про Перцеля и Кошута». См. 

Берг Н.В. Новыя Сербския народныя песни. Москвитянин. 1850. № 20. С. 55. 
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со струною. Сербы называют этот инструмент гусле»
601

. Описывая сам 

процесс исполнения эпической песни, автор, внимательно наблюдавший за 

певцом, сообщает: «Взявши свою кобзу, как держат виолончель, он стал на 

ней наигрывать прелюдию, сначала довольно долго одним смычком, потом 

уже сильным горловым голосом, и наконец запел песню однообразным, 

протяжным речитативом. Во время пения он выводил смычком постоянно 

одну ноту, и только изредка наигрывал снова прелюдию, чтобы дать 

отдохнуть голосу. — Я сел возле самаго певца, чтоб легче разбирать слова 

песни на необычном еще мне Сербском языке»
602

. Далее автор весьма 

живописно, иллюстрируя свои наблюдения цитатами из Одиссеи Гомера, 

описывает, какое впечатление произвели на него сербские песни, благодаря 

которым он словно оказался в древней Греции, где вокруг певца, 

воспевавшего легендарные битвы, так же некогда собирались люди, 

желающие послушать о великих и славных событиях национальной истории 

и о ее героях.  

Кратко характеризуя тематическое содержание сербской народной 

поэзии, автор пишет, что она охватывает «почти семь веков, т.е. от XIII-

го столетия и до наших дней…»
603

 и добавляет при этом, что есть и более 

древние песни, в коих упоминается, например, царь Константин. Главные 

герои сербского эпоса, как верно замечает автор, описаны в исторических по 

содержанию народных песнях, из которых «одне говорят о Царе Стефане и 

его наследниках, другия о Царе Лазаре, о погибели Сербскаго царства, или о 

Косовской битве; о Милоше Обиличе, о Марке Королевиче и проч.»
604

. 

Последнего он справедливо называет «любимым лицом не только Сербскаго, 
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Сербския народныя песни. Перевел Н. Берг. С предисловием Редактора о Сербской 

народной Поэзии. М.: В типографии Семена, 1847. С. IV–V.  

602
 Сербския народныя песни. Перевел Н. Берг. С предисловием Редактора о Сербской 

народной Поэзии. М.: В типографии Семена, 1847. С. V. 

603
 Там же. С. VII. 

604
 Там же.  
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но и Болгарскаго народа»
605

, поскольку он, по мнению автора предисловия, 

вынужденно став турецким вассалом, «не изменил своей вере и народу»
606

. 

Согласно народному преданию, отраженному в эпической поэзии, «… 

Королевич Марко не умер, <…> он спит глубоким сном в пещере и встанет 

тогда, когда меч его сам обнажится»
607

.  

Автор предисловия к «Сербским народным песням» отводит народной 

песне первостепенное место в сознании «южных Славян Задунайских»
608

 (так 

он, по–видимому, вслед за Ю.И. Венелиным, называет болгар и сербов): «У 

них народ создает событие и его воспевает. Песнь заменяет ему газету. Там 

князь и пастух говорят одним языком, у них одни интересы и одне песни, 

обоим им говорящия про их общую жизнь. Во всяком доме есть кобза (гусле): 

ее подают путнику, пришедшему на ночлег, и вечерний час перед сном 

проводится в воспоминаниях о былом и настоящем. Если не все поют 

историческия песни, то почти всякий, в особенности горный Серб их 

знает»
609

. В свою очередь, отметим, что данную мысль автор мог почерпнуть 

у П.И. Прейса, в его очерке «О эпической народной поэзии Сербов» (1845), 

где ученый писал, что «…эпическая поэзия первоначально родилась в самой 

воинственной части Сербскаго народа, в горном его населении. Здесь доныне 

она более распространена, более сохранилась»
610

. Очерк сей, наряду со 

статьей Ю.И. Венелина «О характере народных песен у Славян Задунайских» 

(М., 1835) также упоминается далее в предисловии к переводу Н.В. Берга в 
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 Там же.  

606
 Там же.  

607
 Сербския народныя песни. Перевел Н. Берг. С предисловием Редактора о Сербской 

народной Поэзии. М.: В типографии Семена, 1847. С. VIII. (Отметим попутно, что данный 

сюжет воспроизвел А.С. Хомяков в своем стихотворении «Сербская песня»). 

608
 Там же.  

609
 Там же. С. VIII–IX. 

610
 Прейс П.И. О эпической народной поэзии сербов. Торжественный акт СПб 

университета. СПб., 1845. 
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качестве примера работ, где приводятся «рассуждения о народной поэзии 

Сербской»
611

.  

 Наконец, мы находим и важное упоминание автора о его спутнике, с 

коим ему довелось совершить данное путешествие: «Я и еще более товарищ 

мой (А.Н. П….ъ), долее меня пробывший в Черногории, записывали 

несколько исторических народных песен из уст самого Владыки»
612

. По всей 

видимости, в данной криптограмме зашифровано имя Александра 

Николаевича Попова (1820–1877), некоторое время исполнявшего 

обязанности секретаря Общества Истории и древностей Российских, чей 

«Отрывок из путевых записок о Черногории» был опубликован в журнале 

«Москвитянин» (№1, 1845 г.) в разделе «Славянские известия». А.Н. Попов 

долгое время пробыл в древней столице Черногории — Цетинье, где имел 

счастливую возможность тесно общаться с ее правителем и митрополитом 

Петром II Петровичем Негошем, от которого записал много интересных 

рассказов и народных песен.  

