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АНТИТЕЗА „ГРЕШНИК – ПРАВЕДНИК“ В ДРЕВНЕРУССКОМ 
ЕПИСТОЛЯРИИ 

М. Д. Кузьмина 

Россия, г. Санкт-Петербург   

 
THE ANTITHESIS «SINNER — RIGHTEOUS» IN THE OLD RUSSIAN 

EPISTOLARY PROSE 

M. D. Kuzmina 

Russia, St. Petersburg 

 

Abstract: The article discusses the epistolary genre in the context of other 

genres of Old Russian literature and raises the question of its originality. The 

genre of letter is analysed in view of the antithesis «sinner — righteous», which 

is one of the most stable ones in the Old Russian literature which is relevant, for 

example, for such genres as saints' lives, teachings, and eulogies. However, it is 

precisely in the message that this antithesis, by virtue of its greatest personality 

and specific target, is represented most diversely, in each case, although 

basically it is recognizable. Old Russian epistolary authors humbly characterize 

themselves as sinners, while their addressees as described as righteous. 

However, the antithesis invariably reveals its relativity: the sinner is righteous, 

and the righteous is a sinner. 

Keywords: sinner, righteous, Old Russian literature, Old Russian 

epistolography; genre. 

В древнерусский период эпистолярный жанр — единственный раз в 

своей истории — занимал полноправное положение в системе жанров 

русской литературы. Последняя находилась, как известно, в зависимости 

от Церкви, носила по большей части дидактический характер и создавалась 

зачастую представителями духовенства и монашества. Не стало 

исключением и послание. Была особенно распространена его особая 
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В древнерусский период эпистолярный жанр — единственный раз в 

своей истории — занимал полноправное положение в системе жанров 

русской литературы. Последняя находилась, как известно, в зависимости 

от Церкви, носила по большей части дидактический характер и создавалась 

зачастую представителями духовенства и монашества. Не стало 

исключением и послание. Была особенно распространена его особая 
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разновидность, в научных работах справедливо получившая название 

послание-поучение [Антонова 1999: 29; Понырко 1992: 4; 

Федотова 2005: 8]. Немалую проблему составляет отграничение послания-

поучения от собственно поучения и других жанров (прежде всего слова, 

проповеди и т. п.). Она проистекает, во-первых, из того, что древнерусские 

жанры в период с XI приблизительно по XIV в. находились в процессе 

формирования и взаимодействия друг с другом, а во-вторых, из того, что 

для древнерусской системы жанров была характерна синтетичность, 

включенность, по терминологии акад. Д. С. Лихачева, «первичных» 

жанров в состав «объединяющих», представляющих собой своеобразные 

литературные ансамбли [Лихачев 1971: 47-48]. На протяжении 

десятилетий филологи-медиевисты пытались найти в посланиях-поучениях 

отличительные признаки эпистолярного жанра, выделяющие его на фоне 

других. Но ни один из этих признаков не имеет абсолютного характера. 

Древнерусское послание оказывается одновременно и выделено на фоне 

других жанров, и неотделимо от них. 

Так, например, Д. М. Буланин полагал, что «…самым важным 

признаком эпистолярного жанра, безусловно, является наличие прямых 

обращений к адресату» [Буланин 1984: 118]. С этим в значительной 

степени можно согласиться. Однако, во-первых, обращения к адресату 

отличают не только послания, но и другие жанры, в основе которых лежит 

установка на общение (поучение, слово, проповедь, исповедь и пр.; очень 

трудно разграничить письмо к нескольким адресатам и поучение или 

проповедь, равно как и поучение, адресованное одному лицу, и письмо), 

во-вторых, как справедливо указывает сам исследователь, при 

переписывании посланий и помещении их в сборники — а именно таким 

образом и происходило включение эпистолярных текстов в состав 

литературы — обращения к адресату зачастую опускались либо 

деконкретизировались (заменялись на «имярек»). Подобным образом 

  

  

опускались или видоизменялись также характерные для эпистолярия 

прескрипт и клаузула. 

Можно было бы, продолжая мысль Д. М. Буланина, говорить о 

таких характерных признаках эпистолярного жанра, как почтительность, 

комплиментарность обращений к адресату и наибольшая персональность, 

адресная конкретность текстов писем, наибольшая ситуативность 

эпистолярного общения, включающая в себя нужды адресата, нужды и 

стремления адресанта, духовное состояние, мировоззрение того и другого 

и т. п. Как правило, этот контекст в большей или меньшей степени 

учитывается автором письма и преломляется в тексте. Но и персональность 

древнерусского эпистолярия все же минимальна на фоне эпистолярия 

последующих эпох. Все означенные признаки письма как жанра в этот 

период более или менее относительны. 

Независимо от того, кто адресант, кто адресат, каковы их 

взаимоотношения, каковы коммуникативная ситуация, тема, цель письма, 

— обращения к адресату в древнерусских посланиях действительно 

почтительны, часто даже комплиментарны и идеализированы. 

В комплиментарности обращений можно увидеть, прежде всего, 

отражение требований этикета эпистолярного общения, в основе своей 

заложенных еще античной традицией. В древнегреческих и древнеримских 

риториках подчеркивалось, что письмо ни в коем случае не должно быть 

недружелюбным. Напротив, нужно составлять его так, чтобы, в каких бы 

обстоятельствах адресат его ни прочитал, оно бы его радовало, утешало, 

свидетельствовало бы ему о дружбе. Так, в риторике Юлия Виктора 

Татиана говорилось: «…с рвением приветствовать благоприятные 

обстоятельства, чтобы усугубить радость; когда сталкиваешься с 

горюющим, утешай кратко, так как рана кровоточит даже тогда, когда к 

ней прикасаются ладонью. В письмах к близким шути так, чтобы не 
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покидала тебя мысль о том, что эти письма, может случиться, будут 

прочтены в более грустные времена. Браниться никогда не следует, менее 

всего в письме» [цит. по: Миллер 1967: 20-21]. Традиция почтительного 

обращения к адресату сохранила актуальность в средневековой культуре, 

где приобрела форму выражения христианской любви. В третьем соборном 

послании св. апостола Иоанна Богослова, имеющем прескрипт: «Старец — 

возлюбленному Гаию, которого я люблю по истине» (3 Ин.: 1), — 

лейтмотивно обращение «Возлюбленный!», начинающее несколько 

абзацев. То же обращение — «возлюбленные» — употребляется и в первом 

соборном послании св. апостола Иоанна Богослова, также в первом и 

втором соборных посланиях св. апостола Петра и в соборном послании 

св. апостола Иуды. Эта традиция была воспринята византийской 

эпистолографией, «исключительным признаком» которой Т. В. Попова 

называет «формулу вежливости или почтительности, доходящую порою до 

крайнего самоуничижения» [Попова 1974: 212]. Таким образом, формула 

любви и формула смирения, выражающие две важнейшие и, в сущности, 

нераздельные христианские добродетели, предстали слитными. 

Они налицо и в древнерусской эпистолографии. Автор письма как 

бы смотрит на своего корреспондента снизу вверх, ставя его значительно 

выше себя. Комплиментарные обращения, во-первых, объявляют о 

присущих адресату светских («благородный княже» [Феодосий 

Печерский, прп. 1992, О неделе: 21]) или, чаще, христианских 

добродетелях («боголюбивый княже» [там же: 20]), «человеколюбивый и 

кроткий княже» [Никифор, митр., О посте 1992: 84], «Божий человек» 

[Иоанн, митр. 1992: 37]), позиционирующих его как святого. Эти 

характеристики, в традициях древнерусской литературы, актуальной для 

всех жанров, рисуют образ не личности, а представителя Церкви и 

Русского государства. Комплиментарные обращения, во-вторых, могут 

говорить о любви к адресату: «чадо мое возлюбленное», «чадо мое 

  

  

сладкое» [Георгий, черноризец 1992: 153], «любимый мой» [Климентий 

Смолятич, митр. 1992: 140]. Она произрастает, с одной стороны, из все 

тех же его добродетелей, исключающих возможность иного отношения к 

нему (поэтому подобные обращения предполагают наличие у адресата 

вышеозначенных завидных качеств, даже если в послании они прямо не 

названы). А с другой — из христианской позиции автора письма, 

неколебимой ни возможными идейными разногласиями с 

корреспондентом, ни его возможным ослушанием, ни какими-либо еще 

факторами. Наконец, в-третьих, комплиментарные обращения могут 

одновременно, и фиксировать добродетели адресата, и выражать любовь к 

нему («чадо мое блаженное и сын света» [Никифор, митр., О вере 

латинской 1992: 89], «милый мой господин, всечестной богоблаженный 

Василий…» [Кирилл Туровский, прп. 1992: 168]). 

О себе же самом автор послания если и отзывается, то, как правило, 

нелестно, наделяя себя смиренно-уничижительными характеристиками. 

Таким образом, рождается антитеза идеализированного образа адресата и 

смиренно-уничижительного — адресанта, очень устойчивая в 

древнерусском эпистолярии. Ср.: «Что задумал, боголюбивый княже, 

вопрошать меня, некнижного и недостойного, о таковом деле…» 

[Феодосий Печерский, прп., О неделе 1992: 20], «Любезна мне любовь 

твоя, о Божий человек, апостольского достойный престола и звания, как, 

сидя далеко от нашей худости и смирения, любовными крылами 

достигаешь нас и приветствуешь…» [Иоанн, митр. 1992: 37], «И ты, чадо 

мое сладкое, <…> не ищи, кроме моей грубости, иного себе учителя» 

[Георгий, черноризец 1992 : 153], «Шлю поклон от моего недостоинства 

твоему преподобию, милый мой господин, всечестной богоблаженный 

Василий…» [Кирилл Туровский, прп. 1992: 168] и т п. Эта антитеза 

может быть вербализована полностью, как в приведенных нами примерах, 

либо частично — за счет эксплицирования характеристик лишь одного из 
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Василий…» [Кирилл Туровский, прп. 1992: 168] и т п. Эта антитеза 

может быть вербализована полностью, как в приведенных нами примерах, 
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участников эпистолярного общения: автора-грешника или адресата-

праведника. Причем указанные характеристики могут фиксироваться не 

только в обращениях, но и в прескриптах — ср.: «От грешного Григория, 

черноризца Зарубской пещеры, поученье к духовному чаду» [Георгий, 

черноризец 1992: 153], «Послание некоего старца к блаженному в Боге 

архимандриту Василию о схиме» [Кирилл Туровский, прп. 1992: 168], 

«Послание смиренного епископа Симона Владимирского и Суздальского к 

Поликарпу, черноризцу Печерскому» [Симон, еп.: 190]. Но антитеза 

праведника и грешника / добродетели и греха, добра и зла не отличает 

именно послание. Она характерна для древнерусской литературы в целом. 

Традиция изображать себя грешником, а другого праведником является 

обязательным элементом, прежде всего, канонического жития, где с 

первых же строк автор противопоставляет себя, «грешного» и 

«недостойного», — «богоносному» подвижнику, о котором ведет речь 

[Житие Феодосия Печерского, прп. 1997: 353]. При этом если есть 

обращения к читателю, то они комплиментарны. Смиренный и любящий, 

автор, несомненно, определил ему место рядом со святым героем жития, 

принизив одного себя. Ср. в написанном Нестором житии преп. Феодосия 

Печерского: «И молю вас, возлюбленные, не осудите невежества моего, 

ибо исполнен я любви к преподобному и только потому решился написать 

все это о святом…» [там же: 355]. Но сам читатель, по примеру автора, 

разумеется, должен не возноситься, а смиряться, осознавая себя 

грешником. 

Антитеза адресанта-грешника и адресата-праведника характерна и 

для наиболее соотносимых с посланием древнерусских жанров поучения и 

слова. В них, как и в послании, она может быть представлена либо 

полностью, либо частично, за счет эксплицирования лишь одного из двух 

элементов. Чаще всего вербализуются характеристики адресанта-грешника 

(«…я худой…» [Феодосий Печерский, прп. 1997: 435; Владимир 

  

  

Мономах 1997: 457], «Я же, грешный ваш пастырь…» [Серапион 

Владимирский, прп. 1997: 373], «…я, грешный отец ваш…» [там же], 

«Краткое время радовался я за вас, дети мои, видя вашу любовь и 

послушанье к нашей ничтожности…» [там же: 379] и т. п.), обходящегося 

без комплиментарных обращений к аудитории и довольствующегося 

нейтральным «дети» или «братья». Второй, замалчиваемый, элемент, 

потенциально актуализируется за счет вербализации первого (смирение 

невозможно без любви, принижение себя — без возвышения другого), а 

также и через все содержание текста, выражающее заботу пастыря о 

пасомых, любовь к ним. Как очевидно, эксплицирование образа адресанта-

грешника и имплицирование образа адресата-праведника в этих жанрах 

обусловлено стоящей перед учителем-проповедником задачей — 

преподать наставление в большинстве случаев широкой и разноплановой 

аудитории, в составе которой люди, находящиеся в неодинаковом 

духовном состоянии, в том числе многие не достигшие духовных высот. В 

такой ситуации ему важно не притупить, а пробудить в них покаянное 

чувство, обеспокоенность своей судьбой, стремление к духовному росту; 

важно вместе с тем и смирить себя, очень высоко поставленного уже за 

счет самого положения учителя-проповедника, и одновременно дать пастве 

пример смирения. Это обеспечивает действенность слова и поучения. 

Хотя для послания-поучения также актуальны означенные 

интенции, оно, в силу своей адресованности конкретному лицу, дает 

автору свободу индивидуально распоряжаться традицией характеризовать 

себя как грешника, а другого как праведника, — свободу, неведомую более 

ни одному жанру и ограничиваемую лишь этикетом эпистолярного 

общения и христианской этикой. Адресант всякий раз делает свой выбор 

исходя из сложившейся вполне определенной ситуации и, в первую 

очередь, — из цели письма. 
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Интересно отметить, что в целом ряде писем, как и в поучении и 

слове, на первый план выдвигаются смиренно-уничижительные 

самохарактеристики авторов, соседствующие с почтительно-нейтральными 

обращениями — «чадо», «брат». Однако делается это не только иначе, по-

новому, но и иначе, по-новому в каждом отдельном послании.  

На общем фоне выделяется, прежде всего, письмо Владимира 

Мономаха к двоюродному брату, князю Олегу Святославичу, в битве с 

войском которого погиб сын младший Мономаха Изяслав. Письмо 

изобилует смиренно-уничижительными самохарактеристиками автора, но 

нетипичными как для послания, так и для других жанров. Эти 

самохарактеристики отличаются, во-первых, инкрустированностью в 

покаянную авторефлексию, беспрецедентно развитую в данном тексте, а 

во-вторых — в также очень развитый и тесно связанный с ней 

автобиографический нарратив. То и другое актуализируется одновременно, 

в самом начале письма: «Увы мне, многострадальному и печальному!» 

[Владимир Мономах 1992: 47], — вслед за чем разъясняется, что 

страдания и печаль обусловлены двумя причинами: гибелью сына 

(автобиографический дискурс) и осознанием своей греховности 

(покаянный). Традиционная для послания и других древнерусских жанров 

самохарактеристика «грешный больше всех людей» [там же] в письме 

Мономаха преподносится по-новому, как индивидуализированная, именно 

благодаря включенности в покаянный и автобиографический контекст: «И 

я увидел смирение сына своего (речь идет о старшем сыне Мономаха 

Мстиславе, советовавшем ему простить Олега Святославича. — М. К.), 

сжалился и Бога устрашился, и сказал себе: “Он в юности своей и 

неразумии так смиряется, на Бога возлагает, а что же я, старый человек, 

грешный больше всех людей”» [там же]. Главная цель послания Мономаха 

— поучение адресата — достигается через личный пример покаяния и 

смирения. Характерно, что, заканчивая письмо, автор признается: «…душа 

  

  

мне своя дороже всего света сего» [там же: 48]. Несомненно, синтез черт 

автобиографии и поучения обусловил более чем органичную включенность 

послания в комплекс текстов Владимира Мономаха, дошедший до нас под 

названием «Поучение» и объединяющий собственно поучение, 

автобиографию и рассматриваемое послание. 

Выбранный в послании способ поучения адресата через личный 

пример должен был стать наиболее результативным в случае Владимира 

Мономаха, не являвшегося ни духовным отцом, ни священнослужителем, 

ни иноком-подвижником. Форму обращения к своему корреспонденту он 

выбирает, казалось бы, самую стандартную, простую и нейтральную — 

«брат». Но в контексте данного послания она выражает очень многое: 

говорит о кровном и, в идеале, духовном родстве, о совершенном 

равенстве, также о любви, смирении и прощении [см. также: 

Владимирова 2015: 49-51]. Обращаясь таким образом к двоюродному 

брату, а например, не по имени, автор письма как бы протягивает ему руку 

и ожидает ответной реакции. Лаконичное «брат», без каких-либо 

определений, акцентирует семантему свободы адресата. Хотя ему и 

предложен мир, дан пример покаяния и прощения, — выбор за ним, и от 

этого выбора зависит возможное впоследствии уточняющее определение. 

Одновременно отсутствие комплиментарных характеристик адресата, 

наиболее ожидаемых в письме, передает, как трудно было Мономаху 

сделать и этот шаг — написать Олегу, назвать его братом. 

Но в послании Мономаха имеет место не только индивидуальное 

переосмысление традиции самоуничижительных характеристик автора и 

почтительных — адресата. Создаются образы обоих, строящиеся по 

принципу оксюморона. Наделенный смиренно-уничижительными 

характеристиками автор — неожиданно предстает во всем величии, являя 

средоточие добродетелей (он мудр, добр, щедр, великодушен, кроток, он 

любит, прощает), тогда как прощаемый и любимый им «брат» — 
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Владимирова 2015: 49-51]. Обращаясь таким образом к двоюродному 
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сделать и этот шаг — написать Олегу, назвать его братом. 
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выступает, по сути, в роли антигероя, его антипода (участвовал в 

княжеских усобицах, проявляя корыстолюбие и жестокосердие, не 

разрешил бескровно конфликтную ситуацию с двоюродным племянником, 

не уберег и не пощадил его, в отношениях с несчастным отцом не сделал 

первый шаг, не проявил любви, покаяния, смирения, и неизвестно, чем еще 

ответит на направляемое ему письмо). 

Иначе распоряжаются традицией самоуничижения и почтительного 

обращения к адресату авторы-священнослужители, имеющие право и 

обязанность учить духовных чад. Любопытно, что, самоуничижаясь и 

превознося адресата, они достигают разных целей, в том числе и поучения-

обличения, что, на первый взгляд, немыслимо. 

Характерный пример — послание митрополита Никифора к 

Владимиру Мономаху «о посте» [Никифор, митр., О посте 1992: 83]. 

Пользуясь случаем, началом Великого поста, и ссылаясь на традицию «во 

время это говорить князьям что-либо полезное» [там же: 86], автор 

преподает князю архипастырское наставление, утверждая его в основах 

христианской жизни. Лишь к концу послания становится понятно, что его 

главной целью было не поучение общего характера, а корректировка 

конкретной ситуации. В традициях эпистолярного жанра, позволяющих 

автору говорить полунамеками, понятными обоим корреспондентам, суть 

этой ситуации митрополитом не раскрывается: «Знаю, что поймешь меня, 

ибо по Божией благодати ум твой быстро летает, и не ускользает от него 

то, что пишется» [там же: 85]. Но, судя по всему, речь идет о людях, 

несправедливо наказанных Мономахом по чьему-то навету. 

Готовя своего адресата к наставлению по этому непростому 

вопросу, автор через тему Великого поста подводит его к теме духовного 

облика подлинного христианина, который должен отвечать чрезвычайно 

высоким требованиям. Обычные для древнерусских посланий-поучений 

  

  

экзегетические фрагменты (ср.: «Божиим вдохновением сотворена душа, 

та, о которой говорится, что она создана по образу Божию. Эта душа 

тричастна, то есть имеет три силы — разум, волю и чувство» [там же: 84]) 

и прямые отсылки к библейским сюжетам (ср.: «И Моисей, познавши 

Божию свою судьбу, пришел от этого к разумению Создателя и перестал с 

тех пор называться сыном дочери фараона, но предпочел быть в унижении 

вместе с народом Божиим» [там же]) выполняют в данном случае не 

только традиционную функцию собственно поучения и поучения через 

примеры из Священного Писания, но и становятся своего рода основой для 

самопроверки, к которой митрополит побуждает Владимира Мономаха. 

Начинает ее за него он сам. 

В первую очередь митрополит отмечает наличие у князя множества 

христианских добродетелей, проявляющихся в совершаемых им духовных 

подвигах. Для доказательства своих суждений автор вводит 

биографический дискурс, а точнее, биографический нарратив, характерный 

для агиографического жанра. Вследствие этого создается агиографический 

образ адресата письма: «Но понеже к тебе, добрая наша и всей 

христолюбивой земли глава, обращено это слово, к тому, кого Бог издавна 

провидел и избрал, кого уже в материнской утробе освятил и помазал 

<…>, кого благочестие воспитало и пост вскормил, святая Христова 

купель от младых ногтей очистила, то не требуется таковому много 

говорить о посте. Тем более — о непитии вина и пива во время поста: кто 

не знает о твоем исполнении этого!» [там же: 83], «Об обонянии же, 

чурающемся благовоний, что подобает говорить к таковому князю, 

который больше на голой земле спит и высоких чертогов бегает, и светлые 

наряды отвергает <…> и только по нужде, ради управления, приходя в 

град, облачается во властительские ризы; и при вкушении брашна и вина 

таков же бывает. И знаю я, как ты прислуживаешь другим на светлые 

пирах и для всех всем бываешь, чтобы привлечь к себе всех, добрых и 
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несправедливо наказанных Мономахом по чьему-то навету. 
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самопроверки, к которой митрополит побуждает Владимира Мономаха. 

Начинает ее за него он сам. 

В первую очередь митрополит отмечает наличие у князя множества 
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образ адресата письма: «Но понеже к тебе, добрая наша и всей 

христолюбивой земли глава, обращено это слово, к тому, кого Бог издавна 

провидел и избрал, кого уже в материнской утробе освятил и помазал 

<…>, кого благочестие воспитало и пост вскормил, святая Христова 

купель от младых ногтей очистила, то не требуется таковому много 

говорить о посте. Тем более — о непитии вина и пива во время поста: кто 

не знает о твоем исполнении этого!» [там же: 83], «Об обонянии же, 

чурающемся благовоний, что подобает говорить к таковому князю, 

который больше на голой земле спит и высоких чертогов бегает, и светлые 

наряды отвергает <…> и только по нужде, ради управления, приходя в 

град, облачается во властительские ризы; и при вкушении брашна и вина 

таков же бывает. И знаю я, как ты прислуживаешь другим на светлые 

пирах и для всех всем бываешь, чтобы привлечь к себе всех, добрых и 
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недобрых <…>. И этим, поистине, угождаешь им и покоряешь их» [там 

же: 85], «…от того возраста, начиная с которого человек в состоянии 

творить добро, руки твои по Божией благодати ко всем простираются. И 

никогда не зарывал ты сокровища и не считал золота и серебра, но все 

раздавал обеими руками, истощая и по сю пору» [там же] и т. п. Этот 

образ поддерживается рассредоточенными по тексту послания 

комплиментарными обращениями к Мономаху: «о благоверный и кроткий 

мой княже» [там же: 83], «человеколюбивый и кроткий княже» [там же: 

84], «христолюбивый мой княже» [там же: 86], — которые, каждое в 

отдельности, актуализируют всю агиографическую характеристику, 

выступая ее сжатыми синонимами. Даже в том случае, когда это сжатие 

минимально — «мой княже» [там же: 83, 85]. 

 В основе агиографической характеристики Владимира Мономаха 

лежат устойчивые для житий мотивы. Во-первых, антитеза: святой — и 

окружающие его грешники. Во-вторых, мотивы, отличающие святого: 

богоизбранность, крайнее воздержание в пище и питии, аскетизм в одежде, 

отрешенность от всего земного и приверженность к Небесному, 

стремление ущемить себя и послужить ближнему, сокрытие своих 

подвигов и т. п. Эти подвиги говорят о наличии у князя смирения, любви и 

других христианских добродетелей. Наконец, в-третьих, подвижничество 

Мономаха сопровождается чудесами (например: «А казна твоя по Божией 

благодати остается неоскудевающей и неистощимой…» [там же: 85]), 

наличие которых традиционно для агиографического жанра. 

Примечательно, что автор письма очевидным образом соотносит своего 

адресата не только со святыми-героями многочисленных житий, но и с 

первоверховным апостолом Павлом. В приведенной выше характеристике 

Мономаха можно увидеть реминисценцию на первое послание к 

коринфянам — ср.: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, 

дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести 

  

  

Иудеев <…>; для чуждых закона — как чуждый закона, не будучи чужд 

закона пред Богом <…>; для немощных был как немощный, чтобы 

приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы приобрести по 

крайней мере некоторых» (1 Кор. 9: 12-22). Не менее очевидны в письме 

митрополита Никифора многочисленные отсылки к Евангелию (ср., 

например: «Давайте, и дастся вам» (Лк. 6: 38), «Иисус же, подозвав их, 

сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 

властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами 

быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, 

да будет вам рабом…» (Мф. 25-28) и т. п.). В частности, «И никогда не 

зарывал ты сокровища» — реминисценция на евангельскую притчу о 

талантах (см.: Мф. 25: 14-30). Подобные отсылки к Священному Писанию 

традиционны для агиографического жанра. Посредством их в послании 

подчеркивается, что Владимир Мономах, как и все святые подвижники, — 

последователь Христа. Интересно отметить, что агиографическая 

характеристика Мономаха в послании митрополита Никифора очень 

соотносима с содержанием «Поучения» самого Владимира Мономаха. Она 

как бы раскрывает наставления «Поучения», выполняемые прежде всего 

самим князем. 

Но, продолжая начатую таким образом в послании за Владимира 

Мономаха самопроверку, автор далее переводит ее в другую тональность 

— исповедальной беседы. Вообще пункты, по которым эта самопроверка 

осуществляется, напоминают руководство по подготовке к исповеди. Если 

по большинству из них (ср.: «Об обонянии же, чурающемся благовоний, 

что подобает говорить <…>. Об осязании, то есть о прикосновении руками 

к богатству, знаю, что <…> руки твои по Божией благодати ко всем 

простираются. <…>. В чувственной же силе нимало не оступился ты в 

совершенном возрасте» [там же] и т. п.) митрополит признал своего 

адресата «пока не повредившимся» [там же], то все же не по всем. 
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благодати остается неоскудевающей и неистощимой…» [там же: 85]), 

наличие которых традиционно для агиографического жанра. 

Примечательно, что автор письма очевидным образом соотносит своего 

адресата не только со святыми-героями многочисленных житий, но и с 

первоверховным апостолом Павлом. В приведенной выше характеристике 

Мономаха можно увидеть реминисценцию на первое послание к 

коринфянам — ср.: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, 

дабы больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести 

  

  

Иудеев <…>; для чуждых закона — как чуждый закона, не будучи чужд 

закона пред Богом <…>; для немощных был как немощный, чтобы 

приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы приобрести по 

крайней мере некоторых» (1 Кор. 9: 12-22). Не менее очевидны в письме 

митрополита Никифора многочисленные отсылки к Евангелию (ср., 

например: «Давайте, и дастся вам» (Лк. 6: 38), «Иисус же, подозвав их, 

сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 

властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами 

быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, 

да будет вам рабом…» (Мф. 25-28) и т. п.). В частности, «И никогда не 

зарывал ты сокровища» — реминисценция на евангельскую притчу о 

талантах (см.: Мф. 25: 14-30). Подобные отсылки к Священному Писанию 

традиционны для агиографического жанра. Посредством их в послании 

подчеркивается, что Владимир Мономах, как и все святые подвижники, — 

последователь Христа. Интересно отметить, что агиографическая 

характеристика Мономаха в послании митрополита Никифора очень 

соотносима с содержанием «Поучения» самого Владимира Мономаха. Она 

как бы раскрывает наставления «Поучения», выполняемые прежде всего 

самим князем. 

Но, продолжая начатую таким образом в послании за Владимира 

Мономаха самопроверку, автор далее переводит ее в другую тональность 

— исповедальной беседы. Вообще пункты, по которым эта самопроверка 

осуществляется, напоминают руководство по подготовке к исповеди. Если 

по большинству из них (ср.: «Об обонянии же, чурающемся благовоний, 

что подобает говорить <…>. Об осязании, то есть о прикосновении руками 

к богатству, знаю, что <…> руки твои по Божией благодати ко всем 

простираются. <…>. В чувственной же силе нимало не оступился ты в 

совершенном возрасте» [там же] и т. п.) митрополит признал своего 

адресата «пока не повредившимся» [там же], то все же не по всем. 
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Особенную тревогу у него вызвало «второе <…> чувство, слух» [там же: 

86], — от которого он переходит непосредственно к главной цели своего 

письма и пытается вразумить князя, поверившего клевете и наказавшего 

невинных людей, что необходимо исправить допущенную ошибку.  

Итак, образ адресата в послании митрополита Никифора двугранен. 

С одной стороны, это святой подвижник, а с другой — человек, не 

лишенный слабостей, не застрахованный от ошибок, как и каждый 

человек. Символично, что, перейдя к разговору о второй его «грани», автор 

ввел тему болезни, а вместе с ней мотивы диагностики и лечения: 

«…подобно тому, как врачеватели тела, если любят болящего, то 

бдительно доискиваются причины недуга и через нее распознают сам 

недуг, так делаю и я, и главной причины доискиваюсь» [там же: 85]. Это 

отсылает к святоотеческому учению о грехе как болезни, унаследованной 

человеческим родом от прародителей, а потому снимает акцент с вины 

самого князя, в некоторой степени облегчает ее (тем более, в послании 

проводится мысль, что ее причины едва ли не извне и что Мономах — 

первый, кто от нее страдает: «…единственно через открытый слух 

наносится тебе рана» [там же: 86]), одновременно актуализирует 

представление о Церкви как духовной лечебнице и о священнослужителе, 

в частности — авторе письма, как поставленном от Бога врачевателе 

духовных недугов, вследствие чего адресат должен иметь полное доверие 

и послушание к «врачу»-митрополиту1. 

                                                             
1 Ср. наблюдение современного исследователя отношения к болезни в эпоху 
Древней Руси: «Концепция христианской терапии реализовывалась 
соответственно концепции греховности человека, т. е. как изначальной 
поврежденности человеческой природы первородным грехом, так и 
приобретенными личными грехами. Главное, согласно этой концепции, — это 
лечение духовной составляющей человека (молитва, исповедь, причащение), 
остальное же менее важно. <…>. В обществе, где главной, так сказать 
“официальной”, причиной всех болезней провозглашался грех отдельного 
больного (или, что тоже бывало в нашей истории, целого народа), врачи были, в 
принципе, не слишком нужны» [Медведь 2017: 262-263]. 

  

  

В образе автора письма акцентируется именно эта составляющая — 

врач. Следовательно, образы автора и адресата (врач и больной), как и в 

послании Владимира Мономаха к Олегу Изяславичу, находятся в 

отношениях антитезы. Но, подчеркивая ее, митрополит Никифор 

подчеркивает и то общее, что их объединяет. Если сам Владимир Мономах 

в послании к князю Олегу видел свою связь с корреспондентом в 

отношениях «братства» и в наличии общего «чада», Мстислава, который 

для первого родной, а для второго крестный сын, то митрополит Никифор 

усматривает ее в другом. Во-первых, в высокопоставленном положении 

(великий князь и иерарх Церкви), которое осмысляется как дарованное 

Богом и ко многому обязывающее. Во-вторых, в греховности — и 

одновременно любви к Богу. Образ автора в послании митрополита 

Никифора, в сущности, так же двугранен, как и образ адресата, и оба 

строятся по принципу оксюморона. Последний, однако, играет в данном 

случае совсем не ту роль, которая была ему присуща в письме Владимира 

Мономаха к Олегу. Там он, в сущности, акцентировал антитезу образов 

корреспондентов. Здесь же — акцентирует их связь: если адресат — 

больной, или грешный святой, то автор — грешный, или больной врач. 

«…дерзнули мы обратиться к тебе <…> осознаем мы, что сами грешники, 

покрытые струпом и гноем греха, а стараемся исцелять других» [там же], 

— пишет митрополит Мономаху, включая традиционные для 

древнерусского эпистолярия смиренно-уничижительные 

самохарактеристики в важную в его послании метафору болезни. За счет 

акцентируемого сходства с адресатом автор, очевидно, стремится 

построить доверительные отношения с ним. 

Но тем нагляднее на фоне этого сходства — принципиальное для 

автора, напрямую подводящее к цели его послания различие: при всей 

своей слабости, человеческой приверженности к греху, он священник, 

Богом поставленный врач (и, кстати, врач, относящийся к пациенту с 
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Особенную тревогу у него вызвало «второе <…> чувство, слух» [там же: 

86], — от которого он переходит непосредственно к главной цели своего 

письма и пытается вразумить князя, поверившего клевете и наказавшего 

невинных людей, что необходимо исправить допущенную ошибку.  

Итак, образ адресата в послании митрополита Никифора двугранен. 

С одной стороны, это святой подвижник, а с другой — человек, не 

лишенный слабостей, не застрахованный от ошибок, как и каждый 

человек. Символично, что, перейдя к разговору о второй его «грани», автор 

ввел тему болезни, а вместе с ней мотивы диагностики и лечения: 

«…подобно тому, как врачеватели тела, если любят болящего, то 

бдительно доискиваются причины недуга и через нее распознают сам 

недуг, так делаю и я, и главной причины доискиваюсь» [там же: 85]. Это 

отсылает к святоотеческому учению о грехе как болезни, унаследованной 

человеческим родом от прародителей, а потому снимает акцент с вины 

самого князя, в некоторой степени облегчает ее (тем более, в послании 

проводится мысль, что ее причины едва ли не извне и что Мономах — 

первый, кто от нее страдает: «…единственно через открытый слух 

наносится тебе рана» [там же: 86]), одновременно актуализирует 

представление о Церкви как духовной лечебнице и о священнослужителе, 

в частности — авторе письма, как поставленном от Бога врачевателе 

духовных недугов, вследствие чего адресат должен иметь полное доверие 

и послушание к «врачу»-митрополиту1. 

                                                             
1 Ср. наблюдение современного исследователя отношения к болезни в эпоху 
Древней Руси: «Концепция христианской терапии реализовывалась 
соответственно концепции греховности человека, т. е. как изначальной 
поврежденности человеческой природы первородным грехом, так и 
приобретенными личными грехами. Главное, согласно этой концепции, — это 
лечение духовной составляющей человека (молитва, исповедь, причащение), 
остальное же менее важно. <…>. В обществе, где главной, так сказать 
“официальной”, причиной всех болезней провозглашался грех отдельного 
больного (или, что тоже бывало в нашей истории, целого народа), врачи были, в 
принципе, не слишком нужны» [Медведь 2017: 262-263]. 

  

  

В образе автора письма акцентируется именно эта составляющая — 

врач. Следовательно, образы автора и адресата (врач и больной), как и в 

послании Владимира Мономаха к Олегу Изяславичу, находятся в 

отношениях антитезы. Но, подчеркивая ее, митрополит Никифор 

подчеркивает и то общее, что их объединяет. Если сам Владимир Мономах 

в послании к князю Олегу видел свою связь с корреспондентом в 

отношениях «братства» и в наличии общего «чада», Мстислава, который 

для первого родной, а для второго крестный сын, то митрополит Никифор 

усматривает ее в другом. Во-первых, в высокопоставленном положении 

(великий князь и иерарх Церкви), которое осмысляется как дарованное 

Богом и ко многому обязывающее. Во-вторых, в греховности — и 

одновременно любви к Богу. Образ автора в послании митрополита 

Никифора, в сущности, так же двугранен, как и образ адресата, и оба 

строятся по принципу оксюморона. Последний, однако, играет в данном 

случае совсем не ту роль, которая была ему присуща в письме Владимира 

Мономаха к Олегу. Там он, в сущности, акцентировал антитезу образов 

корреспондентов. Здесь же — акцентирует их связь: если адресат — 

больной, или грешный святой, то автор — грешный, или больной врач. 

«…дерзнули мы обратиться к тебе <…> осознаем мы, что сами грешники, 

покрытые струпом и гноем греха, а стараемся исцелять других» [там же], 

— пишет митрополит Мономаху, включая традиционные для 

древнерусского эпистолярия смиренно-уничижительные 

самохарактеристики в важную в его послании метафору болезни. За счет 

акцентируемого сходства с адресатом автор, очевидно, стремится 

построить доверительные отношения с ним. 

Но тем нагляднее на фоне этого сходства — принципиальное для 

автора, напрямую подводящее к цели его послания различие: при всей 

своей слабости, человеческой приверженности к греху, он священник, 

Богом поставленный врач (и, кстати, врач, относящийся к пациенту с 
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участием, с христианской любовью — ср.: «…я болею по тебе» [там же: 

85]). Признав себя грешным, больным, митрополит формулирует 

ключевую идею своего письма: «Но нет во всем этом никакого вреда тому, 

кого мы поучаем. Если мы сами и таковы, зато слово Божие, что есть в нас, 

здраво и цело, и оно поучает. Подобает тем, кто учится, словом себя 

поучать и от слов принимать исцеление, а не испытывать учащих» [там 

же: 86]. Таким образом, речь идет о том, что, приняв поучение от 

митрополита, Мономах примет Божие слово-поучение. Всем текстом 

своего послания автор побуждает адресата внять наставлению. Как 

больного он призывает его к исцелению, как святого — к еще одному 

духовному подвигу.  

Таким образом, в системе координат древнерусской 

эпистолографии, как и древнерусской литературы, наконец, в целом 

христианской картины мира, антитеза «грешник — праведник» обретает 

характер весьма относительной. Кающийся, смиренный грешник несет в 

себе черты праведника, равно как и каждый праведник — черты грешника, 

потому что каждый человек грешен. Тем не менее, вербализируя эту 

антитезу, адресанты писем, в учительных, дидактических традициях 

древнерусской литературы, напоминают своим читателям об 

основополагающей для христианского сознания и очень устойчивой в 

древнерусской литературе вертикали: верх, Небесное, Божественное, 

добро, спасение, рай, святость — и низ, ад, зло, грех, погибель, — 

призывая к самоопределению в этой вертикали и к непрерывной духовной 

работе над собой, к духовной борьбе. Самоуничижаясь и возвышая 

адресатов, эпистолографы дают им пример высших христианских 

добродетелей — смирения и любви. И хотя все это, так или иначе, 

делалось в разных жанрах древнерусской литературы, эпистолярный жанр 

— в силу своей большей свободы и хотя бы относительной персональности 

  

  

давал возможность достигать актуальных для авторов целей максимально 

гибко, успешно и быстро. 
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участием, с христианской любовью — ср.: «…я болею по тебе» [там же: 

85]). Признав себя грешным, больным, митрополит формулирует 

ключевую идею своего письма: «Но нет во всем этом никакого вреда тому, 

кого мы поучаем. Если мы сами и таковы, зато слово Божие, что есть в нас, 

здраво и цело, и оно поучает. Подобает тем, кто учится, словом себя 

поучать и от слов принимать исцеление, а не испытывать учащих» [там 

же: 86]. Таким образом, речь идет о том, что, приняв поучение от 

митрополита, Мономах примет Божие слово-поучение. Всем текстом 

своего послания автор побуждает адресата внять наставлению. Как 

больного он призывает его к исцелению, как святого — к еще одному 

духовному подвигу.  

Таким образом, в системе координат древнерусской 

эпистолографии, как и древнерусской литературы, наконец, в целом 

христианской картины мира, антитеза «грешник — праведник» обретает 

характер весьма относительной. Кающийся, смиренный грешник несет в 

себе черты праведника, равно как и каждый праведник — черты грешника, 

потому что каждый человек грешен. Тем не менее, вербализируя эту 

антитезу, адресанты писем, в учительных, дидактических традициях 

древнерусской литературы, напоминают своим читателям об 

основополагающей для христианского сознания и очень устойчивой в 

древнерусской литературе вертикали: верх, Небесное, Божественное, 

добро, спасение, рай, святость — и низ, ад, зло, грех, погибель, — 

призывая к самоопределению в этой вертикали и к непрерывной духовной 

работе над собой, к духовной борьбе. Самоуничижаясь и возвышая 

адресатов, эпистолографы дают им пример высших христианских 

добродетелей — смирения и любви. И хотя все это, так или иначе, 

делалось в разных жанрах древнерусской литературы, эпистолярный жанр 

— в силу своей большей свободы и хотя бы относительной персональности 

  

  

давал возможность достигать актуальных для авторов целей максимально 

гибко, успешно и быстро. 
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between  the  concepts  of personalism and objectivism in XIXth and XXth 

Century Russian Literature and Philosopy.   In  the late XIXth  and early XXth 

centuries Russian thought embraced personalism as a coherent set of new 

philosophical ideas. The  basic  idea of personalism  is  the  concept  of 

“substantial  “self”  as  a  determining  element of  being  of  any  substance.  

Berdyaev would claim later that personality is the very essence of individuality 

in its existence, the determining centerpiece of individual existence. Russian 

philosophy laid a foundation for the criticism of rationalism, objectification, and 

„essentialism“. But the claim that Russian philosophy is personalist, and German 

philosophy is objectivist is a myth. The author's task, then, is to to show why this 

popular philosophical myth is wrong. 
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В своей работе о Монтене Андре Моруа пишет, что три книги 

«Опытов» «нашпигованы (sont lardés) цитатами» [Моруа 1983: 29]. 

Большое количество чужих мнений и их длина смущают читателей 

знаменитого создателя эссе. Мне кажется, выдержки из работ других 

авторов в «Опытах» необходимы, особенно, когда речь идет о значении 

  

  

определенных слов. Этимология – кропотливая, медленная работа, 

требуют к себе должного внимания и, конечно, места.  

Так и в нашем случае.  

А теперь займемся нашими цитатами. 

Павел Флоренский в «Столпе и утвеждении истины» дает 

следующую этимологию слова «истина»: «Ист-ин-а, ист-ин-ый = истовина 

от ист-ый, ист-ов-ый, ист-ов-ьн-ный, ср. с – латышским ist-s, ist-en-s 

находится в связи с ec-ть, ест-е-ств-о (ï – в прошедшем времени = j-Ѣ- = j-

е). Можно сделать сопоставление с польскими: istot-a = существо, istot-nie 

= действительно. Istnieć = действительно существовать». Так же смотрят на 

этимологию слова „истина“ и другие. По определению В. Даля, например, 

«истина» – «все что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть. Все, 

что есть, то истина; не одно ль и то же есть и естина, истина?» –  

спрашивает он. То же говорят и Миклошич, Микуцкий и наш старинный 

лингвист Ф. Шимкевич.» 

Далее Флоренский связывает слово «истина» с глаголом «есть» и 

выводит этимологию «есмь» от санскритского «as». Он отмечает: «Этот 

онтологизм в русском понимании истины усиливается и углубляется для 

нас, если мы дадим себе отчет, что́ за содержание первоначального глагола 

«есть». Ведь «есть» – от ves, в санскрите дающего as (например ásmi = 

есми; asti = ести), с есмь, есть нетрудно сопоставить древнеславянское 

есми; ести, греческое εἰμι (ἐσμι); латинское (е) sum, est, немецкое ist, 

санскритское asmi, asti и т. д. Но, согласно некоторым намекам, 

сохранившимся в санскрите, этот ves, oбозначал в древнейшей своей, 

конкретной фазе развития дышать, hauchen, athmen. В подтверждение 

такого взгляда на корень as Курциус указывает санскритские слова as-u-s – 

жизненное дыхание, дыхание жизни; asu-ra-s – жизненный, lebendig и на 

одной доске с латинским ôs – рот стоящее âs, âs-ja-m, тоже обозначающее 

рот; сюда же относится и немецкое athmen, дыхание. Итак „есть“ 
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первоначально значило „дышит”. Но дыхание, дуновение всегда считалось 

главным признаком и даже самою сущностью жизни; и по сю пору на 

вопрос: «Жив?» обычно отвечают: «Дышит», как если бы это были 

синонимы. Поэтому второе, более отвлеченное значение «ест» – «жив», 

«живет», «силен». И, наконец, «есть» получает значение наиболее 

отвлеченное, являясь просто глаголом существования. Дышать, жить, быть 

– вот три слоя в ves, в порядке их убывающей конкретности, – по мнению 

лингвистов соответствующем порядку хронологическому.» 