Данные путевые заметки, равно как и «Очерк истории Черногорья», 

опубликованный в Журнале министерства народного просвещения (№3, 1846 

г.) позже легли в основу книги А.Н. Попова «Путешествие в Черногорию» 

(1847). Очерк содержал обзор той важной в военном и историческом 

отношении той части сербского культурного и этнического пространства, за 

которой, начиная с середины XV в., закрепилось название Черногории
613

. Его 

написанию предшествовала большая вдумчивая работа по изучению целого 

ряда источников. По свидетельству самого А.Н. Попова, материалом для него 
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 Сербския народныя песни. Перевел Н. Берг. С предисловием Редактора о Сербской 

народной Поэзии. М.: В типографии Семена, 1847. С. XI. 

612
 Сербския народныя песни. Перевел Н. Берг. С предисловием Редактора о Сербской 

народной Поэзии. М.: В типографии Семена, 1847. С. IX.  

613
 Современная Черногория состоит из нескольких разных областей, отчасти совпадая в 

своих границах с древней Зетой, из коей выделилась в конце эпохи позднего 

средневековья Черногория историческая. 
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послужили следующие работы: «История Черногории» митрополита 

Василия, «История Черной Горы» Симы Милутиновича Сарайлии, «История 

Черногории» Милаковича, а также собранные им исторические документы и 

сербские эпические песни из собрания Вука Караджича и Симы 

Милутиновича и, что особенно ценно, ранее не изданные песни, услышанные 

им самим из уст эпических певцов. Некоторые песни — в виде фрагментов в 

литературно обработанном прозаическом переводе — приводятся им в 

качестве иллюстрации к тем или иным историческим событиям. На наш 

взгляд, одним из главных достоинств (равно как и характерной 

особенностью) очерка является то, что в нем живо передано народное 

восприятие данных событий и конкретных личностей. Цитируя сербские 

народные песни, А.Н. Попов указывает, при каких обстоятельствах они были 

сложены: после победы в той или иной битве, либо же в честь какого-то 

героя. Благодаря тому, что ему довелось услышать и записать множество 

таких песен, он сам глубоко проникся их духом. Неслучайно, завершая свое 

повествование о Черногории и ее столице Цетинье, он вдохновенно 

заключает: «Цетин средоточие Черной горы, не смотря на то, что лежит на 

краю владений, близ Австрийских границ. Песни, говоря об Владыке, всегда 

прибавляют, что живет на Цетине, средь горе Црной
614

»
615

.  

Что же касается книги «Путешествие в Черногорию», то основная цель 

ее написания, указанная в предисловии, вполне соответствовала духу 

славянофилов: помочь сближению славянских народов с помощью 

расширения знаний о славянах. Помимо личных свидетельств и наблюдений 

книга основывалась и на некоторых документах из архива Петра II 

Петровича Негоша, равно как и на целом ряде других ценных источников, 

которые рекомендовал А.Н. Попову секретарь Негоша Дмитрий Милакович, 
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 Курсив наш. — Е.О.  

615
 Славянския известия. (Отрывок из Путешествия в Черногорию Г-на Попова) // 

Москвитянин, 1845. № 2. С. 30. 
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сам писавший книгу по истории Черногории
616

. Отдельная ее глава 

посвящена эпическим песням и носит название «Народные песни и 

письменность в Черногории». В ней, наряду с краткой характеристикой 

произведений сербской народной поэзии, особое внимание уделено циклу 

эпических песен о Королевиче Марко, чей образ в народном сознании стал 

«поэтическим олицетворением судьбы Сербии под игом Турецким»
617

. 

Крайне важны, на наш взгляд, наблюдения (и выводы) А.Н. Попова, 

касающиеся особенностей бытования народных песен в Черногории. 

Свидетельства русского путешественника, с одной стороны, служат 

реальным доказательством того, что черногорцы, по своему мироощущению, 

составляют неотъемлемую и наиболее героическую часть всего сербства, а с 

другой — позволяют еще раз убедиться в том, что Черногория — сербский 

край, наиболее богатый эпическими песнями. «Черногория поет те же песни, 

как и остальные Сербы; но кроме того имеет много и своих особенных» — 

замечает А.Н. Попов
618

. К ним присоединяются песни о выдающихся 

подвигах отдельных героев, о битвах сербов с турками, а также о войнах 

России с Турцией. По мнению Попова, весьма примечательно, что «в 

Черногории поют все и каждый, и нет особаго класса певцов, как слепцы в 

Сербии»
619

. Не менее характерны и особенные припевы эпических песен, 

принятые здесь, и показывающие исконную любовь черногорских сербов к 

России. «Почти всякая Черногорская песня начинается следующим образом: 
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Све за славу Бога великога 

И во здравле Цара Русинскога 

И нашего Владыки святога».
620

 

 

Что же касается «прекраснаго властителя грозной Черногории»
621

, как 

именует Попов Негоша, то он, будучи еще совсем молодым, «составил 

несколько песен, которыя только тем отличаются от песен народных, что 

известно имя их сочинителя»
622

. Здесь же упоминается и небольшое собрание 

его сочинений под названием «Пустынник Цетински», в котором наиболее 

замечательны, как считает русский путешественник, следующие 

произведения: «Черногорец ко всемогущему Богу» и «Зароблен Церногорац 

од Виле»
623

. Последнее представляет собой своего рода историософскую 

поэму о пленении сербов турками. Далее А.Н. Попов приводит стихи, 

собственноручно вписанные Негошем в его альбом: 

 

 «Добро к нама доша, ты путниче милый 

Из Москве велике, из Москве преславне, 

Из светине обще сильнога Славянства. 

Каква те е судьба к нами довиела, 

Мечу наше горе у нашу свободу, 

Уздигнуту крвлю праотацах светом? 

Ах, да збиля ние судьба ти слепа, 

Нити нагон пута мечу нас довео, 

Него чиста любовь што смо брача славы, 

Што нам срдце тука крвь по роду одну, 

Што у олтарь едан на жертву идемо, 

То дотегли тебе, друго нашта к нама. 

                                           
620
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Ах, како су свеза милог родства яке!»
624

 

 

Возможно, именно по инициативе А.Н. Попова Негош был приглашен в 

почетные члены Общества Истории и Древностей Российских. 

Возвращаясь к предисловию к сборнику сербских песен в переводе 

Н.В. Берга, отметим, что оно, на наш взгляд, особенно ценно тем, что 

запечатлело непосредственный опыт исследователя, который делится своими 

наблюдениями об особенностях сербской поэзии. В частности, автор 

свидетельствует о наибольшем распространении народных песен, прежде 

всего, среди тех сербов, коим приходится почти непрерывно вести войну и об 

известной подчиненности их быта, нравов и самого народного сознания 

законам и образам эпической поэзии: «Новейших эпических песен особенно 

много у Черногорцев; ибо они находятся почти в безпрерывной борьбе с 

Турками. Спросите у них, давно ли они узнали о Русских: они ответят вам 

песней, как пришло к ним письмо от Петра I-го и встали они, как один 

человек, и гордо подняли голову, услыхав, что есть на земле великое царство 

православное, и что того царства Царь им пишет письмо, называя их 

братьями. Другою песнею расскажут они вам, как разбили они Пашу 

Турецкаго, того самаго, что запер Петра при Пруте. Так проследите вы всю 

историю их до последняго года»
625

. В пользу несомненной сохранности 

эпической традиции свидетельствует и мастерское умение народных певцов 

                                           
624
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(«впрочем, как и почти любого серба») складывать эпические песни с точным 

соблюдением десятисложного размера на любую тему практически 

непосредственно во время исполнения, что вызывает у автора подлинное 

восхищение: «Посетивши Герцеговину в сопровождении Черногорца, 

присланнаго ко мне Владыкою, я возвратился с ним в Дубровник и там, когда 

в продолжении 5-ти дневнаго карантина нас по вечерам запирали одних, чтоб 

найти общее занятие, я просил моего спутника составить разсказ нашего 

странствия. Он согласился, и стал припоминать события, предложив мне 

наперед несколько вопросов; ибо хотел непременно начать песнь издалека, о 

том, как и откуда пришел Русский в Черногорию к Владыке; потом начал 

разсказ, и из этого разсказа вышла песня в 571 стих! Конечно половина ея 

была для него готова. Начинается песня, как и многия другия: «как поднялась 

птица, сокол ясный» (подиже се соко тица сива). Приход в Черногорию, 

встреча Владыки, все это выражено стихами, повторяющимися во всех 

песнях при всяком подобном случае»
626

. Таким образом, эпический певец, 

используя уже готовые художественные формы в виде эпитетов, устойчивых 

словосочетаний и даже целых выражений, которые составляют «уже как бы 

готовую рамку»
627

, вставляет в него свой рассказ. При этом задача его как 

мастера заключается в том, чтобы ничем не нарушить десятисложный размер 

эпических песен.  

Интересно отметить, что упомянутый  проводник, виртуозно 

сложивший по просьбе русского путешественника, целую эпическую песню, 

совсем не знал грамоты. Однако, по свидетельству автора, «его разсказ едва 

успевал я записывать; он приостанавливался только, чтобы припоминать 

порядок странствия и событий, и в песне в 571 стих, составившейся таким 
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образом в два или три вечера, нет ни одной неверности в размере»
628

. Не 

менее примечательна и его личность, по своему типическая для Черногории: 

«Этот Черногорец был лет 20, и был уже в 10 сражениях и носил на себе 

следы стольких же ран»
629

. Объяснение данному явлению дал лет за двадцать 

до описываемых событий другой русский путешественник, В.Б. Броневский, 

в уже упоминавшейся книге «Письма морского офицера». Характеризуя 

сербов Черногории, он, в частности, писал: «Сметливость при нападении и 

удивительная осторожность на передовых постах уподобляет их нашим 

казакам; но смело можно сказать, что в меткой стрельбе и в искусстве 

рубиться на саблях, черногорцы превосходят все лучшие европейские войска. 

В самом жарком сражении черногорец никогда не стреляет без цели, во 

всяком положении и расстоянии он знает, как должно наводить ружье, и 

никогда даром пули не пустит. Всю жизнь свою они проводят в сих занятиях; 

десятилетние дети уже не дают промаха, и приучаются биться на саблях и 

мечах, как скоро силы их позволяют поднимать сие оружие»
630

.  

Помимо юнацких песен в предисловии кратко упомянуты и песни 

лирические, иначе называемые «женскими». При этом автор считает нужным 

пояснить: «Разумеется, всего реже можно услыхать их в Черногории, в 

Герцеговине, в южной Далмации; но за то часто в Славонии, на военной 

Австрийской границе, в Среме и Банате. Если вы на маслянице будете 

проезжать через эти места, то от полудня до самаго вечера вы везде увидите 

веселые нарядные хороводы и услышите громкия песни»
631

. Попутно 

сообщается также о наиболее известных изданиях сербских эпических песен, 

включая и те, что поются в Далмации (напечатанные латиницей 
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францисканским монахом Андреем Качичем Миочичем в Венеции в 1759 г.). 

Особое внимание автора привлекли новейшие песни, опубликованные в 

черногорском издании «Грлица» (Горлица), где в 1836 году, наряду с 

другими народными песнями, была опубликована «народная Черногорская 

песня о Чесменской битве Русских с Турками (!)…»
632

.  

Предисловие, несомненно, сослужило немалую пользу  и было для 

своего времени превосходным справочником. Исследователь может найти в 

нем множество ценных сведений библиографического характера, 

упоминания о переводах произведений сербского эпоса на европейские 

языки, а также ряд «свидетельств о Сербской поэзии из сочинений 

иностранцев, посещавших страну и изучавших ее долго»
633

. В заключение 

автор указывает на основные достоинства переводов Н.В. Берга, который 

«старался передавать Сербския песни так близко и верно, как только мог»
634

.  