Флоренский считает, что специфика русской философии выражена, 

прежде всего, в онтологизме – исследовании существенных для человека 

сторон жизни.  Он пишет: «Иcтина – этo «прeбывающee cущecтвoваниe»; – 

этo – «живущee», «живoe cущecтвo», «дышащеe», т. e. владeющee 

cущecтвeнным уcлoвиeм жизни и cущecтвoвания. Иcтина, как cущecтвo 

живoe пo прeимущecтву, – такoвo пoнятиe o нeй у руccкoгo нарoда. 

Нeтруднo, кoнeчнo, пoдмeтить, чтo имeннo такoe пoниманиe иcтины и 

oбразуeт cвoeoбразную и cамoбытную характeриcтику руccкoй филocoфии 

[Флоренский 1914: 16-17]. И далее: «Убедиться в коренном онтологизме 

русской философии, и притом, у большинства, в онтологизме 

теистическом, нетрудно. На почве этой особенности, онтологизма, 

возникает у русских мыслителей тяготение к реализации своих идей,  

жажда осуществления высшей правды» [Флоренский 1914: 615]. 

Онтологизм отождествляется с верой, с «тяготением к высшей 

правде», и, конечно, осуществление этих стремлений мыслится в 

эсхатологическом аспекте. В своей книге «История русской философии» 

Н. О. Лосский в определенном смысле продолжает интенции о. Павла 

Флоренского: «Русские философы –  пишет Лосский – доверяют 

интеллектуальной интуиции.  нравственному и эстетическому опытам, 

раскрывающий нам высочайшие ценности, но прежде всего они доверяют 

  

  

мистическому религиозному опыту, который устанавливает связь человека 

с богом и его царством»[Лосский 1991: 516]. 

Николай Бердяев, учитывая различия между «философией личного 

опыта» (т.е. философией персонализма) и философией объективизма, 

утверждает: Христос победил смерть.  Победа эта совершилась в субъекте. 

т.е. подлинной перво-жизни и перво-реальности. Объективация этой 

победы есть экзотерическое приспособление к среднему уровню сознания. 

Всякая объективация есть применение наших категорий и понятий к 

божественным тайнам. Короче, объективация «носить на себя печать 

социоморфизма» [Бердяев 1991: 263]. 

Цель „персоналистической революци, которая по-настоящему не 

была в мире, означает свержение власти обыективации,<...> прорыв к 

иному миру» [Бердяев 1991: 259], «отрешение разума от своей 

ограниченности в пределах рассудка, отказ от замкнутости рассудочных 

построений» [Флоренский 1914: 69]. Справедливо ли все это, можно ли 

согласиться с мнением Бердяева, что «Хайдеггер налагает рациональные 

категории на экзистенциальный опыт» [Бердяев 1991: 91], и принять 

всерьез, что философия самого Бердяева «более экзистенциальна, чем 

философия Хайдеггера и Ясперса»? [Бердяев 1991: 260]. 

Рассмотрим проблему с точки зрения разницы между 

онтологическим и онтическим. 

В русской литературе и в русской философии  истина 

рассматривается эсхатологически, в аспекте окончательного торжества 

добра и справедливости. Истина – проблема этики, религиозного сознания. 

Вопрос о смысле бытия решается антропологически, с точки зрения 

определенной концепции человеческой природы, а не в рамках онтологии. 

Решающим фактором познания истины является духовный опыт, который 

добывается человеком перед лицом бога.  



35Пламен Панайотов - Один миф в русской литературе ...  

  

первоначально значило „дышит”. Но дыхание, дуновение всегда считалось 

главным признаком и даже самою сущностью жизни; и по сю пору на 

вопрос: «Жив?» обычно отвечают: «Дышит», как если бы это были 

синонимы. Поэтому второе, более отвлеченное значение «ест» – «жив», 

«живет», «силен». И, наконец, «есть» получает значение наиболее 

отвлеченное, являясь просто глаголом существования. Дышать, жить, быть 

– вот три слоя в ves, в порядке их убывающей конкретности, – по мнению 

лингвистов соответствующем порядку хронологическому.» 

Флоренский считает, что специфика русской философии выражена, 

прежде всего, в онтологизме – исследовании существенных для человека 

сторон жизни.  Он пишет: «Иcтина – этo «прeбывающee cущecтвoваниe»; – 

этo – «живущee», «живoe cущecтвo», «дышащеe», т. e. владeющee 

cущecтвeнным уcлoвиeм жизни и cущecтвoвания. Иcтина, как cущecтвo 

живoe пo прeимущecтву, – такoвo пoнятиe o нeй у руccкoгo нарoда. 

Нeтруднo, кoнeчнo, пoдмeтить, чтo имeннo такoe пoниманиe иcтины и 

oбразуeт cвoeoбразную и cамoбытную характeриcтику руccкoй филocoфии 

[Флоренский 1914: 16-17]. И далее: «Убедиться в коренном онтологизме 

русской философии, и притом, у большинства, в онтологизме 

теистическом, нетрудно. На почве этой особенности, онтологизма, 

возникает у русских мыслителей тяготение к реализации своих идей,  

жажда осуществления высшей правды» [Флоренский 1914: 615]. 

Онтологизм отождествляется с верой, с «тяготением к высшей 

правде», и, конечно, осуществление этих стремлений мыслится в 

эсхатологическом аспекте. В своей книге «История русской философии» 

Н. О. Лосский в определенном смысле продолжает интенции о. Павла 

Флоренского: «Русские философы –  пишет Лосский – доверяют 

интеллектуальной интуиции.  нравственному и эстетическому опытам, 

раскрывающий нам высочайшие ценности, но прежде всего они доверяют 

  

  

мистическому религиозному опыту, который устанавливает связь человека 

с богом и его царством»[Лосский 1991: 516]. 

Николай Бердяев, учитывая различия между «философией личного 

опыта» (т.е. философией персонализма) и философией объективизма, 

утверждает: Христос победил смерть.  Победа эта совершилась в субъекте. 

т.е. подлинной перво-жизни и перво-реальности. Объективация этой 

победы есть экзотерическое приспособление к среднему уровню сознания. 

Всякая объективация есть применение наших категорий и понятий к 

божественным тайнам. Короче, объективация «носить на себя печать 

социоморфизма» [Бердяев 1991: 263]. 

Цель „персоналистической революци, которая по-настоящему не 

была в мире, означает свержение власти обыективации,<...> прорыв к 

иному миру» [Бердяев 1991: 259], «отрешение разума от своей 

ограниченности в пределах рассудка, отказ от замкнутости рассудочных 

построений» [Флоренский 1914: 69]. Справедливо ли все это, можно ли 

согласиться с мнением Бердяева, что «Хайдеггер налагает рациональные 

категории на экзистенциальный опыт» [Бердяев 1991: 91], и принять 

всерьез, что философия самого Бердяева «более экзистенциальна, чем 

философия Хайдеггера и Ясперса»? [Бердяев 1991: 260]. 

Рассмотрим проблему с точки зрения разницы между 

онтологическим и онтическим. 

В русской литературе и в русской философии  истина 

рассматривается эсхатологически, в аспекте окончательного торжества 

добра и справедливости. Истина – проблема этики, религиозного сознания. 

Вопрос о смысле бытия решается антропологически, с точки зрения 

определенной концепции человеческой природы, а не в рамках онтологии. 

Решающим фактором познания истины является духовный опыт, который 

добывается человеком перед лицом бога.  



36 Limes Slavicus 4  

  

В немецкой философии от Лейбница до Гегеля истина 

воспринимается, прежде всего, гносеологически, в плане диалектического 

опосредствования. Субъективное мыслится как опосредствование и тем 

самым как ядро объективности, а само мышление рассматривается как 

необходимое условие существования действительности. Онтологическое 

различие между бытием и существованием нивелируется. Бытие является 

порождением мысли.  

В XIX веке, когда эти различения стали осознанными, в русской 

философской литературе утвердился взгляд, что русское мышление 

персоналистично, а немецкое объективистично. Этот миф поддерживают 

не только русские религиозные философы (Соловьев, Бердяев, Шестов, 

Розанов, Флоренский), но и некоторые лингвисты, напр., Топоров. Сколь 

бы основательны ни были основания Топорова связать истина с истый 

(istb), и считать местоименным образованием (*is-to-), аналогичным лат. 

isle, умбр, esto – они коренятся в той же метафизике, на которой базируется 

и гносеология русских религиозных философов [Сообщения 1958: 20]. 

И еще один вопрос. Существуют ли этимологические изыскания, 

стоящие вне метафизических утверждений? В своей работе «О духе, 

присущем человеческому роду» Гумбольдт, рассматривая санскритское ves 

(вспомним о Флоренском, который связывает этот ves с дышать, hauchen, 

athmen), подчеркивает, что в немецком языке исходное значение Hauch 

сохранило связь со словами «Gisch = пена, брызги» и «Geist», «Исходно 

они обозначают нечто чувственное, а именно – крепость возбуждающих 

напитков, являющуюся результатом отделения водных фракций (винный 

спирт, Weindeist)» [Хумболт 1985: 314-315]. Отсюда  понимание слова 

Geist как Geiser и интерпретация Dasein (Existenz, Extasis) у Хайдеггера. 

Пред-рассудочность (в смысле Гадамера), очевидно, суть нашего 

мышления. 

  

  

Утверждение, что русское понимание истины персоналистично, а 

немецкое объективистично, звучит сегодня, конечно, банально, поскольку 

здание прежней метафизики разрушено. Своим тезисом о 

феноменологическом горизонте мышления Гуссерль показал, что различие 

всегда указывает на другие различия. Истинное различение ведет к другим 

различениям, но не останавливается на каком-либо достигнутом 

тождестве. Мышление исторично, оно возможно только потому, что само 

бытие по своему собственному смыслу экстатично. Мышление – полнота 

возможностей, не исчерпываемая чем-то уже состоявшимся.  

Я хочу обратить внимание на то, что проблема интерпретации 

истины не может быть решена антропологически. Человек – главное в этом 

мире, но он не может считать свое бытие раз и навсегда обеспеченным. В 

XX веке к этому выводу пришли, из немецких мыслителей – Хайдеггер, из 

русских – Платонов.  

Хайдеггер ставит вопрос об истине в связи с проблемой понимания 

смысла бытия. «Wahrheit – говорит Хайдеггер –  происходит от слова wahr, 

которое проясняется через родство с bewahren, wahrnehmen ('in Wahrnis 

nehmen'), т.е. 'сохранить', 'брать под защитой'. Понимание опять же 

осмысливается в исходном значении «по-нимания» - 'принимать, 

держаться на равной высоте с принимаемым и быть достаточно сильным, 

чтобы его выдержать'. Смысл подлежит пониманию из единства бытия и 

мышления. Бытие и мышление принадлежат вместе тождеству, сущность 

которого выводится из той обусловленной взаимопринадлежности, 

которую Хайдеггер называет Er-eignis (со-бытием).  

Ereignen изначально значит 'eräugnen', т.е. 'замечать, приближать к 

себе во взгляде, присваивать'. Хайдеггер употребляет это слово лишь в 

singulare tantum. То, что им обозначается, имеет место лишь как единичное, 

единственное. Слово Ereignis почти непереводимо, как греческое «логос» 

или китайское «дао». Ereignis в контексте поздних сочинений Хайдеггера 
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мышления. Бытие и мышление принадлежат вместе тождеству, сущность 
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которую Хайдеггер называет Er-eignis (со-бытием).  
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значит 'отдавание себя в открытое' ('sich geben in Unverborgenheit'), 

'пребывание в непотаенности'» [Хайдегер 2000: 5-36, 67-98]. 

Итак, истина понимается Хайдеггером как обнажение сущего в своей 

феноменальности.  Это пребывание вне потаенности греки называли 

словом «хипокайменон» ('присутствие'). «Греки –  пишет Хайдеггер –  

устанавливали бытие сущего как присутствующее присутствие [Anwesen 

des Anwesenden]» [Хайдегер 1967: 50]. Anwesen имеет в немецком языке 

значение 'небольшое владение, хутор'. При переосмыслении Хайдеггером 

этого слова сохраняется старый оттенок места для житья, для обитания. 

Чтобы избежать всякого смыслового искажения истины, чтобы исключить 

ее понимание как 'правильность', истина бытия была истолкована 

Хайдеггером как 'местность бытия' ('Ortschaft des Seins') [Хайдегер 1967: 

271]. Место, откуда просвечивает истина бытия, немецкий философ назвал 

Lichtung des Seins. [Хайдегер 1967: 334]. О каком «просвете» идет речь?  

На этот вопрос Хайдеггер отвечает в книге «Бытие и время», 

рассматривая проблему бытия с точки зрения конечности человеческого 

существования (экзистенции). Здесь сущность экзистенции выводится из 

собственного начала Dasein, из собственного небытия, т.е. - из смерти, 

которой, говоря метафизически, каждый единоличный собственник. 

Dasein не просто сущее, не просто причастно бытию (das Seiende). 

Оно всегда озабочено самим бытием. Dasein своим собственным бытием 

обладает не как какой-то твердо фиксируемой наличностью, но обладает 

им в волнении заботы. Озабоченное в своем бытии, Dasein есть свое же 

собственное будущее. 

Оно постоянно живет свою смерть («lebt dem Tod entgegen», как 

выражается Гуго фон Гофманстал в новелле «Das Märchen der 672. Nacht»). 

Смерть является условием всех остальных возможностей экзистенции. 

Хайдеггер пишет: „Der Tod ist der Schrein des Nichts, dessen nämlich, was in 

aller Hinsicht niemals etwas bloß Seiendes ist, was aber gleichwohl west, sogar 

  

  

als das Geheimnis des Seins selbst. Der Tod bringt als der Schrein des Nichts 

das Wesende des Seins in sich; der Tod ist als der Schrein des Nichts das Gebirg 

des Seins“ [Хайдегер 1971: 171]. Именно в этом смысле – как 

трансцендентальная возможность – смерть является «просветом бытия» 

(Lichtung des Seins), Ereignis («событием», т.е. самотождественным 

различением единого). Она та «область» (Ortschaft), откуда открывается 

сама истина бытия. 

Обычно люди избегают думать о смерти, стремясь укрыться, убежать 

от нее. В знаменитом рассказе «Смерть Ивана Илича» Льва Толстого 

читаем: «В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не 

только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять 

этого. Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: 

Кай –  человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его 

жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему.» 

[Толстой 1966:124]. Смерть в какой-то мере вызов здравому смыслу, так 

как в этом мире никто не связан со смертью отношением настоящей 

достоверности. Поэтому та неопределенность, которая правит 

существованием здесь (das Man), низводит смерть на степень 

«происшествия», «случайной неприятности», как пишет Толстой. В конце 

концов, Иван Ильич понял, что смерти вообще –  не бывает. Смерть – это 

возможность, которая всегда принадлежит „самости“, („мне“). 

Болезнь и страх открыли Ивану Ильичу, что его жизнь – ложь, 

обман. Он, строивший все свое жизненное поведение, как ему казалось, 

исходя из реальности, в сущности, не знал, что такое подлинная жизнь.  

В рассказе Толстого смерть рассматривается с точки зрения 

экстатического характера экзистенции. Смерть – самая истинная 

возможность экзистенции, возвращающая героя из затерянности в мир, 

давая ему возможность быть самим собою.  
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Итак, смерть – тот момент, который открывает нам жизнь в ее 

целостности. Хайдеггер назвал смерть der Schrein des Nichts, Платонов 

описывает ее подобным образом –  как «пустота, куда непрестанно, 

ежедневно входит жизнь, ровная как ежедневный гул, в котором 

невозможно разобрать слова песни». Здесь пустота – метафора 

экзистенции. Существо человека экстатично. Оно устроено так, чтобы 

выбирать между собою и миром, оно может принимать любое решение – 

изнутри того, что попадается ему навстречу в мире, или же изнутри себя 

самого. В этом смысле оно ничто, пустота, свобода, которая не дает нам 

иметь „брони над сердцем, ни веры в бога, ни другого умственного покоя» 

(«Чевенгур») [Платонов 1988: 71]. Само бытие, к которому относится 

человек своим существом, не может быть нечто сущее. Оно ничто 

(небытие), присутствующее в экзистенции как понимание бытия, как 

возможный смысл целого. Ужаснувшись трагизмом человеческого 

существования, Иван Ильич начинал спрашивать себя: «Неужели ОHА 

истина?» [Толстой 1966: 124]. 

Ответить на этот вопрос невозможно, так как в сфере мысли всякое 

философское положение имеет свою долю истинности и свою долю 

недостаточности. Но стоит ответить, что миф об объективистском 

характере немецкого мышления (соответственно о персонализме русского 

понимания истины) несостоятелен. 
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К. Н. Леонтьеву (1831–1891) при жизни не удалось получить 

признание общества, стремительно двигавшегося по пути прогресса, 

который он ненавидел. Поиск и разработка им путей спасения России, 

славянства, и в конечном итоге и человечества от надвигавшейся 

революции были фактически окружены заговором молчания. В наше время 

идеи Леонтьева вновь оживают в литературе о прошлом и будущем 

России, славянстве, европейском влиянии, свободе и деспотизме. 

Аналитики произведений Леонтьева разбирают его исторические, этико-

философские, литературно-критические, социологические, богословские 

воззрения и построения. Однако пестрота и категоричность его 

радикальных и своеобразных суждений затрудняют работу 

исследователей. 

В своих размышлениях о славянстве Леонтьев немалое место 

уделил Болгарии, дорогам ее истории и тогдашней современности.  

  

  

Подчеркну, оригинальность пера Леонтьева состояла не только в 

выдвижении абсолютно неожиданных и неуместных во времени идей, но и 

в самих темах, избираемых им в качестве объекта своих консульских 

наблюдений и размышлений. Так, например, совершенно 

«недипломатично» звучал заголовок одного из его обширных донесений: 

«Записка о необходимости литературного влияния во Фракии». [Архив 

внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. ГА V-А2, 

1859–1870. Д. 11. Л. 333–345 об.] 

Рассуждая в ней о влиянии России и имени ее на Балканах, он 

приходит к нескольким многознаменательным положениям. Назову 

некоторые. 

Первое: молодежь равнодушна к России. Даже тем, кто ее любит, 

она видится только дружественным государством, обладающим грозной 

армией свыше полумиллиона штыков. Образование и ум надо искать на 

Западе, только не в России, которая может пригодиться балканским 

народам в кризисных ситуациях, но не более того. Здесь Константин 

Николаевич и прав и неправ. Безусловно, что прорусские симпатии у 

болгар были обусловлены надеждой на избавление от османской власти 

при помощи единоверной и славянской России. Но среди «балканских 

народов всегда существовали сильные опасения, что ценой такого 

освобождения будет их включение в состав Российской империи». [Тодев 

1991: 80]. 

В среде политизированной интеллигенции, настойчиво искали свой 

путь к национально-церковному освобождению соотечественников и 

собиранию исторических земель. Стратегическим направлением здесь 

стала борьба с греками по вопросу церковной независимости. 

Самого Константина Николаевича обычно представляли на стороне 

греков. Николай Александрович Бердяев отмечал, что на Балканах «К. 
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Леонтьев любил греков и турок и не любил славян, особенно болгар».  

[Бердяев1926: 61–62]. 

Мягко говоря, это не совсем так. В статье «Панславизм на Афоне», 

опубликованной в 1873 г. в «Русском Вестнике», Леонтьев писал, что в 

провозглашении схизмы были виновны как болгары, так и греки. Причем 

последние не должны были все же нарушать единство церкви и идти на 

раскол. «Греческих епископов, — отмечалось в статье, — обвиняли иные в 

том, что они ищут удержать болгар за собою из личного сребролюбия, ибо 

эта паства приносила церкви доход. Это не нравственно, конечно, если это 

правда, но это менее грех против церкви, против основ православия, чем то 

решительное проклятие и восторженное объявление схизмы, которое мы 

видели со стороны греков». [Леонтьев 1912: Т. 5. С.  72]. 

Для греко-болгарской борьбы это были национальный и 

политический принципы, но современники, как например Райко Жинзифов 

или Иван Аксаков, не связывали их с «вырождением» православного 

принципа, как это делал Леонтьев.  

Второе: у греческого и у славянского народов почти отсутствует 

«умственная аристократия». Разве это ставит под угрозу дело 

национальной самостоятельности и чревато дешевой и бесплодной 

подражательностью Европе? Если абсолютизировать поставленный 

вопрос, то напрашивается лишь один довольно жесткий, разумеется, для 

многих спорный и даже неприемлемый ответ — православие и 

национальная почва, где вырастает своя культура. Вспоминая болгарскую 

литературу XIX—XX вв., музеи и картинные галереи Софии volens-nolens 

ловишь себя на мысли, что наиболее значительные и талантливые 

произведения все же связаны именно с этими двумя феноменами. И, 

пожалуй, еще одно замечание, связанное с «умственной аристократией». 

Нетрудно заметить, что творчество писателей и поэтов в значительной 

  

  

степени было политизировано и пронизано национальными идеями. 

Достаточно вспомнить имена болгар — Ивана Вазова и Любена 

Каравелова, чьи произведения вошли в золотой фонд славянской 

словесности.  

Третье: «нация состоит не из одной политической независимости». 

Банальность этой мысли была для него очевидна, поэтому Леонтьев не 

стал развивать ее. Хотя и напрасно. 

Четвертое: в создавшейся ситуации правительство России должно 

идти «особым путем и принять на себя отчасти роль общества» по 

оказанию на народы Балкан культурного воздействия. Светское и духовное 

просвещение обязано вестись через организацию и развитие Россией 

школьного дела в балканских землях. 

По существу, здесь трудно, хотя и можно дискутировать с 

Леонтьевым. Активный процесс универсализации общества действительно 

вел к снижению значимости локальных форм развития народов.  

И, конечно, не мог он не коснуться традиций народа и «заразы» 

накипи цивилизации.  

Все его рассуждения сводятся к трем выводам. 

Первый: «люди на Востоке (особенно христиане) гораздо 

однообразнее наших, сходнее между собою и потому вообще тупее и 

беднее духом, чем наши (на Афонских монахах, например, эта разница 

поразительна)».    [АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. 

Д. 3209. Л. 9 и об.]. 