Как уже было отмечено, деятельность М.П. Погодина в области 

русско–славянских взаимосвязей, была весьма разноплановой и обширной. 

Она включала в себя активную помощь не только зарубежным славянским 

ученым, но и поддержку начинающих славистов в самой России. При чем его 

начинания не ограничивались только сферой культуры и науки, но 

распространялись и на дела общественные. С этой стороной его служения 

России и славянству было связано, например, создание Славянского 

благотворительного комитета (учрежден в начале 1858 года кружком 

московских славянофилов с М.П.Погодиным во главе). Комитет 

первоначально направлял свою деятельность преимущественно на помощь 

болгарам, но затем стал уделять внимание и нуждам других южных славян, в 

том числе и сербов. Напомним, что одной из причин его создания стало 
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стремление противодействовать активизировавшейся «латинско-иезуитской 

пропаганде в славянских странах с целью ослабить в них влияние России»
635

.  

 

 

3.4. Сербская тематика в творчестве А.С. Хомякова 

Один из наиболее ярких представителей славянофильского 

направления, выступавший как его теоретик, религиозный философ, 

публицист, поэт и ученый А.С. Хомяков (1804–1860) на протяжении всей 

своей жизни словом и делом последовательно отстаивал мысль об особом 

призвании России и славянства в целом для служения миру. Формирование 

его взглядов проходило еще в раннем детстве и юности, благодаря 

талантливым учителям и мудрым наставникам, однако немалую роль 

сыграли и выдающиеся современники, уже тогда оставившие в его душе 

глубокий след.  

В этой связи хочется особо отметить, что сильное впечатление на 

юного Алексея Хомякова произвел героический образ Карагеоргия, 

предводителя Первого сербского восстания. Обстоятельства, при которых это 

произошло, описаны в воспоминаниях П.И. Бартенева (1829–1912)
636

: «В 

начале 1815 года отец Хомякова, со всем семейством, переехал из 

смоленской деревни своей в Петербург. Дорогою оба мальчика, 

наслушавшиеся военных рассказов, мечтали, что они будут драться с 

Наполеоном, и очень жалели, узнав, по приезде в Петербург, о сражении при 

Ватерлоо. «С кем же мы теперь будем драться?» — спрашивал старший брат 

младшего. — Стану бунтовать славян, — отвечал 11-тилетний Хомяков. 
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Впоследствии, он сам не мог объяснить себе, откуда пришла ему в голову 

такая, в то время странная, идея. Он говаривал нам, что первые мысли о 

славянах и об их освобождении были внушены ему лубочными портретами 

сербского вождя, Черного Георгия, которые попадались почти на каждой 

станции по дороге в Петербург. Простой пастух, силою мужества и 

непреклонностью воли освободивший свою родину от турок, поразил 

молодое воображение. Тут начало смелых дум Хомякова о славянском 

братстве, его горячего сочувствия к нашим единоплеменникам, тут зародыш 

тех высоких песен, которые сделали имя его столь известным между 

славянами»
637

.  

Исследователи неоднократно указывали на то, что Хомяков в 

собственном творчестве значительное внимание уделял вопросу объединения 

славянских народов, их историческим судьбам и общему призванию
638

. 

Своими взглядами он часто делился со знаменитым чешским ученым 

Вячеславом Ганкой, разделявшим его воззрения на славянский мир. По 

мнению современной исследовательницы М.Ю.Карушевой-Елеповой, 

именно беседы с Вячеславом Ганкой «укрепили Хомякова в его понимании 

славянства как единого целого, пробудили в нем новые, дотоле неведомые 

надежды на реальную возможность возвращения западных славян к 

православию, что сулило великие перспективы для воображаемого 

славянского союза»
639

.   
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В стихотворении «Не гордись перед Белградом» (1847), написанном 

под впечатлением от встречи с Вячеславом Ганкой
640

, А.С. Хомяков 

обращается к данной мысли, а также и к идее равноправия и единства всех 

славянских народов: 

 

Все велики, все свободны, 

На врагов — победный строй, 

Полны мыслью благородной, 

Крепки верою одной! 

 

В другом своем стихотворении «Сербская песня» (1849) А.С. Хомяков 

обращается к образу Королевича Марко — универсального героя 

южнославянского эпоса, «балканского Ильи Муромца». Данное 

стихотворение является как бы поэтическим откликом на реальные события, 

связанные с героической борьбой сербов за независимость и избавление от 

турецкого владычества, а также реакцией на их ожесточенную борьбу с 

венгерскими повстанцами в 1848 г
641

. В основе произведения — 

литературная переработка общеславянской легенды о национальном герое, 

который почивает в укромном месте на протяжении долгих лет, однако в 

решающий момент должен пробудиться для защиты своего народа от 

поработителей:  

 

Гаснет месяц на Стамбуле,  

 Всходит солнышко светло,  

 И Маджар и Турка злова 

 Никнет гордое чело. 
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 Венгры, поднявшись против Австрийской империи, отнюдь не собирались 

предоставить свободу славянам, чьи земли входили в Венгерское королевство. Борясь за 

свою независимость, они выступили в качестве угнетателей тех же сербов на территории 

Воеводины и в других областях Военной Границы.  
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 Спишь ли ты, наш Королевич? 

 Посмотри-ка, твой народ 

 Расходился, словно волны,  

 Что ломают вешний лед! 

 Спишь ли, спишь ли, Королевич? 

 Посмотри-ка, в чьих руках 

 Блещут копья и пищали 

 На Дунайских берегах! 

 Слушай! трубы загремели; 

 Бьет в раскатах барабан; 

 Сербы с гор текут как реки,  

 Кроют поле, как туман. 

 Просыпайся ж Королевич! 

 Знать великий час настал:  

 У твоей могилы темной 

 Богатырский конь заржал…..
642

  

 

Как уже было отмечено, данный сюжет фигурировал ранее в 

творчестве других русских поэтов и переводчиков сербских народных песен 

(Д.П. Ознобишин, Н.В. Берг).  

Перу А.С. Хомякова принадлежат также и известные 

публицистические произведения. Одно из них — его знаменитое сочинение 

«К сербам. Послание из Москвы». Отчасти оно было продиктовано 

общественными переменами в самой Сербии (в конце 1859 г. к власти в 

Белграде вернулась династия Обреновичей — после того как Александр 

Карагеоргиевич вынужден был покинуть  страну). Предполагая возможные 

изменения в общественно-политической жизни на Балканах, московские 

славянофилы по-братски предостерегали сербов от бездумного увлечения 

западной культурой, призывая бережно хранить свои традиции и 

национальные обычаи, основанные на православной вере. Послание вышло в 
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 Цит. по: Хомяков А.С. Сербская песня // Русская беседа. М., 1857. Кн. IV. С. 78.  
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1860 г. в Лейпциге на русском и сербском языках.  Под ним помимо 

Хомякова подписались многие члены Общества любителей Российской 

словесности: М.П. Погодин, А.И. Кошелев, Н.А. Елагин, Ю.Ф. Самарин, 

П.А. Безсонов, К.С. Аксаков, П.И. Бартенев, Ф.В. Чижов, И.С. Аксаков.  

Данным посланием славянофилы положили начало традиции 

обращения к славянским народам
643

. В публицистическом сочинении 

А.С. Хомякова «К сербам» нашли отражение как его общественно-

политические, так и религиозно-философские взгляды, в том числе 

касающиеся взаимоотношения славянских народов. Приветствуя 

освобождение сербов от «ига народа дикаго и невернаго»
644

, он пишет: 

«Таких счастливых приобретений достигли вы собственным мужеством, 

отчасти также содействием и сочувствием единокровнаго, единовернаго Вам 

народа Русскаго, более же всего благословением Бога, устроившаго 

обстоятельства политической жизни для прекращения бедствий и унижения, 

которыми испытывал Он в продолжении веков вашу веру и терпение»
645

. Не 

менее важны и ценны для нас и личные наблюдения Хомякова, касающиеся 

несомненных достоинств сербского народа: «Великое ваше терпение под 

многовековым игом, блистательное мужество в час освобождения, более же 

всего разум и чувство правды, которые недавно вас освободили от правителя, 

— мнимаго защитника и истиннаго изменника Сербскаго народа, — 

останутся навсегда незабвенными»
646

. Приветствуя долгожданную сербскую 

свободу, Хомяков говорит о том, что она налагает при этом и «великия 

обязанности»
647

, и, желая предупредить о возможных искушениях и 

соблазнах, берет на себя смелость предупредить сербов о «каком-нибудь зле, 

                                           
643
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могущем вас постигнуть…»
648

. Он обращается к ним с предостерегающим 

словом. Предостережения эти, в основном, касаются духовных вопросов. 

Так, в качестве главной опасности Хомяков называет три вида гордости 

(«гордость духовная, умственная и гордость внешних успехов и славы»)
649

. В 

своем послании русский мыслитель указывает на главные, по его убеждению, 

достоинства сербского народа, которые заключаются «в единстве Веры, в 

законе и чувстве братскаго равенства, в цельности жизни и простоте 

нравов…»
650

. 

В послании осмысляются «в славянском контексте» и многие явления 

русской жизни. В частности, выражается негативное отношение к 

крепостному праву и смертной казни. Подчеркивая тот факт, что земская 

община сохранила свои права именно в славянских землях, они приходят к 

важному для себя заключению, что «…Славянин вполне Славянином вне 

Православия быть не может»
651

. Показательно отношение славянофилов к 

прочим европейцам, для которых они тоже братья, но «совращенные в 

Западную ложь»
652

. Поэтому, считают они, иноверцы могут пользоваться 

теми же правами в жизни частной, но не в общественной. Одна из основных 

мыслей послания состоит в том, что, по мнению его авторов, «наше слепое 

поклонение знанию и просвещению Европы остановило на долго развитие 

знания и просвещения в Русской земле»
653

. С этим положением связан целый 

ряд предостережений, адресованных сербам. Прежде всего, славянофилы 

призывают их опасаться внутреннего разъединения «в самых недрах совести 
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народной и общественнаго духа»
654

, убеждают удаляться всего, что могло бы 

«разрывать братство»
655

 и указывают в связи с тем на пагубность сословного 

превозношения, приводящего, по их мнению, «к раздорам и слабости 

общественной»
656

, как, например, в Польше.  

Похвальную роль отводит послание развитию образования и науки. 

Последняя «расширяет пределы Богом даннаго нам разума, уясняет наши 

понятия, просветляет наши умственные взоры, раскрывает тайны мира 

Божьего и чудеса Его творческой премудрости»
657

. Развивая далее эту мысль, 

автор увещевает сербов во всем остерегаться «чужепоклонства»
658

, и, 

обучаясь у западных народов, перенимать у них только лучшее, не 

удовлетворяясь слепым, бездумным заимствованием внешних форм «на 

перекор народному духу»
659

, поскольку духовное рабство, по его мнению, 

нередко оборачивается неволей всего народа и государства.  