Здесь, вероятно, будет к месту сказать, что некоторые суждения 

Леонтьева производили на слушателя такое же впечатление, как звук ножа, 
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скребущего по стеклу. Не буду спешить с комментариями, тем более что 

сам автор берет на себя эту задачу. 

Второй: «простота патриархальной, безграмотной религиозности 

здесь при крайней демократизации общества чрезвычайно легко 

превращается в простоту буржуазно-прогрессивного индифферентизма». 

[АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 3209. Л. 12 и 

об.] 

Третий: «тех идеально-религиозных чувств, того внутреннего огня, 

того беспокойства, которое пожирает столь многих русских всех 

воспитаний и всех слоев общественных, начиная от вельможи и писателя 

до последнего нищего, я на Востоке не замечал ни у греков, ни у болгар. У 

них как-то нет живой середины между холодным старообрядчеством и 

холодным прогрессом индифферентизма. Болгары при всей своей 

ненависти к грекам, по воспитанию своему и вообще по характеру своей 

грамотной среды, до сих пор ничто иное, как перевод с греческого на 

славянский язык. Болгарская интеллигенция — это нечто вроде оружия, 

приготовленного на греческих фабриках, но обращенного потом против 

греков. Исторические предания иные у греков, иные у болгар; 

политические цели противоположны, и, насколько я мог заметить, самые 

способные из болгар будут еще долго предпочитать дружбу с турками 

искренности с нами, доверчивости с сербами и союзу с греками». [АВПРИ. 

Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 3209. Л. 12 и об.  –13]. 

Мысли Леонтьева ясны и в то же время далеко не бесспорны. 

О какой «крайней демократизации общества» может идти речь в 

условиях многовекового турецкого господства в землях с подавляющим 

преобладанием патриархального крестьянского населения? Да, там не было 

сословий, своей знати, своих феодалов, но это еще не является 

достаточным основанием говорить о демократизации. И та «безграмотная 

  

  

религиозность» и была одной из причин провала униатского движения. 

Следовательно, была и живая вера, «живая середина». 

Можно подискутировать и о болгарской интеллигенции. Здесь 

Леонтьев явно односторонен. С таким же успехом ее можно назвать и 

русской, и турецкой, и французской. Будучи достаточно сложным 

явлением и пройдя нелегкий путь с ошибками, провалами, заблуждениями, 

она не может быть подвергнута анатомированию, как это делает  Леонтьев. 

И последнее замечание о болгарских предпочтениях. 

Видимо, далеко не последнюю роль в такой жесткой оценке 

сыграла греко-болгарская церковная борьба и проблема Македонии. 

 Независимость и оригинальность суждений Леонтьева сыграли с 

ним скверную штуку: славянофилы не признавали его своим, западники 

равным образом считали чужим. Чего стоит только одно определение 

Ивана Сергеевича Аксакова, назвавшего Леонтьева «сладострастником 

палки». 

Продолжая болгарскую тему, Леонтьев основной мишенью своей 

критики избирает борьбу за национальную церковь. В ней он видел борьбу 

не столько против греков, сколько против церкви, с «тем авторитетом, 

который для России так дорог, именно с той Вселенской Церковью, 

правила и дух которой создали всю нашу великорусскую силу, все наше 

величие, весь наш народно-государственный гений». (С формальной точки 

зрения церковный вопрос был предметом разбирательства в рамках 

Константинопольской патриархии, а не Вселенской церкви. – В. К.) 

Размышляя о восстании болгар в 1876 г., известном в истории как 

Апрельское, Константин Николаевич писал, что несчастные болгары 

жестоко пострадали «за канонические грехи своих лукавых вождей», и он с 

болгарами «помирился вполне и очень рад бы издать что-нибудь в их 
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пользу, если бы пришлось». И далее: «Избиение болгар есть, прежде всего, 

государственная ошибка, кровавая бестактность нации, впавшей в 

бешеный бред от слабости».  [РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 3. Д. 1. Л. 49]. 

Эта оценка восстания интересна по нескольким причинам. 

Поражение болгар не в романическом авантюризме его вождей с их 

благородной и возвышенной идеей поднять народ с колен и «разбудить» 

цивилизованную Европу, а в известном «грехе». И здесь моралист явно 

переигрывает историка. Далее, сама оценка силовых методов турецкой 

империи весьма впечатляет своей метафоричностью, но противоречит его 

же собственной теории государства, которое обязано не давать форме 

распадаться. 

В новом 1877 г. разгорелась русско-турецкая война. В ней Леонтьев 

видел не борьбу за православие – а за единоверных славян. В ней он 

чувствовал не высокую идею – а только политику. Не вера одушевляла 

общество – а племенной принцип. «Православие, – подчеркивал он, – есть 

перл русской государственной жизни, поэтому и на юго-востоке, в виду 

неотвратимого нашего к нему стремления, важнее было поддерживать 

само православие, чем племена, его кое-как исповедующие». [Леонтьев 

1912: Т. 6. С. 232]. 

Именно твердость православия болгар обусловила выступление 

Леонтьева за передачу им Добруджи, а не румынам, этим 

«офранцуженным молдо-валахам, ничего почти... не олицетворяющим в 

среде восточных христиан» и гордившихся, прежде всего, 

принадлежностью к «романскому этносу». (По решению Берлинского 

конгресса Добруджа была передана Румынии в обмен на часть Бессарабии, 

отторгнутой от России по условиям Парижского мира.) 

  

  

Подчеркивая необходимость считаться с румынами, помогать им, 

дружить с ними, Леонтьев все же считал, что будущее принадлежит 

болгарскому народу, чье православие «крепче и чище, чем в румынах». 

«Болгары, – писал Леонтьев, – поставленные под наше влияние и 

примиренные с Вселенской церковью и греками (хотя бы и ценою 

некоторых территориальных уступок), болгаре еще почти не жившие, 

свежие, распространенные от устьев Дуная до берегов царственного 

Босфора (ибо в окрестностях Царьграда много болгарских деревень), 

болгаре, не успевшие еще и в быту своем утратить всю прелесть и 

солидность патриархальных форм, не успевшие подобно румынам, стереть 

с себя все хорошие черты своеобразного азиатизма — болгаре могут 

иметь великую будущность... если мы по неосторожности не прикоснемся 

к ним более петербургским, чем московским боком нашего петровского 

Минотавра!» [Цит. по: Косик 1997: 144]. 

Написано красиво, спору нет. Но о каких территориальных 

уступках может идти речь? 

Только о македонских землях. Леонтьев в январском номере газеты 

«Русский мир» отмечал: «Болгарский раскол, отделивший болгар от 

Вселенской церкви, поставил их сразу во Фракии и Македонии под 

начальство своего экзарха, своих епископов, избранных самим народом, и 

доставил возможность руководителям болгарской нации впервые 

попытаться выделить, так сказать, «из греков» все болгарское население до 

последнего македонского села. 

Эллинизация болгар до Балкан и великая идея греков стала после 

этого невозможностью». [Русский мир. 11 января 1878 г.] 
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В 1878 г., прослышав, что имя Н. П. Игнатьева обсуждается как 

одна из кандидатур на болгарский престол, Леонтьев пишет ему 

прелюбопытное письмо. 

 «Я, – признается Леонтьев, – был недоволен болгарами за слишком 

грубую и неосторожную борьбу против Вселенской патриархии (на 

престол которой, сохраняя с ней связь, мы можем без труда посадить со 

временем русского монаха)..., но... опасность церковного разрыва с 

греками устранена благоразумным воздержанием в то время, — я, как 

русский, не могу не радоваться успехам болгар и их быстрому 

освобождению, самая отсталость их и географическое положение таковы, 

что на них нам легче, чем на всех других славян наложить русскую печать; 

Болгария должна стать краеугольным камнем – Всеславянского здания; из 

нее как из центра должны исходить токи славянского единения». И, как 

далее подчеркивал Константин Николаевич, здесь очень важно, чтобы «на 

болгарское княжение стал русский и особенно такой живой и в то же время 

православный русский, как Вы... И года не пройдет, как Болгария 

протянется до Эгейского моря и ворот Царьграда... хотелось бы верить в 

русское чувство наше, хотелось бы верить в национальную будущность 

Болгарии!.. А не в одну политическую; политическую будущность без 

всякой народной физиономии можно иметь и с немецким принцем ... и без 

русского человека в этой ... Болгарии — физиономии национальной не 

будет. Даже и теперь кой-что мне там не нравится».    [РГАЛИ, Ф. 290, оп. 

3,  ед. хр. 1,   л. 59–60]. 

Я не думаю, что Леонтьев писал эти строки только, так сказать, под 

Игнатьева. Проповедник византизма не был лукавым византийцем. Слух о 

новом назначении бывшего шефа был лишь повод, мотив, причина для 

Константина Николаевича, продолжавшего изощрять свой ум в попытках 

осмыслить, предугадать предсказать ту форму, в которую выльется 

славянство. 

  

  

Как видно из письма, Леонтьев меняет свой вектор мысли. Здесь 

уже нет грозных предупреждений о болгарах, сравниваемых им с 

носителями смертоносной филетической угрозы, когда «в русском сердце 

вступили в борьбу две силы, создавшие нашу русскую государственность: 

племенное славянство наше и византизм церковный».  [Леонтьев 1912: Т. 

5. С. 259–260].    

И как ни тривиально, на практике все оказалось гораздо сложнее. 

Но это уже иная тема. 
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Я не думаю, что Леонтьев писал эти строки только, так сказать, под 
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Как видно из письма, Леонтьев меняет свой вектор мысли. Здесь 

уже нет грозных предупреждений о болгарах, сравниваемых им с 

носителями смертоносной филетической угрозы, когда «в русском сердце 

вступили в борьбу две силы, создавшие нашу русскую государственность: 

племенное славянство наше и византизм церковный».  [Леонтьев 1912: Т. 

5. С. 259–260].    

И как ни тривиально, на практике все оказалось гораздо сложнее. 

Но это уже иная тема. 

ИСТОЧНИКИ 

Архив внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. ГА V-

А2, 1859–1870. Д. 11 

АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 3209. 

Российский государственный архив литературы и искусства (далее – 

РГАЛИ). Ф. 290. Оп. 3. Д. 1. 

ЛИТЕРАТУРА  

Тодев И. 1991 Граф Игнатиев и принципът за единство на православието // 

Исторически преглед, София, 1991, кн. 7. 

Бердяев Н. 1926 Константин Леонтьев. Очерки из истории русской 

религиозной мысли. Paris. 1926. 

Леонтьев К. Н. 1912 Собрание сочинений. Москва. 1912. Т. 5, 6 

Косик В. И. Константин Леонтьев Размышления на славянскую тему, М., 

1997. 

Русский мир (газета). 11 января 1878 г.] 



ПЕНЧО-СЛАВЕЙКОВИЯТ ЕПИСТОЛАРЕН ОБРАЗ НА РУСКОТО 
ПРАВОСЛАВИЕ 

Страшимир Цанов 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

strashimir9@gmail.com 

 

PENCHO SLAVEIKOV’S EPISTOLARY IMAGE OF RUSSIAN 
ORTHODOXY 

Strashimir Tsanov 

Konstantin Preslavsky University of Shumen 

 

Abstract: The paper deals with Pencho Slaveikov’s  letters  to Mara Belcheva, 

which he sent during his journey in Russia in 1909. It shows the Bulgarian 

poet’s attitude to Russian Orthodox Christianity. The author draws the 

conclusion that the main reasons for Pencho Slaveikov’s negative attitude are his 

esthetic individualism and the fact that he could not accept the interrelation 

between Orthodoxy, Slavophillia and Russian imperial policy. 

Key words: God, Russia, Orthodoxy, Slavophilla, individualism 

 

 През 1909 г. Пенчо Славейков посещава Русия като член на 

официална българска делегация, която участва в тържествата по случай 

100-годишнината от раждането на Гогол. Впечатленията си от пътуването, 

Гоголевия юбилей, Русия и руснаците той споделя в писмата си до Мара 

Белчева. Те са част от българския отзвук на събитието, задълбочено 

коментиран от Д. Чавдарова и Пр. Пенчев [Чавдарова,  Пенчев 2010: 152-

156]. Настоящата статия не е посветена на Пенчо-Славейковия епистоларен 

образ на Гоголевия юбилей или на образа на Русия и на руския човек в 

  

  

неговите писма. Неин обект е отношението на твореца специално към 

руското православие. Православната християнска идентичност е толкова 

важна за разбирането на руската народопсихология, че разсъжденията за 

нея неминуемо са и разсъждения за руския национален характер, за 

същността на руската култура и, естествено, за конкретните явления, 

предизвикали тези разсъждения. В Пенчо-Славейковия случай такова 

конкретно явление е Гоголевият юбилей. 

 Отношението на големия български поет към руския ментален тип 

православно християнство е интересно заради няколко обстоятелства. Кои 

са те? Пенчо Славейков е крупна, етапна фигура в историята на 

българската литература. Той е началото на модернизма, начало, свързано 

органично и с предхождащото го възрожденско време. При цялото 

декларативно утвърждаване на индивидуалността в културата, Пенчо-

Славейковото отношение към каквото и да е не може да няма определена 

надиндивидуална идентиност. Каква е тази надиндивидуална идентичност, 

т.е., проекция на какви същностни за „жреца войн” философски и 

естетически идеи е отношението му към християнската менталност на 

„великия братски народ”, е проблем, който заслужава изследователско 

внимание.  

 Ако трябва с едно изречение да кажем какъв е смисълът да се 

разсъждава върху смисъла на това, което пише за православното 

християнство на руснаците една от най-големите личности в историята на 

българската литература, то ще е: Смисълът е да се вникне в 

надличностните, обективните културноисторически предпоставки на 

субективните мнения на Пенчо Славейков.  

 Какво всъщност казва за руското православие Пенчо Славейков в 

писмата си до Мара Белчева? Казва много неща, но не в любимия си 

изпъстрен с противоречия стил. Противоречив е образът на Русия, но не и 

на руското християнство. Писмата и картичките от Русия са писани  в 
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рамките на месец (26 април, Москва – 24 май, Одеса). Авторът определено 

е словоохотлив – в изданието на писмата до Мара Белчева, подготвено от 

самата нея1, „руските” писма обхващат 50 страници [Славейков 1929: 81-

131]. Първите коментари и оценки за руската православност са от писмото, 

изпратено на 14 май от Харков. То започва с разказ за впечатленията от 

църковната служба в московския „храм спасителя”. Изложението със 

самото си начало, с подчертаването, че храмът е „единствената светла 

черква в Москва” [91],  посочва една от оценъчните координати на автора – 

естетската. Оценъчното описание на ритуала е иронично и принизяващо, 

то е съсредоточено върху външната знаковост, а смислеността на 

проповедническото слово е отречена, без да бъде изложена и съответно 

анализирана: „Службата се проточи хамен-хамен дълга като пътя от 

Варшава до Москва и тъй же мудно вървеше, като трена от там до тук.  

 Мърморят нещо си една дузина попове, два архиерея, мърморят-

мърморят и се скрият в олтаря (цял параклис, отънал в масивно злато), а 

в това време загърлани хор отдясно (облечен в някакви си казашки 

антерии), млъкне той – и зареве друг отляво и под високите сводове се 

оттласква бу-бу-бу-бууууууууу! ... А  хорът пей и го опява и няма край 

това Господи помилуй и помяни Господи! Само къде края на службата 

едно трио запя нещо чудно, не дотам черковно (Навсякъде в цитатите 

подчертаването  с болд е мое – С. Ц. ), и тенорът бе тъй дивен, че аз се 

заслушах и забравих цялата дълга предълга литургия и бих простоял още 

толкова дълго, само да го чуя още веднъж. Свърши се. Но сега пък се 

изстъпи един чернорас проповедник и в памет на Гоголя захвана да плете 

и някаква мрежа от свещени глупости (знаменит московски проповедник 

бил, ми казаха. Господи, сънувал ли е Гогол, че някога свещеници в черква 

ще славят името му?” [91-92 ].  

                                                             
1 Навсякъде в статията цитатите от това издание ще бъдат в квадратни скоби. 

  

  

 Първият образ на руското православие в писмата на автора 

недвусмислено свидетелства за предпоставено отрицително отношение. 

И това отношение се легитимира като твърде субективно, защото 

определянето на литургията като мърморене и реване е въпрос на лична 

непоносимост към спецификата на ритуала и  няма никакъв коефициент на 

обективна оценъчност. Защо е „мрежа от свещени глупости” словото на 

чернорасия проповедник също не е ясно. Оценката е дадена, тя не е 

аргументирана. Реторичният въпрос дали Гогол е сънувал, че свещеници в 

черква ще славословят името му, е странен, като се има предвид 

съзнанието на писателя  за мисия и дълбоката му религиозност. Тя е 

безспорна, за разлика от спорните мнения за нейната същност и за 

отношението ѝ към Гоголевата съдба и Гоголевото творчество. Накратко, в 

първото си вглеждане в руското православие „жрецът войн” на българската 

модерна литература изразява, без анализ и доказателства, негативност към 

него. Но още в същото писмо, след около 4 странички, споделяйки 

впечатленията си от московските улички, авторът недвусмислено внушава 

причината за своята неприязън към руската религиозност и става ясно, че 

Пенчо Славейков се дразни от излязлата от храмовите предели църковна 

обредност не просто защото тя не му харесва: 

 „Да вървиш пешком по Москва е сто пъти по-скъпо, отколкото с 

файтон – на всеки разкрач и просек; през два разкрача – и черква, на 

трети разкрач и публична (вечер на разкрач по две) . И току снемат 

шапки проходящите и се кръстят – на кого се питах неведнъж: на 

черквата или публичната? (особено в последно време, в руската 

литература  к р ъ с т е н е т о пред публичната е работа най-обикновена 

и не вече подвиг – както у Достоевски!)... На всяко кюше мизерия и Бог. Те 

на лицата, те на ... всичко. Бог и убожество. И мисля си аз, че руският 

живот би, може би, заприличал на живот само – когато тоя Бог се 

махне и тури и попритури нейде в някое почетно кюше  и остави 

повечко свободно време на хората да видят, че окромя Бога има и човек, и 
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аргументирана. Реторичният въпрос дали Гогол е сънувал, че свещеници в 

черква ще славословят името му, е странен, като се има предвид 

съзнанието на писателя  за мисия и дълбоката му религиозност. Тя е 
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отношението ѝ към Гоголевата съдба и Гоголевото творчество. Накратко, в 

първото си вглеждане в руското православие „жрецът войн” на българската 

модерна литература изразява, без анализ и доказателства, негативност към 

него. Но още в същото писмо, след около 4 странички, споделяйки 

впечатленията си от московските улички, авторът недвусмислено внушава 

причината за своята неприязън към руската религиозност и става ясно, че 

Пенчо Славейков се дразни от излязлата от храмовите предели църковна 

обредност не просто защото тя не му харесва: 

 „Да вървиш пешком по Москва е сто пъти по-скъпо, отколкото с 

файтон – на всеки разкрач и просек; през два разкрача – и черква, на 

трети разкрач и публична (вечер на разкрач по две) . И току снемат 

шапки проходящите и се кръстят – на кого се питах неведнъж: на 

черквата или публичната? (особено в последно време, в руската 

литература  к р ъ с т е н е т о пред публичната е работа най-обикновена 

и не вече подвиг – както у Достоевски!)... На всяко кюше мизерия и Бог. Те 

на лицата, те на ... всичко. Бог и убожество. И мисля си аз, че руският 

живот би, може би, заприличал на живот само – когато тоя Бог се 

махне и тури и попритури нейде в някое почетно кюше  и остави 

повечко свободно време на хората да видят, че окромя Бога има и човек, и 
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живот. Див Бог е това, за когото един от най-добрите руски лирици, 

Тютчев, казва, че „в рабском виде Цар Небесний всю тебя, земля родная, 

исходил, благославляя!”. И тия монголски черкви, които цял ден реват!”  

[96-97]. 

 За Славейковия поглед християнската вяра на русите е самоцелна 

обредност, ритуалност, която има смисъл сама по себе си, която се 

самоозначава; кръстенето не е знак за връзка с Христос, а механично 

действие, религиозността не е присъствие на Вечността в душата на 

християнина, а външно придържане към правила на поведение, чийто 

символичен смисъл е непознат, а и не е търсен от хората. Злъчна ирония и 

определяне на същността на руското православие като формална обредност 

и духовна пустота има в редополагането на църкви и проститутки по 

московските улици и във въпроса пред кого се кръстят минаващите, „пред 

черквата или публичната?”. 

 Негативната оценъчност спрямо руската православна религиозност 

произтича в някаква степен и от българската православна среда, в която се 

формира като личност Пенчо Славейков. Църковността на българите е 

определено семпла в сравнение с руската, която от българска гледна точка 

е логично да изглежда показна, демонстративна и съответно фалшива. 

Нормално е човек, приемащ като житейска мъдрост, че “прекален светец и 

Богу не е драг”, да се дразни от  ритуалната ревност, натрапчиво 

привличаща погледите на другите. И е логично, четейки писмата, да 

направим аналогия между Пенчо-Славейковото впечатление от 

непрекъснато кръстещите се минувачи  и евангелските думи на Христос 

срещу молитвената показност: 

  

  

„И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по 

синагоги и по кръстопътища, да се молят, за да се покажат пред човеците. 

Истина ви казвам, те вече получават своята награда”2 (Мат. 6: 5).   

 Третото „руско писмо” е от Харков (16 май) и започва с 

несподелените във второто впечатления от Москва. Авторът иронично се 

идентифицира като „раб Божи Пенчо”. Коментиран е от архитектурна 

гледна точка храмът „Св. Василий Блажени” (официалното название е 

„Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву”). Естетската позиция 

е отрицателна до крайност, до саркастичност. Една от символичните и 

свещени сгради в Русия е принизена чрез метафорите на лудостта и 

сравнението с цигански дрипи. Естетското отношение е тенденциозно, 

субективно. То изцяло е в сферата на личните вкусове, не се основава на 

обективни естетически критерии. Факт е, че знаменитият църковен 

комплекст е виждан и по съвсем различен начин. Показателно е какво 

пише Д. С. Лихачов, който далеч не е единственият, очарован от него:  

 „Храм Василия Блаженного – сооружение удивительно нарядное, 

праздничное, похожее на гигантское растение, на цветущийй куст. 

Отделные части здания (купола, орнаменты, раскраска) и в самом деле 

имели растительные формы, при этом очень сложные, затейливые и 

разнообразные. ... он отличается жизнерадостными чертами и тесно связан 

с принципами деревянного народного зодчества”3  [Лихачев 1960: 75-76]. 

 В писмото на българския поет храмът се възприема като 

пространство, антиподно на своето предназначение да извисява душите, да 
                                                             
2 Цитатите от Библията са по изданието: Библия. Сиреч Книгите на Свещеното 
писание на Ветхия и Новия Завет. Издава Св. Синод на Българската Църква. 
София, 1991. 
3 Славистичният характер на сборника и фактът, че в него се публикуват текстове 
на всички славянски езици, определят решението ни в статията всички цитати от 
славянски езици да са  на езика на оригинала, а не на езика, на който е написана 
статията. 
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ги издига към Бог. Той потиска, притиска душите към земята [98].  

Акцентира се върху това, че именно Иван Грозни е владетелят, по чиято 

повеля е построен „Св. Василий Блажени”. Иван Грозни, царят, който 

обединява в биографията си ритуалното поведение на ревностния 

християнин с ужасното и антихристиянско синеубийство. Можем да сме 

сигурни, че Пенчо Славейков много добре знае, че това е монархът, 

наредил строителството на храма (знаят го даже и полуграмотните от 

туристите), но в името на реторичния ефект се преструва, че не знае, за да 

внуши, че само нравствено чудовище като завоевателя на Казан може 

да инициира построяването на такъв мрачен паметник на 

травестирането на светлата християнска вяра: 

„Той смущава, вместо да уталожва душата. Разпръсква, вместо да 

събира, отвращава, вместо да привлича. Представлението и понятието 

за дом Божи са извърнати в такива на сумашедши дом. Сякаш виждах 

отпреде си душата, дивата и безумна душа, на Ивана Грозний (дали не е 

зидан тоя храм в време негово и по негови указания?). И всичко тегне към 

земята, притиснато към нея. В това отношение всички черкви – освен 

храм Спасителя – правят едно впечатление: тежки са, притискат и 

земята, и душата, пълна противоположност на църквите, които съм 

виждал по Европа, дето всичко се стреми към Бога”[98]. 

 Естествено, това сравнение между руските църкви и западните 

(католическите) трудно може да разчита на доказателственост, то е плод на 

лично възприятие. За друг човек, с друга психологическа нагласа,  

високите готически катедрали могат да се възприемат не като символ на 

стремежа на душата към Бог, а на Неговата безкрайна отдалеченост от 

света на човешкото. Кулминационна точка в принизяването на 

символичния за русите храм е сравнението му с одринската джамия, което, 

с оглед на априори негативното за българската култура от XIX и XX век 

отношение към мюсюлманската знаковост, като че ли е използвано от 

автора по логиката на следваната от него реторика на принизяването: Две 

  

  

сгради са ми направили досега най-голямо впечатление: Султан Джамия в 

Одрин – по своето величие и Василий Блажени – по своя ужас”[98-99]. 

 Линията на дискредитиране на руското е особено ефектна, или 

опитваща се да бъде такава, заради включването на турския код. В 

контекста на паметта за освободителната  за българите руско-турска война 

от 1877-1878 г. (памет, жива за самия Пенчо Славейков) принизяването на 

руското в сравнение с турското е неминуемо болезнено, даже кощунствено, 

за, условно казано, русофилите. Турският код обаче е включен не само в 

контекста на естетическата съпоставителност, където присъствието му е 

тенденциозно и неубедително, а и в контекста на етичните паралели: чрез 

акцента върху традицията екзекуциите в Русия да се изпълняват до 

църквите се проблематизира адекватността на руското изповядване на 

християнството, защото, ако Бог е Любов (1 Иоан 4: 8, 16), как може редом 

до Неговия молитвен дом да има лобно място: „А, лобное место” – там,  

дето у турците (не само у нашенските, а и у най-дивите азиатски) е 

място на извор на жива вода, прохлада и чистота – там у русите е лобно 

място, място  дето се лее кръв! Смъртното наказание в Русия става (не 

само някога, в тъмата на вековете, о, не! ) с нещо като религиозен 

обичай, и става по царска воля, става с божие благословение. И отколе и 

днес, в Русия (официалният) православен Бог е Бог на ужасите и 

кръвта...” [99]. 

 Пенчо Славейков диференцира официалното, администрираното 

руско православие от християнската вяра на обикновените руски хора, за 

които пише едновременно със съчувствие, снизхождение и преклонение: 

„И в тази атмосфера на кърви, сълзи и стонове, тамиян и жандарми, 

живей най-дивният народ на света, с най-благородни чувства, с най-

кротка душа, най-отвръщващи се от кърви, - живей и пие чай и лочи 

водка, дъвчи семочи  (тиквени семки) и плюе дето завърне шлюпините им. 

Велик народ, обречен на велики страдания и безсмислено навежда глава 

пред тях” [99]. 
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християнин с ужасното и антихристиянско синеубийство. Можем да сме 

сигурни, че Пенчо Славейков много добре знае, че това е монархът, 
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лично възприятие. За друг човек, с друга психологическа нагласа,  
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 Логиката на това отделяне на официалното църковно християнство 

от характера на руския народ Пенчо Славейков не излага. Вероятно за него 

е подразбираща се пропастта между елита, който приема стандартите на 

обществените отношения, включително и поведенческите норми на 

социализираната религиозност, и масата, която им се подчинява. Така, 

както за Вл. Гиляровски е подразбиращо се, че нехуманната власт на елита 

произтича от злото в душите на обикновените хора: „В России две 

напасти:/ Внизу – власть тьмы, /А наверху – тьма власти”. 

 В писмото си от Одеса (21 май), след като споделя раздразнението 

си от „безсмислието” на камбанния звън, огласящ при утринната молитва 

Москва, Пенчо Славейков разказва за посещението си в Третяковската 

галерия и, коментирайки картините на Верещагин, подчертава отсъствието 

на Бог: „Нейде далеч на възток, дето и бои, и лица, и облици, и човек, и 

животно дишат безумие и отвага. И на небесата пак отсъствува Бог” 

[115]. 

 В следващото одеско писмо (23 май ) Пенчо Славейков се опитва 

да вникне в същността на руската душевност и руската историческа съдба. 

Отправна точка са впечатленията от видяните в Москва и Петербург 

картини на Васнецов. Българският поет открива в руската душа безверие, 

маскирано с вяра, външна обредност и вътрешна пустота. За него 

страданието е същност на руското историческо битие, то замества 

любовта: евангелското Бог е любов става Бог е страдание, един от 

контекстите на Божията любов – страданието, се превръща в нещо по-

висше от Нея. Пенчо Славейков вижда страданието като провиденциална 

даденост, като предопределеност, историческа съдба на Русия. Той дава 

една мистична формула на прословутата руска психологическа 

двойственост, поместена между приемането на Бог и опита да бъде 

отхвърлен, разбирана едновременно като бреме и избраничество: 

  

  

„Изход няма. Русия стои и мисли: крепко задумалась, матушка! Днес за 

днес тя дори не мисли. Блудствува и с мисълта и с живота, 

светотатствува с себе си, лъже Бога, не вярва на дявола... 

Дали не е предопределение на съдбата да съществува и такъв един народ, 

страданието на който да е нужно при щастието на другите. Но защо не 

друг, а най-дивният? Най-благият? Най-праведният в греха на своето 

съществуване? Дали не защото  в  тесните сърца на другите народи няма 

място за Бога, който явява своя лик само в страданието? Види се, че сам 

Бог е страдание, и за да открови всичкото си величие Той се е вселил в 

широката руска душа, дето има достатъчно простор за него... Но 

заченала ли го е тая душа в невинност – за да може да го роди? Тя стене в 

родилни мъки. Да носиш Бога е велико нещастие на света; да го родиш е 

– да страдаш и за него. И руската душа в ужаса на съзнанието, сега 

прави усилие да пометне Бога! Напусто. И страда тя, за да откровява 

Бога само в страданието – и стене: и стонът ѝ е това, пред което 

щастливите стоят в свещен ужас......... Ако бих желал да бъда 

консеквентен ницшеанец, бих казал: земната задача на руския народ е да 

страда – за да роди свръхчовеците на страданието. Истина ли е тая 

жестокост?” [ 117-119]. 

 Алогичността на съвместяването на „най-дивният” и „най-

благият” народ, от една страна, и Русия, която „лъже Бога”, от друга, се 

„снема” в парадоксалистичното определяне на същия този народ като „най-

праведният в греха на своето съществуване”. Въпросителността в 

разсъжденията е до голяма степен реторична, тя не разколебава казаното, а 

го прави по-драматично. Пенчо-Славейковата невъзможност рационално 

да разбере Русия и неговата шокираност от контрастния ѝ облик 

кореспондират, при цялата си контекстулна различност, със символичните 

за „загадъчната руска душа” и за представата, че Русия е страна на 

доведените до крайност антитези, стихове на Ф. Тютчев (“Умом Россию не 
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понять”) и Некрасов (“Ты и убогая,/ Ты и обильная,/  Ты и могучая,/ Ты и 

бессильная,/ Матушка Рус”). 

От Русия Пенчо Славейков праща на Мара Белчева и „илюстровани 

карти”. В три от тях религиозността на „най-дивния” и „най-благия” народ 

категорично е оценена като обредно-формална, лишена от смисъла, който 

по презумпция има – да свързва Време и Вечност в душите на вярващите. 

Фактът, че в такъв кратък жанр като илюстрованата пощенска картичка 

Пенчо Славейков намира място да изрази злъчното си отношение към 

социалните форми на руското православие, внушава колко важно значение 

за него има този въпрос. И това е логично. Изключително значима фигура 

в историята на българската култура, „жрецът войн” разбира важността на 

българо-руските духовни връзки, а това съответно ражда потребност от 

пълноценно познание за руската душевност, познание, което е невъзможно 

без вникване в същността на руското православие. На картичките са 

изобразени паметникът на Пушкин в Харков, Кремъл в Москва и 

Купеческiй спускъ” в Харков. Текстовете към тях са съответно: 

„Маро, детко, чудна е тая матушка, и гнети душата, и плаче ми се със 

сълзите на Господа, че тя не купува вечността с времето, а само с 

молитви или псувни си прозяпва живота.” [125 ] 

„В Москва е всичко църква! Но не всичко молитва. А често ми се вижда и 

счува, че – да!” [125 ] 

„В благословената матушка има само църкви, мужик, баби, какач, чай, 

водка, широки улици, пасивни морди, диващина и – Бог, Бог, Бог. 

Последният е най-лишен, че пречи на живота безобразно.” [125 ] 

 

*** 

В заключението на статията ще се опитаме да откроим основните, 

свързаните с културноисторическия контекст, причини за отрицателото 

отношение към руското православно християнство на Пенчо Славейков. 

Това е важно, защото не подлежи на съмнение, че субективните мнения на 

  

  

големите личности имат историческа стойност и синекдотично включват в 

себе си характеристики на националната менталност, на дадено мисловно 

направление, на спецификата на определен момент от развитието на 

националната култура,  и съответно на кореспонденциите ѝ с други  

култури. 

 Освен културните контексти, в които Пенчо Славейков се 

осъществява като поет и критик, за неговото отношение безспорно имат 

роля същността и особеностите на руското православие, в което са 

очевидни контрастите между ритуалните практики и изпълването им със 

смисъл, с духовност. Разминаване между идеала на вярата и реалността на 

нейната социална идентичност несъмнено е налице винаги и навсякъде, 

при всеки народ и всяка религиозна общност. Но като че ли руската 

история дава примери за особено ярки, впечатляващи с дисонансността си 

разминавания. Показателно е, че провокативен мислител като Василий 

Розанов, за чийто „плурализъм без брегове” за първи път в България писа 

Пламен Панайотов (Панайотов 1994: 104, 108); мислител-религиозен 

философ, който няма еднозначно отношение към църковността на руските 

хора и чието отношение в никакъв случай не може да бъде категоризирано 

като отрицателно, пише в статията си  от 1911 г. „Л. Н. Толстой и Русская 

Церковь”: 

„Бывали случаи в России, что темный человек зарежет на дороге 

путника; обшаривая его карманы, найдет в них колбасу; тогда он ни за 

что не откусит от нее куска, если даже очень голоден, если убийство 

случилось в постный день, когда Церковью запрещено употребление мяса. 

Это — ужасный случай, но он действителен. Толстой вывел это во 

"Власти тьмы", где даже убивают новорожденного ребенка, — но 

предварительно надев на него крест, т. е. приобщив его к составу 

верующих, введя в Церковь. В России есть много святых людей: и гораздо 

реже попадается просто честный, трудолюбивый человек, сознательный 

в своем долге и совестливый в обязанностях. ... 
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за него има този въпрос. И това е логично. Изключително значима фигура 

в историята на българската култура, „жрецът войн” разбира важността на 

българо-руските духовни връзки, а това съответно ражда потребност от 

пълноценно познание за руската душевност, познание, което е невъзможно 

без вникване в същността на руското православие. На картичките са 

изобразени паметникът на Пушкин в Харков, Кремъл в Москва и 

Купеческiй спускъ” в Харков. Текстовете към тях са съответно: 

„Маро, детко, чудна е тая матушка, и гнети душата, и плаче ми се със 

сълзите на Господа, че тя не купува вечността с времето, а само с 

молитви или псувни си прозяпва живота.” [125 ] 

„В Москва е всичко църква! Но не всичко молитва. А често ми се вижда и 

счува, че – да!” [125 ] 

„В благословената матушка има само църкви, мужик, баби, какач, чай, 

водка, широки улици, пасивни морди, диващина и – Бог, Бог, Бог. 

Последният е най-лишен, че пречи на живота безобразно.” [125 ] 

 

*** 

В заключението на статията ще се опитаме да откроим основните, 

свързаните с културноисторическия контекст, причини за отрицателото 

отношение към руското православно християнство на Пенчо Славейков. 

Това е важно, защото не подлежи на съмнение, че субективните мнения на 

  

  

големите личности имат историческа стойност и синекдотично включват в 

себе си характеристики на националната менталност, на дадено мисловно 

направление, на спецификата на определен момент от развитието на 

националната култура,  и съответно на кореспонденциите ѝ с други  

култури. 

 Освен културните контексти, в които Пенчо Славейков се 

осъществява като поет и критик, за неговото отношение безспорно имат 

роля същността и особеностите на руското православие, в което са 

очевидни контрастите между ритуалните практики и изпълването им със 

смисъл, с духовност. Разминаване между идеала на вярата и реалността на 

нейната социална идентичност несъмнено е налице винаги и навсякъде, 

при всеки народ и всяка религиозна общност. Но като че ли руската 

история дава примери за особено ярки, впечатляващи с дисонансността си 

разминавания. Показателно е, че провокативен мислител като Василий 

Розанов, за чийто „плурализъм без брегове” за първи път в България писа 

Пламен Панайотов (Панайотов 1994: 104, 108); мислител-религиозен 

философ, който няма еднозначно отношение към църковността на руските 

хора и чието отношение в никакъв случай не може да бъде категоризирано 

като отрицателно, пише в статията си  от 1911 г. „Л. Н. Толстой и Русская 

Церковь”: 

„Бывали случаи в России, что темный человек зарежет на дороге 

путника; обшаривая его карманы, найдет в них колбасу; тогда он ни за 

что не откусит от нее куска, если даже очень голоден, если убийство 

случилось в постный день, когда Церковью запрещено употребление мяса. 

Это — ужасный случай, но он действителен. Толстой вывел это во 

"Власти тьмы", где даже убивают новорожденного ребенка, — но 

предварительно надев на него крест, т. е. приобщив его к составу 

верующих, введя в Церковь. В России есть много святых людей: и гораздо 

реже попадается просто честный, трудолюбивый человек, сознательный 

в своем долге и совестливый в обязанностях. ... 
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Толстой гневался и волновался около этих недостатков 

духовенства. Около его бесчувственности к слову, к укору. И волнение, 

развиваясь дальше, — выразилось в резком осуждении русских пышных 

церковных служб, пышных облачений и присущего духовенству 

значительного властолюбия и честолюбия. "К чему все это, когда вы не 

выучили народ даже воздерживаться от водки” [Розанов 

https://libking.ru/books/nonf-/nonf-publicism/369668-vasiliy-rozanov-l-n-

tolstoy-i-russkaya-tserkov.html]. 

 Определено има достатъчно индикации, че религиозната  ритуална 

ревност на руския човек в навечерието на болшевишката революция  не 

бива да се възприема като знак за автентична съпричастност с религията. 

Ще посочим някои факти. „Към 1914 г. в Руската империя живеят 117 

милиона православни християни в 67 епархии, управлявани от 130 

епископи и над 50 000 свещеници и дякони, които служат в 48 000 храма. 

Църквата притежава 35 000  начални училища, 58 семинарии, над 1000 

действащи манастири с почти 95 000 монаси и монахини. През 

дореволюционното столетие в страната са открити повече манастири, 

отколкото през което и да е друго столетие в историята на Русия” 

[Стефанов 1997: 16-17]. Ако се имат предвид цифрите, може да се направи 

изводът, че руският народ масово е религиозен и е дълбоко вярващ в 

Христа. Но съвсем не е така. Ще посочим един фрапиращ факт. Когато 

причестяването на православните войници от задължително през 1916 г. 

става доброволно през 1917 г., процентът на тези, които искат да получат 

причастие, пада от близо 100 до 10 [Сенин 1990: 159-166]. 

 Но най-значимите причини за Пенчо-Славейковото негативно 

отношение към руското православие не са свързани със самото него, не са 

в Русия, така да се каже. Те са свързани с неговите естетически разбирания 

и с идеологическия образ на Освободителката, който започва да 

преобладава в българското общество от края на 80-те години на XIX век 

насетне.  Няма съмнение, че индивидуализмът на поета и критика също 

  

  

влияе върху формирането на неговото отношение към руското 

православие. „С идеите си за силната личност, направляваща своето 

битие... ... Славейковото творчество предхожда една друга линия в 

българския модернизъм, свързана с немския неоромантизъм” [Димитров 

2013: 95], но и утвърждава за дълго време етикета индивидуалист за своя 

автор. Осъзнаващ културностроителната си мисия, Пенчо Славейков 

винаги възприема нейната ценност през призмата на идентичността ѝ като 

Азова, индивидуална. Съвсем не е случайно, че толкова му импонира 

следната мисъл на Ралф Уолдо Емерсън: „Този, който има сила да не бъде 

нищо друго, освен самия той, но с такава вътрешна страст, че чрез себе си 

да обхване цяло мироздание, той именно е поет”. 

 „Индивидуализмът е време на пълна секуларизация на културата” 

[Сивриев 2017: 10]. Логично е, в съчетание и с други фактори, 

индивидуалистичната оптика на Пенчо Славейков да вижда в 

отрицателна светлина руската църковна съборност, да идентифицира 

вярващите православни християни не като общност, а като тълпа. 

Така, както позитивистичната оптика и революционната идеология 

формират негативното отношение към българското духовенство на 

Каравелов и Ботев. 

 Може би на най-важният фактор за генериране на негативния 

епистоларен образ на руското православие у Пенчо Славейков е 

българското неприемане на имперските амбиции на Русия да води 

останалите славяни и да господства над тях. Самосъзнанието за 

богоизбран народ и съзнанието за религиозна изключителност на руското 

православие са фундаменти на руските аспирации за геополитическа 

доминация над братята славяни. Те действат в направление функциониране 

на културното славянофилство като политическо русофилство. Така е за 

Пенчо Славейков. И не само за него. Още през последните две десетилетия 

на Възраждането, когато народът вярва в руския цар като в бъдещ месия, 

освободител от турското иго, знакови фигури на революционното 
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Толстой гневался и волновался около этих недостатков 

духовенства. Около его бесчувственности к слову, к укору. И волнение, 

развиваясь дальше, — выразилось в резком осуждении русских пышных 

церковных служб, пышных облачений и присущего духовенству 

значительного властолюбия и честолюбия. "К чему все это, когда вы не 

выучили народ даже воздерживаться от водки” [Розанов 

https://libking.ru/books/nonf-/nonf-publicism/369668-vasiliy-rozanov-l-n-

tolstoy-i-russkaya-tserkov.html]. 

 Определено има достатъчно индикации, че религиозната  ритуална 

ревност на руския човек в навечерието на болшевишката революция  не 

бива да се възприема като знак за автентична съпричастност с религията. 

Ще посочим някои факти. „Към 1914 г. в Руската империя живеят 117 

милиона православни християни в 67 епархии, управлявани от 130 

епископи и над 50 000 свещеници и дякони, които служат в 48 000 храма. 

Църквата притежава 35 000  начални училища, 58 семинарии, над 1000 

действащи манастири с почти 95 000 монаси и монахини. През 

дореволюционното столетие в страната са открити повече манастири, 

отколкото през което и да е друго столетие в историята на Русия” 

[Стефанов 1997: 16-17]. Ако се имат предвид цифрите, може да се направи 

изводът, че руският народ масово е религиозен и е дълбоко вярващ в 

Христа. Но съвсем не е така. Ще посочим един фрапиращ факт. Когато 

причестяването на православните войници от задължително през 1916 г. 

става доброволно през 1917 г., процентът на тези, които искат да получат 

причастие, пада от близо 100 до 10 [Сенин 1990: 159-166]. 

 Но най-значимите причини за Пенчо-Славейковото негативно 

отношение към руското православие не са свързани със самото него, не са 

в Русия, така да се каже. Те са свързани с неговите естетически разбирания 

и с идеологическия образ на Освободителката, който започва да 

преобладава в българското общество от края на 80-те години на XIX век 

насетне.  Няма съмнение, че индивидуализмът на поета и критика също 

  

  

влияе върху формирането на неговото отношение към руското 

православие. „С идеите си за силната личност, направляваща своето 

битие... ... Славейковото творчество предхожда една друга линия в 

българския модернизъм, свързана с немския неоромантизъм” [Димитров 

2013: 95], но и утвърждава за дълго време етикета индивидуалист за своя 

автор. Осъзнаващ културностроителната си мисия, Пенчо Славейков 

винаги възприема нейната ценност през призмата на идентичността ѝ като 

Азова, индивидуална. Съвсем не е случайно, че толкова му импонира 

следната мисъл на Ралф Уолдо Емерсън: „Този, който има сила да не бъде 

нищо друго, освен самия той, но с такава вътрешна страст, че чрез себе си 

да обхване цяло мироздание, той именно е поет”. 