Подытоживая сказанное, отметим, что в послании Хомякова 

(славянофилов) «К сербам» в обобщенном виде представлена вся идейная 

программа определенного течения русской общественно–философской 

мысли, в которой кратко, но глубоко сформулировано отношение к самым 

разным, наиболее значимым для подписавших сие письмо деятелей 

вопросам. Называя сербов мужественными и благородными, автор в то же 

время призывает их к служению всему славянству: «Пусть Серб в своем 

отечестве не думает отличаться от своих братьев ничем, кроме услуги, 

оказанной своему отечеству или землям Славянским»
660

. Наиболее важные 

идеи, неоднократно повторяющиеся в послании, заключаются в том, чтобы 
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оберегать и развивать «все добрыя начала»
661

 и, оставаясь верными 

Православию, сохранять «братское равенство» и единство «в цельности 

народной»
662

.  

В середине и второй половине XIX в. русские мыслители-славянофилы, 

а также разделявшие их мировоззрение ученые и общественные деятели, 

дали новый импульс к изучению зарубежных славян, в кругу которых важное 

место они уделяли сербам, единокровному и единоверному с русскими 

южнославянскому народу. 

Плодотворное сотрудничество славянофилов и ученых-славистов 

способствовало активному развитию новых славянских исследований, 

публикации ценных материалов, в том числе по теме сербской культуры и 

национальной традиции. Их всесторонняя деятельность и общественное 

служение на этом поприще прославили Москву как своего рода духовную 

столицу славянского мира, о чем, например, упоминал в своем послании 

Петр II Петрович Негош. Показательны также слова Н.Ф. Щербины: 

«Глубокий и любезный смысл имеет для меня Москва, как столица 

всеславянского мира, как столица нашего народа, как город заключающий в 

себе всю суть нашего умственного развития нашего духовного движения, как 

средоточие из которого разольются лучи духовно-нравственного образования 

на весь славянский мир»
663

. С этим аспектом служения славянофилов и их 

единомышленников связано возобновление деятельности Общества 

любителей российской словесности, а также создание ряда периодических 

изданий соответствующей направленности (газеты «Молва», «Парус», 

журнал «Русская беседа»).  
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Деятельность славянофилов находила поддержку в лице не только 

русских, но и зарубежных славянских общественных и культурных деятелей 

(В. Ганка, П. Шафарик, В. Караджич и др.). В этом отношении показательно, 

что идеи пресловутого панславизма первоначально зародились именно в 

западнославянском мире. Важным связующим звеном между учеными и 

мыслителями России и других славянских стран выступал историк 

М.П. Погодин, много потрудившийся в области культурных и общественных 

взаимосвязей славянского мира. 

Идеи мыслителей-славянофилов, их последователей и сподвижников о 

самобытном пути России и важности взаимного освоения культурного и 

литературно-научного достояния славянства не теряют своей актуальности и 

поныне.  
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Заключение 

Несмотря на то, что Россия никогда не имела общих границ с 

сербскими землями, в различные ключевые моменты истории духовное и 

кровное родство, культурное, дипломатическое и военно-политическое 

сотрудничество часто определяло важнейшие эпохальные этапы нашего 

общего бытия. Подобные контакты не прерывались даже в мрачные для 

Балкан столетия турецкого ига. В связи с этим следует особо отметить, что 

помощь православным сербам со стороны России в значительной степени 

основывалась на исполнении определенного нравственного и духовного 

долга по отношению к братскому славянскому народу, в соответствии со 

словами А.С. Хомякова из его послания «К сербам»: «для нас, Сербы, вы 

земные братья по роду и духовные братья по Христу»
664

.  

В настоящей работе была предпринята попытка выявить и 

проанализировать примеры отражения эпической сербской традиции в 

русской литературе 1800–1860-х гг. Сербские народные песни, ставшие 

известными в начале — первой половине XIX в. в странах западной Европы 

и во всем славянском мире, в этот период неизменно воспринимаются с 

огромным интересом и неослабевающим вниманием со стороны российской 

научной и культурной общественности. Открытие сокровищницы сербской 

народной поэзии оказало мощное общекультурное влияние, прежде всего на 

область литературы
665

. По своим масштабам оно может быть сравнимо со 

вторым южнославянским влиянием. Это выразилось по-разному и в разных 

функциональных стилях: непосредственно в художественной литературе, в 

литературной критике и в научных текстах. Кроме того, собирательская 

деятельность Вука Караджича послужила созданию «Песен русского народа» 
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П.В. Киреевского, а его «Словарь сербского языка», второе издание которого 

было осуществлено при помощи И.И. Срезневского, способствовал 

формированию лексикографических навыков у русского ученого, 

применившего их впоследствии при работе над таким своим известным 

трудом, как «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 

памятникам».  

В своей диссертации, в соответствии с ее структурным делением, мы 

попытались проследить развитие данного процесса от начала века, (когда 

знания о сербах и других славянах были представлены достаточно 

разрозненно, однако интенсивно накапливались, благодаря свидетельствам 

различных путешественников, общественных деятелей, описывавших жизнь 

и нравы южных славян в своих записках и воспоминаниях), до открытия 

славянских кафедр в нескольких университетах Российской Империи и 

отражения уже накопленных знаний в среде славянофилов, горячо 

сочувствовавших освободительной борьбе сербов и прочих южных славян 

против иноземного и иноверного ига и живо интересовавшихся культурой 

своих славянских братьев.   

По нашему мнению, в первой трети XIX в. были заложены реальные 

основы тех ключевых направлений, которые уверенно заявили о себе в 

последующие десятилетия. Так, примером первого научного путешествия в 

славянские земли может послужить известная поездка А.И. Тургенева и 

А.С. Кайсарова; кроме того, их же называли и «первыми славянофилами». 

Переводческие традиции, заложенные в этот же период  А.Х. Востоковым и 

А.С. Пушкиным, найдут затем продолжение в переводах сербских народных 

песен И.И. Срезневского, Н.В. Берга, А.Н. Майкова. Традиционные русско-

сербские взаимосвязи приобретают качественно новый характер, по 

сравнению с предыдущими эпохами, что, связано, прежде всего, с 

освободительными антитурецкими восстаниями и становлением сербской 

государственности в начале столетия.  
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Путешествия отдельных культурных и общественных деятелей в 

славянские земли, а также засвидетельствованный всеми подъем 

национального духа после победы России в войне с Наполеоном, в известной 

мере предопределили зарождение славистики как нового научного 

направления. Темы, касающиеся славян, в том числе сербов, отразились в 

многочисленных материалах периодической печати того времени. Конечно, 

сведения, собранные в путевых заметках и в периодике, обладали 

неодинаковыми достоинствами, поскольку, как правило, были еще 

бессистемными, основанными на данных, почерпнутых нередко из 

иностранных источников, и потому порой не вполне отражавшими сербскую 

действительность. Однако именно они послужили серьезной основой для 

основательного научного изучения славян, начавшегося уже буквально в 

следующее десятилетие. 

Перечень русских авторов, искренно тяготевших к теме сербской 

народной поэзии, показывает достаточно разноплановый в жанровом, 

тематическом и идейном отношении характер их литературного творчества и 

разную степень осведомленности о сербах и их песенно-поэтическом 

фольклоре. Интересно, с нашей точки зрения и то, что каждый автор, в 

зависимости от сферы своей деятельности, а также научных интересов, 

обращался обычно к какому-либо одному конкретному аспекту в сербской 

эпической поэзии — после того, как ее произведения стали известны у нас в 

России.  

Процесс художественного освоения и научного изучения героического 

эпоса сербов происходил поэтапно. Вслед за первыми художественными 

переводами и упоминаниями в русской периодической печати первой трети 

XIX в. (в журналах «Вестник Европы», «Библиографические листы», 

«Московский телеграф», «Телескоп», «Московский вестник») появились и 

научные труды русских ученых славистов первого поколения, посвященные 

деятельности Вука С. Караджича и его собранию сербских эпических песен 

Данные исследования нашли продолжение в работах их учеников 
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(А.Ф. Гильфердинга, А.А. Майкова, Л.Н. Майкова), а также в литературном 

наследии мыслителей-славянофилов и их сподвижников.  

Отдавая должное высоким художественным и идейным достоинствам 

сербских эпических песен, русские ученые, особенно увлеченные ими, и 

сами порой упражнялись в их сложении: наряду с приводимым в работе 

фрагментом подобной песни, адресованной Н.И. Надеждиным Вуку 

Караджичу, существует интересное подражание таковым произведениям, 

сочиненное И.И. Срезневским в честь величайшего сербского поэта, 

митрополита и правителя Черногории Петра II Петровича Негоша 

(Приложение № 5).  

Традиции научного изучения, поэтического перевода и 

художественного осмысления сербской эпической поэзии, заложенные в 

первой половине XIX в., будут неуклонно развиваться и расширяться уже во 

второй половине данного столетия, вплоть до начала XX в. В этой связи, при 

дальнейшей разработке темы, немало ценного материала для исследования 

можно найти в критике Н.Г. Чернышевского, в трудах русских славистов 

следующих поколений (П.А. Ровинского, В.И. Ламанского, Н.А. Попова и 

др.). Интересный и важный материал по сербской истории и культуре можно 

почерпнуть в статьях и выступлениях Ореста Миллера («Косовская битва по 

сербскому народному эпосу»
666

), в трудах Ф.И. Буслаева («Лекции 

Ф.И. Буслаева Е.И.В. Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу»
667

, 

«О влиянии христианства на славянский язык»
668

 и др.), где автор 

многократно обращается к произведениям сербского фольклора, прежде 

                                           
666

 Славянство и Европа. Статьи и речи Ореста Миллера 1865–1877 г. СПб., 1877. С. 338–

360.  

667
 Буслаев Ф.И.  

668
 Буслаев Ф.И. О влиянии христианства на славянский язык: Опыт истории языка по 

Остромирову евангелию, написанный на степень магистра канд. Ф. Буслаевым. М.: Унив. 

тип., 1848 – 211 c.  
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всего к эпическим песням, а также в других работах научного и общего 

характера, проливающих дополнительный свет на сербскую традицию.  
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Приложение 1. Письмо правителя и митрополита Черногории Петра II 

Петровича Негоша на имя графа С.С. Уварова
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[Обращение неразборчиво], 

Ныне [нрзб.] воспользоваться случаем, который подает мне повод 

изъявить Вам высокое мое уважение к Вашему достоинству. Вы есть 

средоточие лучей Славянскаго просвещения, - пусть к алтарю сего 

светилища приобщится и одна маленькая искра Черногорскаго, народнаго 

гения, воспевающаго геройские подвиги горсти Славян, обреченной роком на 

всесожжение за честь и славу великаго племени Славянскаго и Православия, 

- эта искра: Огледало Српско, котораго я имею честь, Граф, послать к Вам 

три книги. Книгу в лучшем переплете благоизволите поднести ВЫСОКОМУ 

моему ПОКРОВИТЕЛЮ, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, если она удостоится 

ВЫСОЧАЙШАГО внимания и принятия. Я надеюсь, что мое дерзновение не 

останется тщетным, и что ЦАРЬ-ГЕРОЙ соблаговолит 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ принять песни о бранных подвигах того племени, 

для котораго Он есть СВЯЩЕННЫЙ КУМИР, и котораго все надежды 

стремятся под сень Его праведнаго Престола. А прочия две книги посылаю 

Вам, в знак моего усердия. 