 „Индивидуализмът е време на пълна секуларизация на културата” 

[Сивриев 2017: 10]. Логично е, в съчетание и с други фактори, 

индивидуалистичната оптика на Пенчо Славейков да вижда в 

отрицателна светлина руската църковна съборност, да идентифицира 

вярващите православни християни не като общност, а като тълпа. 

Така, както позитивистичната оптика и революционната идеология 

формират негативното отношение към българското духовенство на 

Каравелов и Ботев. 

 Може би на най-важният фактор за генериране на негативния 

епистоларен образ на руското православие у Пенчо Славейков е 

българското неприемане на имперските амбиции на Русия да води 

останалите славяни и да господства над тях. Самосъзнанието за 

богоизбран народ и съзнанието за религиозна изключителност на руското 

православие са фундаменти на руските аспирации за геополитическа 

доминация над братята славяни. Те действат в направление функциониране 

на културното славянофилство като политическо русофилство. Така е за 

Пенчо Славейков. И не само за него. Още през последните две десетилетия 

на Възраждането, когато народът вярва в руския цар като в бъдещ месия, 

освободител от турското иго, знакови фигури на революционното 
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движение са резервирани към безкористността на освободителното за 

братята християни руско настъпление на Балканите. Показателно е, че Г. С. 

Раковски, шпионирал за руската армия през Кримската война и автор на 

стихотворна „Възхвала на Николай I”, през 1861 г. издава брошурата 

„Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите”. Вече 

през 80-те години на XIX век, в контекста на политическите борби между 

консерватори и либерали, „русофили” и „русофоби”, в съзнанието на 

българската интелигенция, отстояваща идеята за държавен 

суверенитет, се налага връзката между руското православие и руската 

имперска политика. 

 Руското православие се възприема като инструмент за руска 

политическа намеса в българските дела за първи път от Захари Стоянов в 

един кратък текст от вестник „Борба” (бр.9, 23. VII, 1885). И той 

изобличава тази намеса с блестящ публицистичен език и патриотичен 

плам: 

 “Но най-чудното и идиотското е това, че днес в България се явяват 

истинско православните и защитниците на вяра, църква и попове руските 

дипломатически агенти. Ние протестираме против това мракобесие. ... Ние 

го считаме за оскърбление, за ерес и иконоборство, да се появят помежду 

ни някакви си дипломатически агенти, които да ни проповядват 

религия и нравственост заедно със своите гавази. Ние, които сме 

завещали словото божие и християнското учение и на руси, и на сърби, 

ние, които сме увардили своята бащина вяра от петстотингодишните 

иноверци, в състояние сме да я увардим и днес. 

 Та какво говорим ние? Може ли един народ от православните да 

се сравни с нас по православието? Ние не сме току-така последователи 

на християнството, ние сме мъченици за това православие изцяло. 

Триста години ние сме преминали без черкова, триста тодини са горили и 

разгорявали нашите храмове... 

  

  

 Прочее ние сме били мъченици на Христовия олтар. При всички 

тия тиранства и гонения, които можат да се сравняват с апостолските, 

българинът пак е останал чист православен християнин, сто пъти 

повече от Победоносцева и подобните нему полицейски 

православници. ... 

 Не, не! Ние пребиваме пръстите на всеки апостол Павел, който ни 

се бърка в работите, който иска да ни управлява съвестта... Ама и кой е 

дал това право на тия господа? ... Ние сме православни сто пъти 

повече от тях. Но тяхното православие е друга тюрлия, каквото досега в 

България не е имало. Те искат да отделят нашето духовенство от 

народа, да го направят помощник на полицията, да му се плаща като на 

чиновници. Това в България не може да бъде” [Стоянов 1983: 133-134]. 

 Направихме толкова пространно цитиране на статията на З.Стоянов 

не само заради смисловата ѝ компактност, а и защото тя е много важна за 

разбиране на културноисторическия генезис на Пенчо-Славейковият 

епистоларен образ на руското православие. Текстът на  бившия 

революционен апостол доказва колко несъстоятелни са всякакви твърдения 

за религиозна изключителност на даден народ. Оказва се, че и малкият 

български народ може да претендира за такава изключителност, и то с 

аргументи като историческа мисия („Ние, които сме завещали словото 

божие и християнското учение и на руси, и на сърби...”) и мъченичество 

(“ние, които сме увардили своята бащина вяра от петстотингодишните 

иноверци”). Но основният акцент в статията е върху политизирането 

на руската църква, превръщането ѝ в част от държавния апарат („Те 

искат да отделят нашето духовенство от народа, да го направят помощник 

на полицията”). Позицията му няма как да се оспори – и по негово, и по 

Пенчо-Славейково време начело на Руската православна църква не стои 

патриарх, а Синод, контролиран чрез посредничеството на обер-прокурора 

от императорската власт. Захари Стоянов не го казва, но имплицитно 

текстът отпраща читателя към паралел с Христовите думи, отнасящи се до 
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отношенията между църквата и държавата: „Иисус им отговори и рече: 

отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу…” (Марк. 12:17 ). 

 Изключително различен от З. Стоянов, особено що се отнася до 

възгледите за художествената литература, смятащ „Записки по българските 

въстания” за „овчарски дивотии”, Пенчо Славейков е близък до него не 

само с безпардонното си публицистично слово, но и с разбирането си за 

взаимосвързаността православие – славянофилство – руска имперска 

политика – мракобесие. Година след пътуването в Русия по повод 

Гоголевия юбилей, той активно участва в протестите срещу Славянския 

събор в София [Стоименова 2018: 188-189]. Речта, която произнася на 20 

юни 1910 г. на „протестационното събрание” против Славянския събор, 

ясно разграничава две Русии – прогресивна и ретроградна. Към първата 

принадлежат тези, които не са поканени на събора, а към втората – 

радетелите на славянската идея, разбирана като идея за руска политическа 

доминация в славянския свят: 

„Русия ни освободи политически. Това и децата знаят. Но Русия 

ни освободи и умът; ней преди всичко дължим и оная малка култура, 

която ние засега имаме ... 

Пожелаха да дойдат и освободителите на нашия дух... Пожелаха да 

дойдат ония, с които се гордей руския народ, цялото човечество и ний 

покрай тях. 

 И на тях се каза: не!.. 

Руският вестник  М о с к о в с к и е  В е д о м о с т и  ни го казва явно: Нам 

ни не трябва взаимодействие, а подчинение. Българският вестник   Д е н  

препечатва това и псува ония българи, които вадят пред съвестта на 

българския народ задкулисната история на тоя Славянски събор и заявяват, 

че измяна на неославянското дело е свикването по тоя начин на събор 

в София и възвръщането към умрелия славянофилизъм в Русия, към 

гнетението на отделните славянски народи ...” [Славейков 1989: 302-

304]  

  

  

 В писмата си до Мара Белчева от Русия, една година преди 

Славянския събор в София, Пенчо Славейков е злъчен, освен към 

православността на русите, и към славянофилите, с които съдбата го 

среща. Окарикатурен от неговото перо е Череп Спиридович, безспорно 

своеобразна, но и твърде сериозна личност. Собственик на търговска 

флотилия по Волга, за българския поет той е „адмирал на швейцарската 

флота” и „шантав славянофил” [101-102]. Споменат е в писмата и 

председателят на Славянското дружество Стефан Бобчев – като Степан 

Степанич  (русификацията на името е намек, че той служи на руските 

интереси в България). След година, в протестната си реч срещу 

изопачаването на славянската идея, Пенчо Славейков нарича Бобчев 

щъркел на неославянските идеи  и народняшки гамен. След още една 

година Бобчев става министър на народното просвещение и уволнява 

големия поет от поста директор на Народната библиотека. Обидата е 

голяма. И пътят на Славейков към Италия и смъртта на 28 май в Брунате е 

открит.  
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THE SLAVIC WORLD IN THE CREATIVE MIND OF F. I. TYUTCHEV 

AND ITS RECEPTION IN I. S. AKSAKOV'S BIOGRAPHICAL WORK 
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Abstract: The article provides a comparative analysis of the Slavic 

theme in the lyrics of F. I. Tyutchev and in his historiosophical works. The 

Slavic world, in the perception of the poet, is a special historical and cultural 

phenomenon, without which it is impossible to interpret the relations between 

Russia and the West. While the articles ("Russia and Germany", "Russia and the 

Revolution", "Papacy and the Roman Question") deal primarily with the 

ontological opposition between Russia and the West, in the political lyrics it is 

Slavism that is given priority. In poetry Tyutchev uses the concepts of Slavic 

world, brotherhood, unity, Slavic family, and pan-Slavism. The phrase Slavic 

world carries in this context primarily Christian, and Orthodox semantics. The 

unity of the Slavic world and, therefore, its historical mission are possible, 

according to Tyutchev, provided that the love that was brought into the world by 

the Christian doctrine is preserved. Ivan Aksakov, the first to draw attention to 

this issue of Tyutchev's work as very personal for the poet, managed to 

determine the reasons and the nature of the integrity of his spiritual personality 

in the "Biography of Fedor Ivanovich Tyutchev". 



  

  

  

СЛАВЯНСКИЙ МИР В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ Ф. И. 

ТЮТЧЕВА И РЕЦЕПЦИЯ ЕГО В БИОГРАФИЧЕСКОМ ТРУДЕ И. С. 

АКСАКОВА 

Е.И. Анненкова 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена (Санкт-Петербург) 

elenannenkova@mail.ru 

 

THE SLAVIC WORLD IN THE CREATIVE MIND OF F. I. TYUTCHEV 

AND ITS RECEPTION IN I. S. AKSAKOV'S BIOGRAPHICAL WORK 

E. I. Annenkova  

Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen (St. Petersburg) 

Abstract: The article provides a comparative analysis of the Slavic 

theme in the lyrics of F. I. Tyutchev and in his historiosophical works. The 

Slavic world, in the perception of the poet, is a special historical and cultural 

phenomenon, without which it is impossible to interpret the relations between 

Russia and the West. While the articles ("Russia and Germany", "Russia and the 

Revolution", "Papacy and the Roman Question") deal primarily with the 

ontological opposition between Russia and the West, in the political lyrics it is 

Slavism that is given priority. In poetry Tyutchev uses the concepts of Slavic 

world, brotherhood, unity, Slavic family, and pan-Slavism. The phrase Slavic 

world carries in this context primarily Christian, and Orthodox semantics. The 

unity of the Slavic world and, therefore, its historical mission are possible, 

according to Tyutchev, provided that the love that was brought into the world by 

the Christian doctrine is preserved. Ivan Aksakov, the first to draw attention to 

this issue of Tyutchev's work as very personal for the poet, managed to 

determine the reasons and the nature of the integrity of his spiritual personality 

in the "Biography of Fedor Ivanovich Tyutchev". 



74 Limes Slavicus 4  

  

Keywords: F. I. Tyutchev, I. S. Aksakov, Slavs, Russia, the West, 

lyrics, historiosophy. 

 

   Одно из поздних стихотворений Тютчева «Два единства» (1870) 

может быть интерпретировано как квинтэссенция понимания поэтом 

славянского мира, по крайней мере, его возможного призвания. Первая 

строфа завершается словами: «Славянский мир, сомкнись тесней...», а 

вторая, последняя, гласит: 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, – 

Быть может спаяно железом лишь и кровью...» 

Но мы попробуем спаять его любовью, – 

А там увидим, что прочней... [Тютчев 2002-2005. II: 221]. 

Многоточия, которыми завершаются обе строфы, дают знать, что 

перед нами не декларация, исключающая сомнения, а размышление об 

одной из сложнейших исторических коллизий. Славянская тема в 

творчестве поэта с давних пор вызывала интерес исследователей. Одним из 

первых на нее обратил внимание И. С. Аксаков в «Биографии Федора 

Ивановича Тютчева», отметив некую неожиданность, даже 

феноменальность появления политической проблематики в статьях, 

письмах и стихотворениях поэта 1840-х гг. В настоящее время интерес к 

историософскому наследию Тютчева усилился и обнаружил 

принципиальные расхождения в его истолковании. Предметом 

исследования стали как факты знакомства Тютчева с известными 

славянскими деятелями [Жакова 2001], так и концептуальные аспекты 

поэтического и теоретического  наследия поэта. Особо следует отметить 

обширный труд, вышедший под редакцией В. Н. Аношкиной (Россия и 

славянский мир в творческом наследии Ф.И. Тютчева. М., 2011), в котором 

наибольший интерес для рассматриваемой темы представляют статьи В. Н. 

Аношкиной [Аношкина 2011: 213-287] и И. В. Киселевой [Киселева И.А. 

  

  

2011: 288-333]. Содержательна работа М. Ю. Досталь, посвященная 

славянскому вопросу в творчестве Тютчева [Досталь 1989: 8-14], а также 

исследование А. В. Мыриковой  [Мырикова 2003]. В безбрежном море 

работ, посвященных лирике Тютчева, можно отметить статьи, в которых 

подводятся определенные итоги истолкования стихотворений, 

затрагивающих проблематику «Россия, Запад, Славянство»: это 

включенные в коллективное издание (Федор Иванович Тютчев. Проблемы 

творчества и эстетической жизни наследия. Сост. В.Н Аношкина. М., 2006) 

работы А.И. Монаховой [Монахова А.Ф. 2006], А.В. Шапуровой 

[Шапурова А.В. 2006], М.М. Дунаева [Дунаев М.М. 2006]. 

Первое произведение Тютчева, затрагивающее славянскую тематику, 

– стихотворение «К Ганке» (1841). Второй автограф этого текста 

датируется 1867 годом и содержит, кроме некоторых разночтений с 

текстом 1841 г., «Приписку», в конце которой появляется важный для 

поэта образ – «праздник Всеславянства». В личном письме к Вацлаву 

Ганке  (16/28 апреля 1843 г.) Тютчев выражает свое восхищение Прагой. В 

стилистике письма В.Н. Аношкина находит сходство с художественным 

текстом, отмечая «торжественный и вместе страстно динамичный ритм 

абзаца», в котором описывается Прага, «повторы» и «цезуры», «величавое 

замедление темпа речи в конце», готовность  поэта «рисовать иконописный 

образ города» [Аношкина 2011: 223]. Но самое главное, что уже в этом 

письме, до известного послания А.С. Хомякова «К сербам» [Хомяков  

1988: 341-368], возвращаясь в Россию после почти двадцатилетнего 

пребывания на Западе, Тютчев сообщает: в России, «с каждым днем, по 

мере развития народного самосознания, растет и крепнет сочувствие с 

вами и с вашими», и высказывает В. Ганке пожелание: «...Будьте 

счастливы и действуйте долго и успешно на пользу и благо Вашей родины 

и всего славянского мира» [Тютчев 2002-2005. IV: 227, 228]. 

Н. К. Жакова полагает, что Тютчев мог слышать также об Я. 

Колларе: трактат Коллара «О литературной взаимосвязи между 
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славянскими племенами и наречиями» был опубликован в 1838 г. в 

«Московских ведомостях», а в 1841-ом и в «Отечественных записках»; 

таким образом, к 1843 г. Тютчеву становятся известны уже три чешских 

деятеля: Ганка, Коллар, Шафарик [Жакова 2001: 6]. Его занимает и 

позиция А. Мицкевича [Дьяков 1993: 37-38; Тютчев 1988: 173-175]. 

Вернувшийся в Россию Тютчев «поражает своих друзей глубокой 

осведомленностью в славянских делах» [Жакова 2001:7]. 

Он одним из первых воспринимает и освещает славянский вопрос 

как внутренне  сложный. В исследовательской литературе обращалось 

внимание на то, что в 1840-е гг. славянофилы, касаясь славянской темы, не 

акцентируют внимание на ее геополитической актуальности, скорее, они 

думают о научной и общекультурной значимости изучения славянских 

стран. Потребовался драматический опыт Крымской войны, чтобы позже, в 

1860-1870-е гг., русская общественная мысль вопрос о России, Западе, 

славянах начала рассматривать как некую единую – политическую, 

конфессиональную и этическую – проблему; особую роль в этом процессе 

сыграет издательская, публицистическая и общественная деятельность И. 

С. Аксакова. Тем более замечательно, что для Тютчева подобный ракурс 

обозначился как единый уже в самом начале 1840-х годов. При этом – 

отметим особо – он впервые был поставлен в поэтическом тексте. 

Стихотворение «К Ганке» пишется сразу после непосредственной встречи 

с видным деятелем чешской культуры. «Стихи Тютчева – великолепный по 

точности и тонкости камертон, отзывавшийся на глубинные процессы 

жизни» [Петрова 1988: 13].   

Принципиальный для Тютчева тезис единения, целостности имеет 

важный смысловой оттенок: речь идет о восстановлении единства, 

утраченного в силу определенных исторических причин. Но если причины 

разрозненности славянских народов кроются в прошлом, то решать эти 

проблемы – «нам» и сейчас. «Вековать ли нам в разлуке?» – первый 

вопрос, открывающий стихотворение. Второй – «Не пора ль очнуться 

  

  

нам?...» [Тютчев. II: 113]. Разъединенные славяне предстают как «жалкие 

слепцы»; они могут быть уподоблены ветхозаветному (иудейскому) 

народу, который оказался разбросанным по всей земле1; допустимо 

вспомнить и апостола Павла, первоначально – язычника Савла, гонителя 

христиан, пораженного слепотою и прозревшего лишь после осознания 

того, что он совершал.  

Тютчев многократно использует местоимение «мы»: 

Мы блуждали, мы бродили, 

Разбрелись во все концы. 

..................................... 

Иноверец, иноземец 

Нас раздвинул, разломил. 

Тех обезъязычил немец, 

Этих – турок осрамил [Тютчев 1966. II: 113]. 

В таком контексте деятельность Вацлава Ганки, чешского писателя и 

ученого, сторонника сближения Чехии с Россией, воспринимается как 

вытеснение «ночи темной», воцарившейся было над славянскими землями, 

как установление «маяка», который в состоянии «засветить» даже 

отдельный человек («Доблий муж рукою скромной /Засветил маяк 

впотьмах»): 

О, какими вдруг лучами 

Озарились все края! 

Обличилась перед нами 

Вся Славянская земля! [Тютчев 1966. II: 114]. 

Поэтому вопрос: 

Не пора ль очнуться нам 

И подать друг другу руки,  

Нашим кровным и друзьям? –  

это вопрос не риторический. Не пора ль очнуться? Не пора ль 

осознать грех разъединения? Рассвет как время пробуждения 
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отдельный человек («Доблий муж рукою скромной /Засветил маяк 

впотьмах»): 

О, какими вдруг лучами 

Озарились все края! 

Обличилась перед нами 

Вся Славянская земля! [Тютчев 1966. II: 114]. 

Поэтому вопрос: 

Не пора ль очнуться нам 

И подать друг другу руки,  

Нашим кровным и друзьям? –  

это вопрос не риторический. Не пора ль очнуться? Не пора ль 

осознать грех разъединения? Рассвет как время пробуждения 
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символизирует объединение Варшавы, Киева, Москвы, Вышеграда; 

следствие его –  

И наречий братских звуки 

Вновь понятны стали нам... [Тютчев 1966. II : 114]1. 

В «Приписке», сделанной в 1867 г., с одной стороны, продолжена 

тема небесплодности доброго деяния: съезд славянских народов и 

мероприятия, с ним связанные, проходившие в этот год в Петербурге и в 

Москве, толкуются как «праздник Всеславянства» и как «приношение» 

Ганке; с другой стороны, новая эпоха получает далеко не оптимистическое 

определение: 

Все упорнее усилья, 

Все назойливее зло [Тютчев 1966. II: 114]. 

Что же располагается между двумя автографами одного и того же 

стихотворения Тютчева: 1841-го и 1867 гг.? И в каком соотношении 

находятся его историософские труды и лирические произведения, 

обращенные к славянской теме? 

Иван Аксаков первым понял и постарался раскрыть 

феноменальность духовной природы Тютчева, включающей и его 

поэтический дар, и историософские размышления. С. Г. Бочаров лишь 

отчасти прав, когда говорит, что «герой аксаковской биографии» – это 

«Тютчев – исторический и политический мыслитель» [Бочаров 2007: 293]. 

Аксаков попытался уловить природу цельности тютчевского сознания, 

обратив особое внимание на его историософскую лирику, ее 

необходимость, органичность для поэта. Ему важно дать характеристику 

Тютчева именно как духовного явления, с одной стороны, абсолютно 

оригинального, с другой – выразившего принципиальные, даже 

сокровенные начала национального самосознания. Аксаков был убежден, 

что «оригинальный, умственный, поэтический, вообще духовный тон» 

Тютчева «не видоизменялся <...> остался все тот же, каким был и в 1844 

г.», когда поэт вернулся в Россию. Равенство двух «областей» – 

  

  

политического сознания и поэтического творчества, мысли и чувства – он 

видит в натуре поэта: «бескорыстная, безличная жизнь мысли» и рядом 

«другая область» – «жизнь сердца, жизнь чувства со всеми ее 

заблуждениями, тревогами, муками, поэзией, драмою страсти» [Аксаков 

1997: 46]. По Аксакову, Тютчев «не находил ни успокоения своей мысли, 

ни мира своей душе» [Аксаков 1997: 48]. Первая область – область мысли – 

рассматривается биографом как находящаяся «если не в прямой связи, то в 

соотношении» [Аксаков 1997: 61] со славянофильской концепцией, а 

главная заслуга славянофилов, при определенных крайностях, им 

свойственных, – «возбужденное народное самосознание», которое «уже не 

может ни исчезнуть, ни прервать начатой работы» [Аксаков 1997: 62]. 

Характеристика, которую дает Тютчеву Аксаков и которая может 

показаться относящейся лишь к его поэтическому дару – «... это был 

духовный организм, трудно дающийся пониманию: тонкий, сложный, 

многострунный...» [Аксаков 1997: 44] – на самом деле, носит более общий 

характер: она охватывает «своеобразность его духовной природы» 

[Аксаков 1997: 40] в целом. Что же является основой этой «природы»? 

Определение Аксакова говорит о том, что он пытается отыскать нечто 

более всеобъемлющее, чем даже национальное начало: «... в основе его 

духа жило искреннее смирение: однако ж не как христианская высшая 

добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти 

народное свойство (он был весь добродушие и незлобие); с другой 

стороны, как постоянное философское сознание ограниченности 

человеческого разума и как постоянное же сознание своей личной 

нравственной немощи» [Аксаков 1997: 44-45]. «Духовная природа» 

Тютчева проистекает из христианского мироощущения, а «тонкий, 

сложный, многострунный организм» – в аксаковском контексте – 

становится одновременно и определением христианского организма как 

такового. 
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символизирует объединение Варшавы, Киева, Москвы, Вышеграда; 
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И наречий братских звуки 
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Москве, толкуются как «праздник Всеславянства» и как «приношение» 

Ганке; с другой стороны, новая эпоха получает далеко не оптимистическое 

определение: 

Все упорнее усилья, 

Все назойливее зло [Тютчев 1966. II: 114]. 

Что же располагается между двумя автографами одного и того же 

стихотворения Тютчева: 1841-го и 1867 гг.? И в каком соотношении 

находятся его историософские труды и лирические произведения, 

обращенные к славянской теме? 

Иван Аксаков первым понял и постарался раскрыть 

феноменальность духовной природы Тютчева, включающей и его 

поэтический дар, и историософские размышления. С. Г. Бочаров лишь 

отчасти прав, когда говорит, что «герой аксаковской биографии» – это 

«Тютчев – исторический и политический мыслитель» [Бочаров 2007: 293]. 

Аксаков попытался уловить природу цельности тютчевского сознания, 

обратив особое внимание на его историософскую лирику, ее 

необходимость, органичность для поэта. Ему важно дать характеристику 

Тютчева именно как духовного явления, с одной стороны, абсолютно 

оригинального, с другой – выразившего принципиальные, даже 

сокровенные начала национального самосознания. Аксаков был убежден, 

что «оригинальный, умственный, поэтический, вообще духовный тон» 

Тютчева «не видоизменялся <...> остался все тот же, каким был и в 1844 

г.», когда поэт вернулся в Россию. Равенство двух «областей» – 

  

  

политического сознания и поэтического творчества, мысли и чувства – он 

видит в натуре поэта: «бескорыстная, безличная жизнь мысли» и рядом 

«другая область» – «жизнь сердца, жизнь чувства со всеми ее 

заблуждениями, тревогами, муками, поэзией, драмою страсти» [Аксаков 

1997: 46]. По Аксакову, Тютчев «не находил ни успокоения своей мысли, 

ни мира своей душе» [Аксаков 1997: 48]. Первая область – область мысли – 

рассматривается биографом как находящаяся «если не в прямой связи, то в 

соотношении» [Аксаков 1997: 61] со славянофильской концепцией, а 

главная заслуга славянофилов, при определенных крайностях, им 

свойственных, – «возбужденное народное самосознание», которое «уже не 

может ни исчезнуть, ни прервать начатой работы» [Аксаков 1997: 62]. 

Характеристика, которую дает Тютчеву Аксаков и которая может 

показаться относящейся лишь к его поэтическому дару – «... это был 

духовный организм, трудно дающийся пониманию: тонкий, сложный, 

многострунный...» [Аксаков 1997: 44] – на самом деле, носит более общий 

характер: она охватывает «своеобразность его духовной природы» 

[Аксаков 1997: 40] в целом. Что же является основой этой «природы»? 

Определение Аксакова говорит о том, что он пытается отыскать нечто 

более всеобъемлющее, чем даже национальное начало: «... в основе его 

духа жило искреннее смирение: однако ж не как христианская высшая 

добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти 

народное свойство (он был весь добродушие и незлобие); с другой 

стороны, как постоянное философское сознание ограниченности 

человеческого разума и как постоянное же сознание своей личной 

нравственной немощи» [Аксаков 1997: 44-45]. «Духовная природа» 

Тютчева проистекает из христианского мироощущения, а «тонкий, 

сложный, многострунный организм» – в аксаковском контексте – 

становится одновременно и определением христианского организма как 

такового. 
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Поэтому, предваряя будущие, длящиеся уже более столетия споры о 

политических и не-политических стихотворениях Тютчева, о характере его 

религиозности, о специфике его историософии, И. Аксаков, думается, 

задавал и то направление размышлений, которое пока остается не в полной 

мере реализованным – о тонкости и многострунности христианского 

миросозерцания и о тайне его проявления в литературном творчестве. 

Позволю себе предположить, что слова, сказанные Аксаковым о поэзии 

Тютчева, могут  быть отнесены и к определенным особенностям 

христианского мышления, нашедшим отражение как в Священном 

Писании, так и в Предании, и утверждающим единство мысли и образа: «... 

Из глубочайшей глубины его духа била ключом у него поэзия, из глубины 

недосягаемой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет 

наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда 

человека...  <...>  Большею частью мысль и образ у него нераздельны» 

[Аксаков 1997: 85]. 

Видя христианскую основу и политических, и эстетических 

убеждений Тютчева, Аксаков не удивляется совпадению его позиций со 

славянофилами: «... Еще за границею, вполне самостоятельно и 

своеобразно, сложилось у Тютчева то Русское миросозерцание, которое 

одновременно вырабатывалось и проповедовалось в Москве Хомяковым и 

его друзьями» [Аксаков 1997: 69]. И сам Иван Аксаков (о чем еще будет 

сказано) свое «русское миросозерцание», в его полноте, обретает в 

результате собственного, самостоятельного развития, в том числе, – и в 

результате размышления об историко-культурном и духовном призвании 

христианства. К 1870-м гг., когда пишется биография Тютчева, 

миросозерцание Аксакова – публициста, общественного деятеля, поэта – в 

полной мере сложилось, что и позволило ему опыт другого поэта и 

мыслителя понять во всей его многострунности. 

Именно Аксаков отметил, что «только в начале сороковых годов это 

стремление к теснейшему сближению со Славянским миром стало 

  

  

принимать у нас характер общественный, и значение духовной и 

племенной связи России с Славянами начало постепенно входить в наше 

историческое самосознание» [Аксаков 1997: 65-66]. Он же констатировал 

непосредственную взаимосвязь славянской и православно-христианской  

проблематики, как для Тютчева, так и для славянофилов, а отличие 

Тютчева от Чаадаева видел в том, что поэт «именно в Православии видел 

высшее просветительное начало, залог будущности для России и всего 

Славянского мира, и полагал, что духовное обновление возможно для 

Запада только в возвращении к древнему вселенскому преданию и 

древнему церковному единству» [Аксаков 1997: 70]. 

Статьи 1840-х гг. («Россия и Германия», 1844; «Россия и 

революция», 1848; «Папство и Римский вопрос», 1849; наброски 

незавершенного трактата «Россия и Запад», 1848-1849) свидетельствуют о 

том, что вопросы исторические, политические и этические неизменно 

измерялись Тютчевым христианским критерием. Знаменательна в этом 

отношении Записка, поданная  Тютчевым в 1843 г. императору Николаю I, 

где были высказаны соображения поэта о том, что скрывается «под тем 

недоброжелательством, которое изъявляет к нам Европа», а также 

обращено внимание на то, что понимание России лишь как «материальной 

величины» есть «плод двойного невежества: европейского и нашего 

собственного»: «В области нравственной общество, цивилизация, 

заключающие в себе самих первооснову своего существования и развития, 

могут быть поняты лишь в той степени, в какой понимают себя сами: 

Россия – мир, только начинающий осознавать основополагающее начало 

собственного бытия» [Тютчев 2002-2005. III: 130]. Но, пожалуй, главное, 

что было высказано в этой «Записке», предваряющей известные статьи 

Тютчева, это понимание «Восточной Церкви» как «Церкви вселенской», и 

убеждение, что это и есть предмет «серьезного спора между Западом и 

нами» [Тютчев 2002-2005. III: 131]. То есть на первый план вынесена 

«религиозная сущность» споров, как их историческая почва и как не 
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миросозерцание Аксакова – публициста, общественного деятеля, поэта – в 

полной мере сложилось, что и позволило ему опыт другого поэта и 

мыслителя понять во всей его многострунности. 

Именно Аксаков отметил, что «только в начале сороковых годов это 
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проблематики, как для Тютчева, так и для славянофилов, а отличие 

Тютчева от Чаадаева видел в том, что поэт «именно в Православии видел 

высшее просветительное начало, залог будущности для России и всего 

Славянского мира, и полагал, что духовное обновление возможно для 

Запада только в возвращении к древнему вселенскому преданию и 

древнему церковному единству» [Аксаков 1997: 70]. 
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где были высказаны соображения поэта о том, что скрывается «под тем 

недоброжелательством, которое изъявляет к нам Европа», а также 
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собственного»: «В области нравственной общество, цивилизация, 

заключающие в себе самих первооснову своего существования и развития, 

могут быть поняты лишь в той степени, в какой понимают себя сами: 

Россия – мир, только начинающий осознавать основополагающее начало 

собственного бытия» [Тютчев 2002-2005. III: 130]. Но, пожалуй, главное, 

что было высказано в этой «Записке», предваряющей известные статьи 

Тютчева, это понимание «Восточной Церкви» как «Церкви вселенской», и 

убеждение, что это и есть предмет «серьезного спора между Западом и 

нами» [Тютчев 2002-2005. III: 131]. То есть на первый план вынесена 
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потерявший для настоящего времени вопрос. Тютчев достаточно 

последовательно ведет историческую линию, обращаясь, прежде всего, к 

славянской теме («...если латинская церковь своими злоупотреблениями и 

крайностями пагубно влияла на другие страны, то для славянского 

племени она стала личным врагом на основании принципа своего бытия. 

Само германское завоевание было лишь орудием, покорным мечом в ее 

руках. Именно Рим направлял и обеспечивал удары. Всюду, где Рим ступал 

на землю славянских народов, он развязывал смертельную войну против их 

национального духа» [Тютчев 2002-2005. III: 132-133]. Риму 

противопоставлен «православный Восток»: «... весь этот огромный мир, 

возвышенный греческим крестом, един в своем основополагающем начале 

и тесно связан во всех своих частях, живет своей собственной жизнью, 

самобытной и неразрушимой. Физически он может быть разделен, 

нравственно же он всегда будет единым и неделимым» [Тютчев 2002-2005. 

III: 134]. Эту особость православного русского мира, попутно замечает 

Тютчев, западная наука никогда не могла разрешить; «Восточная империя 

всегда оставалась для нее загадкой; ей прекрасно удавалось клеветать на 

нее, но она никогда не смогла ее понять» [Тютчев 2002-2005. III: 136]. 

Пафос тютчевской Записки был направлен на то, чтобы убедить 

Николая I предпринять определенные действия, позволяющие более 

активно разъяснять на страницах европейских изданий и российскую 

политику, и существо «православного Востока», но помимо этого, в 

документе оказался изложен и взгляд автора на особую сложность 

исторического положения славянских народов, оказавшихся, в известном 

отношении, между Россией и Западом. Может быть, поэтому в 

историософских статьях 1840-х гг. основное внимание будет уделено 

противоположности двух миров – западного и русского. 

Как мыслитель-поэт Тютчев выделяет в России ее самую глубинную 

основу, предопределенную вероисповедальным выбором и воспринятую, 

поддерживаемую национальным сознанием, можно сказать, личностно, 

  

  

сокровенно. В статье «Россия и Революция» сказано: «Прежде всего, 

Россия – христианская держава, а русский народ является христианским не 

только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то 

еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к 

самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу 

его нравственной природы» [Тютчев 2002-2005. III: 144].  

Как бы ни отличались в некоторых деталях позиции славянофилов и 

Тютчева, главное и неменяющееся, что их объединяло, это именно 

признание смирения – самоотречения – самопожертвования, присущих 

русскому человеку в лучшем его выражении, а также – понимание 

гибельности гипертрофированного человеческого «Я» и «автономии 

человеческого разума». Он был убежден, что именно последнее более 

всего присуще Западу и отличает его от России. В одном из писем к П.А. 

Вяземскому (март 1850 г.) Тютчев размышляет о возможности (или 

невозможности) соединения церквей, восточной и западной, о «римском 

вопросе» и оспаривает одно из основополагающих начал цивилизации: 

«...самая сущность современной мысли такова: человек зависит только от 

самого себя; в нем самом, а не в чем-нибудь другом, источник всякой 

власти... Когда я называю «современною» мысль, которая так же стара, как 

человечество, я хочу сказать, что только в мире современном, только в 

виду христианского закона и из противодействия ему могла эта мысль 

получить свое полное развитие и приобресть необъятную практическую 

важность» [Тютчев 2002-2005. V:17]. А в другом письме Вяземскому,1848 

г., Тютчев замечал: «Очень большое неудобство нашего положения 

заключается в том, что мы принуждены называть Европой то, что никогда 

не должно бы иметь другого имени, кроме своего собственного: 

Цивилизация» [Тютчев 2002-2005. IV: 444]. 

И для Тютчева, и для Аксакова – «не плоть, а дух растлился в наши 

дни...» [Тютчев 2002-2005 . II: 40]; в судьбах человечества, а не только 

отдельной личности заявляет о себе коллизия выбора, возможности 
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предотвращения катастрофы или ее допущения, неизбежности, зависящих 

от того, сохранится ли и в каком виде будет сохраняться христианство. В 

данном контексте славянство, и именно всеславянство (как норма или 

мечта) – чуть ли не единственный фактор сохранения христианского 

вероучения в его православном (не уступающим запросам мирской жизни, 

и в этом смысле истинно христианском) изводе. 

Можно видеть, что смысловая близость теоретических и поэтических 

текстов принципиальна для  Тютчева. Не всегда опираясь на размышления 

Аксакова, но исходя из его видения цельности мироощущения поэта и 

мыслителя, исследователи наших дней говорят о возможности 

рассматривать историософские сочинения поэта разных лет как единый 

текст, но помимо этого, и все произведения Тютчева – философские, 

публицистические, поэтические – воспринимать как единый глубинный 

текст [Худошина 2007: 74-87]. Тем более важно посмотреть, в каком же 

поэтическом, а не только историософском контексте появляются 

стихотворения Тютчева со славянской тематикой? 

Стихотворному посланию «К Ганке» (1841) хронологически 

предшествует стихотворение «Весна» (1838) – произведение, особо 

отмеченное Л. Н. Толстым. В нем нет и намека на славянскую тему. А в 

стихотворении того же года «Смотри, как Запад разгорелся...» 

присутствует определенный политический подтекст. Но можно заметить, 

что «Итальянская villa» (1838), «Весна» (1838), «День и Ночь» (1839) по-

своему оттесняют на периферию этот поэтический текст, в котором 

намечена – как историческая проблема – противоположность Запада и 

Востока. Поэтические произведения конца 1830-х гг., и «Весна» прежде 

всего, погружают читателя в контекст универсального, природного бытия, 

перед которым тускнеют, воспринимаются как преходящие политические 

страсти. Весна – 

 

 

  

  

... Она о вас не знает,  

О вас, о горе и о зле;  

Бессмертьем взор ее сияет,  

И ни морщины на челе. 

........................................ 

И страх кончины неизбежной 

Не свеет с древа ни листа: 

Их жизнь, как океан безбрежный, 

Вся в настоящем разлита [Тютчев 2002-2005. I: 183-184]. 

Времени историческому, движущемуся, изменчивому (которое особо 

акцентировано в стихотворении «К Ганке») противопоставлено, условно 

говоря, вечно настоящее, циклическое, неизменно возрождающееся. В 

этом именно измерении видится некая спасительность для человека: 

Приди, струей ее эфирной 

Омой страдальческую грудь – 

И жизни божеско-всемирной 

Хотя на миг причастен будь ![Тютчев  2002-2005. I: 184]. 

Но славянство, интерес к которому пробуждается в самом начале 

1840-х гг., будет восприниматься и осознаваться Тютчевым именно в 

контексте «жизни божеско-всемирной». Попутно можно заметить, что и 

такие (достаточно хорошо исследованные) тютчевские антитезы как: День 

/ Ночь, Север / Юг, Восток / Запад – так или иначе соотнесены с жизнью 

«божески-всемирной». Вопрос о славянстве, на первый взгляд, сугубо 

исторический, в понимании поэта, – всемирный вопрос. Он так ставится 

автором, и он рассчитан  на подобное же восприятие читателя. 

Человеку, по Тютчеву, открыты две возможности: быть причастным 

к «жизни божески-всемирной» или остаться покинутым «на самого себя». 

Последнее все более отчетливо проступает в поэтических произведениях, 

начиная с конца 1840-х гг., по-своему проистекая из тех размышлений, 

которые нашли место в историософских трудах Тютчева. Известные 
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исторический, в понимании поэта, – всемирный вопрос. Он так ставится 

автором, и он рассчитан  на подобное же восприятие читателя. 

Человеку, по Тютчеву, открыты две возможности: быть причастным 

к «жизни божески-всемирной» или остаться покинутым «на самого себя». 

Последнее все более отчетливо проступает в поэтических произведениях, 

начиная с конца 1840-х гг., по-своему проистекая из тех размышлений, 
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строки «На самого себя покинут он...» открывают вторую строфу 

стихотворения «Святая ночь на небосклон взошла...». Между «жизнью 

божеско-всемирной», «святой ночью» и человеком, который, «как сирота 

бездомный, / Стоит теперь, и немощен, и гол...», прервана связь. 

Причастность к Божескому и всемирному утрачена; потеряна «опора»; 

«все светлое, живое» оказывается не более чем «давно минувшим сном». 

Между тем в этом же временном контексте встречаем 

стихотворение, в котором сказано, что поэзия «среди громов, среди огней, 

/Среди клокочущих страстей» 

...с небес слетает к нам –  

Небесная, к земным сынам, 

С лазурной ясностью во взоре – 

И на бунтующее море 

Льет примирительный елей [Тютчев  2002-2005. I: 9]. 

Нельзя ли предположить, что и славянская лирика поэта призвана 

была пролить в «стихийный, пламенной раздор», истории 

«примирительный елей»? Подобная постановка вопроса может показаться 

несколько странной: пребывая «среди громов» политической жизни, 

поэзия Тютчева 1840-1850-х гг., как известно, подобных «громов» не 

чуждалась, однако в характеристиках исторической злобы дня оказывалась 

явно более умеренной, чем это автору представлялось возможным и  

необходимым в его теоретических трудах. Однако «славянство», даже 

«всеславянство», в контексте политической лирики Тютчева, 

действительно, обнаруживает примиряющее начало (хотя и без «елея»). 

Данное утверждение тоже может вызвать возражение. И славянофилов, и 

Тютчева неоднократно упрекали в панславизме. Не будем касаться 

содержания этого термина, по-разному понимаемого, отметим лишь, что 

ни поэта, ни славянофилов не воодушевляла идея политического 

господства России над славянами. При этом и «Русская география», и 

«Рассвет», и «Пророчество» (стихотворения начала 1840-х гг.) оперируют 

  

  

понятиями «Царства русского», «царя России» как «всеславянского царя». 

Более того, в них можно уловить отзвуки идеи «Москва – третий Рим» 

[Синицина 1998: 16-21], во всяком случае, политическая составляющая 

кажется определяющей в стихотворении «Пророчество». Но обратим 

внимание на строки: 

И своды древние Софии, 

В возобновленной Византии, 

Вновь осенят Христов алтарь [Тютчев 2002-2005. II: 14]. 

Речь идет о восстановлении того, что было утрачено христианским 

миром, а не о перемене границ. «Русская география», «русское царство» – 

понятия в данном контексте не этнические и географические, а 

вероисповедальные. Действительно, Тютчевым выстраивается единый 

текст, где логика историософского и поэтического высказывания 

взаимодополняют друг друга. Иван Аксаков, говоря о «патриотических и 

политических стихотворениях» Тютчева, замечает, что «в них (за 

исключением двух-трех) менее всего слышится его внутреннее,  духовное 

раздвоение, его ирония, обращенная на самого себя, его нравственная 

тоска <...> Его политическое миросозерцание, его убеждения относительно 

исторической будущности Русского народа были, как мы уже знаем, 

тверды, цельны – до односторонности, до страстности, – а потому только в 

этом отделе стихотворений и доходит он до торжественных, почти 

«героических» звуков, столько вообще чуждых его поэзии» [Аксаков 1997: 

116]. К политической лирике Тютчева можно применить одно из суждений 

С. С. Аверинцева. Анализируя поэтику ранневизантийской литературы, 

цитируя сочинения Св. Отцов и обращаясь к понятию «учительная 

литература», он замечает, что на этом этапе развития культуры «поэзия 

уже не погружает в приятное подобие сна, о котором говорили античные 

поэты; она окликает душу, как резкий сигнал к пробуждению» [Аверинцев 

1977: 177]. 
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Своего рода сакральность слова наиболее остро осознается в 

переломные исторические моменты.  Одно из стихотворений 1854 г. 

начинается строфой: 

Теперь тебе не до стихов, 

О слово русское, родное! 

Созрела жатва, жнец готов, 

Настало время неземное... 

.........................................    

Все богохульные умы, 

Все богомерзкие народы 

Со дна воздвиглись царства тьмы 

Во имя света и свободы! [Тютчев 2002-2005. II: 66]  

 

Максимально резкий тон, безапелляционность оценки оправдана не 

только атмосферой Крымской войны, но и тем, что осуждению, столь 

однозначному, подлежит в данном случае противостояние «умов» и 

«народов» не другим только народам или мнениям, а Богу. Оценки 

подобного рода появляются в тех случаях, когда речь идет о 

противоборстве Добра и Зла и когда требуются образы, восходящие к 

библейской традиции. Об австрийском эрцгерцоге, приехавшем на 

похороны Николая I (1855), сказано: 

Нет, мера есть долготерпенью, 

Бесстыдству также мера есть!..  

............................................. 

И как не грянет отовсюду 

Один всеобщий клич тоски: 

Прочь, прочь австрийского Иуду 

От гробовой его доски! 

Прочь с их предательским лобзаньем, 

И весь апостольский их род 

  

  

Будь заклеймен одним прозванье 

Искариот, Искариот! [Тютчев 2002-2005. II: 68]. 