С истинным почтением имею честь быть, 

Вашего Сиятельства 

Вена 1846 года. 
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Приложение 2. Ответ графа С.С. Уварова на письмо Негоша 
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Высокопреосвященнейший Владыко, 

Посланный Вашим Высокопреосвященством экземпляр книги под 

названием: Огледало Србско я имел счастие поднести ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ ОТ Вашего имени. – ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО, удостоив это издание благосклоннаго принятия, высочайше 

повелеть мне соизволил известить о том Ваше Высокопреосвященство. – 

Исполняя сим АВГУСТЕЙШУЮ волю Его ВЕЛИЧЕСТВА, я вменяю 

себе в обязанность принесть Вам, Милостивый Государь, мою искреннюю 

признательность за доставление этой книги и для меня собственно.  

С совершенным почтением и преданностию имею честь быть 

Вашего Высокопреосвященства, 

Покорнейшим слугою, 

Граф С.С. Уваров 

 

31 Декабря 1846 

Высокопреосвященнейшему 

Владыке Черногорскому 

П.П. Негошу 
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Приложение 3. Письмо Д.М. Княжевича митрополиту и правителю 

Черногории Петру II Петровичу Негошу 
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Одесское Общество истории и древностей. 

31 марта, 1842. 

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Петру 

Петровичу Негушу, Владыке Архиепископу Черногорскому и Бердскому и 

[нрзб.] 

Состоящее под высоким покровительством Его Императорскаго 

Высочества Государя Наследника Цесаревича Александра Николаевича 

Одесское Общество любителей древностей в заседании своем 8-го 

прошедшаго января признав единогласно Ваше Высокопреосвященство 

своим Почетным Членом, честь имеет препроводить при сем диплом на оное 

звание в приятной уверенности что Вы, Высокопреосвященнейший Владыко 

удостоите принять сие, как должную дань уважения к Вашей просвещенной 

любви и ревности, как вообще к наукам, так в особенности к тем, кои имеют 

предметом изучение истории древностей высокаго мира Славянскаго, где 

народ, вверенный промысломъ Вашей Архипастырской и Владычней 

деснице предоставляет явление столько же любопытное, сколько и 

поучительное. Устав Общества, равным образом при сем прилагается! 

Его Императорскаго Величества  

Императора Всероссийскаго  
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Тайный Советник, Президент Общества Дмитрий Княжевич 

Секретарь Н. Мурзакевич. 
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Приложение 4. Диплом Одесского общества истории и древностей, 

выданный его Почетному Члену, Петру II Петровичу Негошу
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Приложение 5. И.И. Срезневский «Бог те живи, господине княже…» 

(Петру II Петровичу Негошу). 

Бог те живи, господине княже, 

Сјајна главо, огријано сунце 

Црногорских храбријех јунака! 

Бог те живи — дома и на путу, 

Меёу нама као би и дома! 

Ти нас позна,драги господине; 

Ти оцјени срдцем племенитом; 

Што и как‘ смо; ти знаш, свјетли княже, 

Што мислимо код себе за себе.  

Не позна нас, ко не види, да је 

Бог и правда за нас више свега, 

Да је нама свака правда света; 

Да је нама свако добро драго, 

Што ј' од Бога и по Богу благо; 

Да не ћемо учинит' невјере. 

Не позна нас, ко не види, да су 

Наша браћа нашем срцу мила — 

Само за то, да смо родна браћа, 

Jедне мајке — једне дојилице, 

Jедног отца — једног благослова; 

Да не ћемо учинит' невјере. 

Не позна нас, ко не види, да смо 

Вјером стални, да стојимо тврдо 

Срдцем врућим и разумом будним 

За све што је нама од већ драго, 

За част нашу и за вјеру нашу; 

Да не ћемо учинит' неверје.  

Jе л то тако, или тако није, 
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Нек ти срдце на то одговори, — 

И вјерујем, оно одговори: 

Је то тако — за Црногораца! 

Је то тако — за свије Србова, 

Је то тако — за свије Славяна, 

Ђено влада прави дух Славянски, 

Је то тако — за свак частни народ 

И за сваку душу племениту, 

И ёе так' је, тамо правда Божја, 

Нек та правда на свијету влада 

И на кривду нек осветом пада. 

Бог те живи и твој славни народ! 

И. Срезневский.  

Да хранит тебя Бог, государь Князь, светозарная глава, яркое солнце 

черногорских богатырей! Да хранит тебя Бог дома и на пути, между нами как 

бы и дома! Ты нас узнал, милый князь, ты оценил благородным сердцем, что 

мы и каковы мы, ты знаешь, светлый кнзяь, что мы думаем у себя о себе. 

Тот не узнал нас, кто не видит, что Бог и правда для нас выше всего, 

что для нас всякая правда свята, что нам дорого все доброе, что от Бога и по 

Богу благо, что мы не будем неверными. 

Тот не узнал нас, кто не видит, что наши братья милы нашему сердцу 

только потому, что мы с ними родные братья, дети одной матери — 

вскормительницы, одного отца благословителя и что мы не будем 

неверными. 

Тот не узнал нас, кто не видит, что мы стойки верою, что твердо стоим 

горячим сердцем и добрым умом за все, что нам дорого, за нашу честь и за 

нашу веру и что мы не будем неверными.  

Правда ли это или неправда, пусть тебе скажет твое сердце, а я уверен, 

что оно тебе скажет: да правда — за Черногорцев, да правда — за всех 

сербов, да правда — за всех славян, где владычествует правый дух 
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Славянский, да правда — за всякий честный народ и за всякую благородную 

душу; а где правда эта, там и правда Божья. Пусть эта правда владычествует 

на свете, и на кривду пусть падает карою. 

Да хранит тебя Бог и твой народ!  

(Цит по: РГАЛИ, Ф. 436, опись 1, № 681. И.И. Срезневский. «Бог те 

живе, господине кнеже…» (Петру II Черногорскому). Лл. 1–2.  
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