Филологи не очень любят подобные стихотворения Тютчева. Но это 

та линия развития поэтического слова, которая не пресекалась в 

литературе. Поэт почувствовал причастность к ней в тот момент, когда 

испытал потребность защиты славяно-русского мира и осуществлял это 

тем «орудием», которым владел лучше всего, – словом. Объективно 

Тютчев оказывался продолжателем традиции, укореняемой в литературе 

1840-х гг. Гоголем. Автор «Выбранных мест из переписки с друзьями», 

размышляя о «предметах для лирического поэта в нынешнее время», 

обращаясь к Н. М. Языкову, стихотворение которого «Землетрясение» его 

«восхитило», восклицал: «Взять событие из минувшего и обратить его к 

настоящему – какая умная и богатая мысль!» [Гоголь 1952: 278]. И далее 

эту мысль развивал: «...Отыщи в минувшем событьи подобное 

настоящему, заставь его выступить ярко и порази его  в виду всех, как 

поражено было оно гневом Божьим в свое время: живей через то выступит 

прошедшее, и криком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого завета: 

ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в 

чем оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним 

совершившийся страшный суд Божий, что встрепенется настоящее» 

[Гоголь 1952: 278]. 

В стихотворении «Ужасный сон отяготел над нами...» (1863) читаем: 

И целый мир, как опьяненный ложью, 

Все виды зла, все ухищренья зла!.. 

Нет, никогда так дерзко правду Божью 

Людская кривда к бою не звала!.. [Тютчев 2002-2005. II: 121]. 

Ложь как орудие и существо дьявола – в ее онтологическом и 

историческом проявлении – предмет осмысления Тютчева. Чем более 

сближается тютчевское стихотворение с реалиями истории (получает в них 

толчок, воссоздает ту или иную коллизию: Крымская война, Польское 
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восстание 1863 г.), тем определеннее тексту придается максимально 

обобщенный смысл. 

Образ «Всеславянства», православного братства по-своему 

кульминационное звучание приобретает в дни Славянского съезда 1867 г.: 

представители южных и западных славян были приглашены на 

Всероссийскую этнографическую выставку, и прием славянских гостей 

происходил вначале в Петербурге (с 8/20 по 15/27 мая), затем в Москве (с 

16/28 мая по 27мая/8 июня) и на обратном пути снова 6 дней в Петербурге 

(с 28 мая/9 июня по 2/14 июня) [Жакова 2001: 13-25]. В Петербурге, во 

время обеда в Дворянском собрании артистом Марковичем было 

прочитано и рукоплесканиями сопровождалось стихотворение Тютчева 

«Славянам» («Привет вам задушевный, братья...»). В Москву, куда по 

болезни не смог поехать Тютчев, им было отправлено (в письме к И. С. 

Аксакову) еще одно стихотворение  «Славянам» («Они кричат, они 

грозятся...»). Хотя съезд не вызвал того общественного резонанса, на 

который рассчитывали организаторы, ожидавшие, что он поспособствует 

более активному взаимодействию России с западными славянами, встреча 

представителей братских народов заложила основы для дальнейшего 

сотрудничества и побудила аналитически осмыслить уроки истории. 

Тютчев высказывал сожаление о том, что сразу возникла проблема 

языкового общения (не было общего языка), еще раньше он обращал 

внимание на то, что различно отношение к России у старшего и младшего 

поколения славян, например, чехов. 

В 1867 г., как уже отмечалось, Тютчев добавляет к стихотворению 

1841 года («К Ганке») «Приписку», констатируя, что надежды на 

восстановление исторического места славян в Западной Европе не 

оправдались в полной мере: 

Так взывал я, так гласил я. 

Тридцать лет с тех пор ушло –  

Все упорнее усилья,  

  

  

Все назойливее зло [Тютчев 1966.   II: 114]. 

Обратим еще раз внимание на то, что невозможность западных 

славян и России утвердить некое «Всеславянство» воспринимается 

Тютчевым  и как следствие Зла, которое осуществляется Западом. 

«Приписка» вместе с двумя стихотворениями 1867 г., озаглавленными 

одинаково – «Славянам» – образует своеобразный триптих. Поэтические 

тексты объединены сквозным мотивом: противостояния России и Запада. 

Первое стихотворение открывается обращением славянина-русского 

(«Привет вам задушевный братья,/ Со всех Славянщины концов...» 

[Тютчев 2002-2005.  II: 176], второе воспроизводит слово, окрик 

противоположной стороны («Они кричат, они грозятся: / “Вот к стенке мы 

славян прижмем“» [Тютчев  2002-2005.  II: 179]. В «Приписке» – и 

признание назойливости Зла, и ожидание «желанного дня» Всеславянства. 

Создается впечатление, что в этих стихотворениях на первом плане – 

именно и только история как таковая. То универсальное «минувшее», что 

освещалось в Ветхом Завете, уступило место настоящему теперешней 

истории, а точнее, библейские коллизии Добра и Зла предстали в их 

современном воплощении. 

В.Н. Касаткина (Аношкина) видит различия во взглядах Ивана 

Аксакова и Тютчева «в решении славянского вопроса», отмечая, что 

«Тютчев “мечтал“ о вселенском государстве, в котором славянские народы 

объединятся во главе с Россией и примут православие, поняв нравственные 

заблуждения католического и протестантского мира», в то время как 

«Аксаков уже в конце 1840-х годов, смотря более реально на историческую 

ситуацию, полагал, что у западных славян сложилась ориентация на 

Западную Европу, они как бы “вошли“ в романо-германский мир» 

[Касаткина 1997: 41]. Исследовательница полагает, что Аксаков заметил 

«утопичность» тютчевских надежд, хотя и сам хотел, чтобы западные 

славяне приняли православие и благодаря чему сохранили национальность. 

При этом биограф не отказывал поэту «в праве предвидения», допуская, 
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восстание 1863 г.), тем определеннее тексту придается максимально 
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Обратим еще раз внимание на то, что невозможность западных 

славян и России утвердить некое «Всеславянство» воспринимается 

Тютчевым  и как следствие Зла, которое осуществляется Западом. 

«Приписка» вместе с двумя стихотворениями 1867 г., озаглавленными 
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Первое стихотворение открывается обращением славянина-русского 
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признание назойливости Зла, и ожидание «желанного дня» Всеславянства. 

Создается впечатление, что в этих стихотворениях на первом плане – 

именно и только история как таковая. То универсальное «минувшее», что 

освещалось в Ветхом Завете, уступило место настоящему теперешней 

истории, а точнее, библейские коллизии Добра и Зла предстали в их 

современном воплощении. 

В.Н. Касаткина (Аношкина) видит различия во взглядах Ивана 

Аксакова и Тютчева «в решении славянского вопроса», отмечая, что 

«Тютчев “мечтал“ о вселенском государстве, в котором славянские народы 

объединятся во главе с Россией и примут православие, поняв нравственные 

заблуждения католического и протестантского мира», в то время как 

«Аксаков уже в конце 1840-х годов, смотря более реально на историческую 

ситуацию, полагал, что у западных славян сложилась ориентация на 

Западную Европу, они как бы “вошли“ в романо-германский мир» 

[Касаткина 1997: 41]. Исследовательница полагает, что Аксаков заметил 

«утопичность» тютчевских надежд, хотя и сам хотел, чтобы западные 

славяне приняли православие и благодаря чему сохранили национальность. 

При этом биограф не отказывал поэту «в праве предвидения», допуская, 
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что Тютчев «обладал даром ясновидения будущего Европы и России» 

[Касаткина 1997: 42], признавая, вместе с тем, усилившийся критицизм 

Тютчева после Крымской войны, в том числе – в отношении самой России. 

Тютчев, действительно, не отдавался целиком утопическим 

надеждам. Трезвость его взгляда на исторические отношения России / 

Запада / славянских народов нашли выражение в его письмах к И.С. 

Аксакову, Ю.Ф. Самарину. Два письма последнему заслуживают особого 

внимания. В дни съезда, 15 мая 1867 г. Тютчев писал: «Все зависит от того, 

как славяне понимают и чувствуют свои отношения к России. В самом 

деле, если они – а к этому весьма склонны некоторые из них, – если они 

видят в России лишь силу – дружескую, союзную, вспомогательную, но, 

так сказать, внешнюю, то ничего не сделано и мы далеки от цели. А цель 

эта будет достигнута лишь тогда, когда они искренне поймут, что 

составляют одно с Россией, когда почувствуют, что связаны с нею той 

зависимостью, той органической общностью, которые соединяют между 

собою все составные части единого целого, действительно живого. Увы, 

через столько бедствий, вероятно, придется им пройти прежде, чем они 

примут эту точку зрения, целиком и со всеми ее последствиями» [Тютчев  

1993: 457]. А уже в конце ноября вновь писал Самарину: «Есть у 

славянства злейший враг, и еще более внутренний, чем немцы, поляки, 

мадьяры и турки. – Это их так называемая интеллигенция. Вот что может 

погубить славянское дело, извращая его правильные отношения к России. 

Эти глупые, тупые, с толку сбитые интеллигенции до сих пор не могли 

себе уяснить, что для славянских племен нет и возможности 

самостоятельной исторической жизни вне законно-органической их 

зависимости от России. Чтобы возродиться славянам, им следует прежде 

всего окунуться в Россию. Массы славянские это, конечно, инстинктивно 

понимают – но на то и интеллигенция, чтобы развращать инстинкт» 

[Тютчев 2002-2005. VI: 295 ]. 

  

  

Э. В. Захаров, рассматривая отношения Тютчева и Самарина, 

приводит фрагмент неопубликованного письма поэта к И. С. Аксакову 

(1864), в котором, как полагает исследователь, оказались учтены и 

суждения Самарина, посетившего Прагу: «Вообще славянское движение 

очень изменилось в последние года, с тех пор, как ему стала доступна 

область политики. Оно много утратило прежней добросовестности и 

величавости своей и стало как-то гораздо мельче. Все внимание поглощено 

парламентскою тактикою, эволюциями политических партией, адресами и 

т.п. Для религиозных вопросов нет ни участия, ни чутья. Это тот же 

Берлин, та же Вена, только говорящая по-немецки и в уменьшенных 

размерах» [Захаров 2011: 353]. 

И все-таки Тютчев продолжал настаивать на том, что единение 

славян возможно, и именно потому, что в основе его – религиозная 

общность. В 1871 г. (16 октября) он писал  Аксакову: «Не к нам они 

возвратятся, а к православию, к Вселенскому православию, а между им и 

нами куда какой огромный промежуток, так что не худо было бы нашею 

предварительною исповедью в наших собственных грехах – страшных 

грехах опущения – вызвать и их на исповедь их прошедшей греховности. 

Всего старательнее должны мы избегать – для успеха дела –  все, что 

имело бы вид, что мы – сознательно или бессознательно – отождествляем 

православие в нашею историческою личностию, и для того мне хотелось 

бы, чтобы при данном случае мы чистосердечно высказали бы, во 

всеуслышание, все наши раны и все наши немочи, – но, конечно, 

оглашение подобной исповеди едва ли могло бы состояться в 

правительственной русской области...» [Тютчев 2002-2005.VI: 408-409]. 

Идея духовно-религиозной преемственности находит выражение в 

стихотворении 1869 г. «Великий день Кирилловой кончины...», 

написанном накануне празднования тысячелетней годовщины но дня 

смерти первосвятителя славян Св. Кирилла. Это своего рода – духовный 

наказ поэта: 
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что Тютчев «обладал даром ясновидения будущего Европы и России» 

[Касаткина 1997: 42], признавая, вместе с тем, усилившийся критицизм 

Тютчева после Крымской войны, в том числе – в отношении самой России. 

Тютчев, действительно, не отдавался целиком утопическим 

надеждам. Трезвость его взгляда на исторические отношения России / 

Запада / славянских народов нашли выражение в его письмах к И.С. 

Аксакову, Ю.Ф. Самарину. Два письма последнему заслуживают особого 

внимания. В дни съезда, 15 мая 1867 г. Тютчев писал: «Все зависит от того, 

как славяне понимают и чувствуют свои отношения к России. В самом 

деле, если они – а к этому весьма склонны некоторые из них, – если они 

видят в России лишь силу – дружескую, союзную, вспомогательную, но, 
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1993: 457]. А уже в конце ноября вновь писал Самарину: «Есть у 

славянства злейший враг, и еще более внутренний, чем немцы, поляки, 

мадьяры и турки. – Это их так называемая интеллигенция. Вот что может 

погубить славянское дело, извращая его правильные отношения к России. 
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себе уяснить, что для славянских племен нет и возможности 

самостоятельной исторической жизни вне законно-органической их 

зависимости от России. Чтобы возродиться славянам, им следует прежде 

всего окунуться в Россию. Массы славянские это, конечно, инстинктивно 

понимают – но на то и интеллигенция, чтобы развращать инстинкт» 

[Тютчев 2002-2005. VI: 295 ]. 

  

  

Э. В. Захаров, рассматривая отношения Тютчева и Самарина, 
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область политики. Оно много утратило прежней добросовестности и 

величавости своей и стало как-то гораздо мельче. Все внимание поглощено 

парламентскою тактикою, эволюциями политических партией, адресами и 

т.п. Для религиозных вопросов нет ни участия, ни чутья. Это тот же 

Берлин, та же Вена, только говорящая по-немецки и в уменьшенных 

размерах» [Захаров 2011: 353]. 

И все-таки Тютчев продолжал настаивать на том, что единение 

славян возможно, и именно потому, что в основе его – религиозная 

общность. В 1871 г. (16 октября) он писал  Аксакову: «Не к нам они 

возвратятся, а к православию, к Вселенскому православию, а между им и 

нами куда какой огромный промежуток, так что не худо было бы нашею 

предварительною исповедью в наших собственных грехах – страшных 

грехах опущения – вызвать и их на исповедь их прошедшей греховности. 

Всего старательнее должны мы избегать – для успеха дела –  все, что 

имело бы вид, что мы – сознательно или бессознательно – отождествляем 

православие в нашею историческою личностию, и для того мне хотелось 

бы, чтобы при данном случае мы чистосердечно высказали бы, во 

всеуслышание, все наши раны и все наши немочи, – но, конечно, 

оглашение подобной исповеди едва ли могло бы состояться в 

правительственной русской области...» [Тютчев 2002-2005.VI: 408-409]. 

Идея духовно-религиозной преемственности находит выражение в 

стихотворении 1869 г. «Великий день Кирилловой кончины...», 
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............................................... 

Причастные его труду, 

Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений, 

И мы, и мы его тянули борозду 

Среди соблазнов и сомнений. 

 

И в свой черед, как он, не довершив труда, 

И мы с нее сойдем, и, словеса святые 

Его воспомянув, воскликнем мы тогда: 

 «Не изменяй себе, великая Россия! 

 

Не верь, не верь чужим, родимый край, 

Их ложной мудрости иль наглым их обманам, 

И, как святой Кирилл, и ты не покидай 

Великого служения славянам»... [Тютчев 2002-2005. II:196] 

 

Стихотворение, посвященное памяти просветителей славян Кирилла 

и Мефдия, «11 мая 1869», – завершается словами: 

Поставим наш союз на высоту такую, 

Чтоб всем он виден был – всем братским племенам [Тютчев 2002-

2005. II:200]. 

 

Почему все-таки именно Ивану Аксакову удалось раньше других 

понять особенность духовной природы Тютчева и пафос его 

историософских трудов? Уже отмечалось, что сыграло свою роль хорошее 

знание публицистом славянского вопроса – не только теоретическое его 

осмысление, но и активная деятельность в Славянском благотворительном 

комитете. Но это лишь одна сторона дела, не предопределяющая 

понимание Тютчева как «тонкого, сложного, многострунного» организма. 

  

  

Вторая сторона – поэтическое самосознание самого Аксакова. С юных лет 

и на протяжении всего жизненного пути он писал стихи, сознавал 

преобладание в них «мысли», нуждался в одобрении и, находясь в 1840-е 

гг. в непрерывных служебных поездках, в письмах к родным посылал свои 

поэтические произведения и просил на них отзываться. Определенную 

роль сыграл и тот факт, что в контексте славянофильском и семейном 

Иван, в известном смысле, сам оказался более «многострунным», чем его 

единомышленники, далеко не все позиции которых в 1840-1850-е гг. он 

разделял. Путь Ивана Аксакова – путь сомнений, душевного и духовного 

напряженного поиска, а вместе с тем, это путь практика, испытывающего, 

по его же признанию, «зуд проектов»; путь редактора, издателя, 

общественного деятеля. Лирический герой Аксакова – поэт, желающий 

ощутить благодать «чистых мгновений», и одновременно «труженик», 

ищущий «подвига», «служения». 

Тютчев явил ту тайну и духовное всемогущество поэзии, которое 

оказалось недоступно самому Аксакову, но которое он, как никто другой, 

мог оценить. И то, что этот поэтический дар, свыше данный Тютчеву, 

оказался способным вместить в себя политическое и религиозное 

содержание, интерпретировано Аксаковым тоже как универсальная 

способность поэзии объять все то, что составляет противоречивую 

реальность жизни. Если самому Аксакову не всегда удавалось осуществить 

синтез поэтического и идеологического начал, то Тютчев, по его 

убеждению, явил это единство. Но рано познавшему томление духа 

Аксакову нужно было пройти через осмысление исторических катаклизмов 

Запада и России (революция 1848 г., Крымская война, позже – Восточный 

кризис и русско-турецкая война 1877-1878 гг.), осмыслить судьбу русского 

поэта и дипломата, прожившего в Европе около 20 лет и по возвращении в 

Россию задумавшегося об исторических судьбах восточных и западных 

славян, чтобы написать «Биографию Федора Ивановича Тютчева», в 
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............................................... 

Причастные его труду, 

Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений, 

И мы, и мы его тянули борозду 

Среди соблазнов и сомнений. 

 

И в свой черед, как он, не довершив труда, 

И мы с нее сойдем, и, словеса святые 

Его воспомянув, воскликнем мы тогда: 

 «Не изменяй себе, великая Россия! 

 

Не верь, не верь чужим, родимый край, 

Их ложной мудрости иль наглым их обманам, 

И, как святой Кирилл, и ты не покидай 

Великого служения славянам»... [Тютчев 2002-2005. II:196] 

 

Стихотворение, посвященное памяти просветителей славян Кирилла 

и Мефдия, «11 мая 1869», – завершается словами: 

Поставим наш союз на высоту такую, 

Чтоб всем он виден был – всем братским племенам [Тютчев 2002-

2005. II:200]. 

 

Почему все-таки именно Ивану Аксакову удалось раньше других 

понять особенность духовной природы Тютчева и пафос его 

историософских трудов? Уже отмечалось, что сыграло свою роль хорошее 

знание публицистом славянского вопроса – не только теоретическое его 

осмысление, но и активная деятельность в Славянском благотворительном 

комитете. Но это лишь одна сторона дела, не предопределяющая 

понимание Тютчева как «тонкого, сложного, многострунного» организма. 

  

  

Вторая сторона – поэтическое самосознание самого Аксакова. С юных лет 

и на протяжении всего жизненного пути он писал стихи, сознавал 

преобладание в них «мысли», нуждался в одобрении и, находясь в 1840-е 

гг. в непрерывных служебных поездках, в письмах к родным посылал свои 

поэтические произведения и просил на них отзываться. Определенную 

роль сыграл и тот факт, что в контексте славянофильском и семейном 

Иван, в известном смысле, сам оказался более «многострунным», чем его 

единомышленники, далеко не все позиции которых в 1840-1850-е гг. он 

разделял. Путь Ивана Аксакова – путь сомнений, душевного и духовного 

напряженного поиска, а вместе с тем, это путь практика, испытывающего, 

по его же признанию, «зуд проектов»; путь редактора, издателя, 

общественного деятеля. Лирический герой Аксакова – поэт, желающий 

ощутить благодать «чистых мгновений», и одновременно «труженик», 

ищущий «подвига», «служения». 

Тютчев явил ту тайну и духовное всемогущество поэзии, которое 

оказалось недоступно самому Аксакову, но которое он, как никто другой, 

мог оценить. И то, что этот поэтический дар, свыше данный Тютчеву, 

оказался способным вместить в себя политическое и религиозное 

содержание, интерпретировано Аксаковым тоже как универсальная 

способность поэзии объять все то, что составляет противоречивую 

реальность жизни. Если самому Аксакову не всегда удавалось осуществить 

синтез поэтического и идеологического начал, то Тютчев, по его 

убеждению, явил это единство. Но рано познавшему томление духа 

Аксакову нужно было пройти через осмысление исторических катаклизмов 

Запада и России (революция 1848 г., Крымская война, позже – Восточный 

кризис и русско-турецкая война 1877-1878 гг.), осмыслить судьбу русского 

поэта и дипломата, прожившего в Европе около 20 лет и по возвращении в 

Россию задумавшегося об исторических судьбах восточных и западных 

славян, чтобы написать «Биографию Федора Ивановича Тютчева», в 
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котором проступила бы  не просто история поколения, но история русской 

мысли XIX столетия. 

Вероятно, неверным было бы утверждать, что без катаклизмов 

истории, непосредственно наблюдаемых или воспринимаемых в качестве 

участника, Аксаков не смог бы оценить поэтический гений Тютчева; но не 

приходится сомневаться в том, что взаимообусловленность цельности и 

раздвоения (как тютчевская особенность и явление духовно-исторического 

плана) – без пережитых очень лично исторических коллизий и 

историософских размышлений – не была бы понята в полной мере. 

Во всех стихотворениях Тютчева, какова бы ни была их тематика, 

Аксаков видит проявление «внутренней личной потребности» [Аксаков 

1997: 118]. Рядоположены у поэта, по тонкому наблюдению биографа, 

мысль, чувство, нравственная интуиция: «...Во всем и всюду дыхание 

мысли, глубокой, тонкой, оригинальной, по существу своему нередко 

отвлеченной, но всегда согретой сердцем и поэтически воплощенной в 

цельный, соответственный образ, такая же тонкость оттенков и переливов 

в области нравственных ощущений...» [Аксаков 1997: 119]. 

Осмысление личности и творчества Тютчева, погружение в его 

поэтический мир, нахождение слов для его выражения – в конечном итоге 

– освободили Аксакова от внутреннего раздвоения, гнетущего его в 

молодости. «Он не проповедник, – пишет он о поэте, – он не учит, он лишь 

выражает себя самого; его лиризм не укрепит и не вознесет духа... Но его 

стихи, хотя бы даже устарела их внешняя форма, не перестанут чаровать 

нестареющею прелестью поэзии и мысли; они плодотворно питают ум, 

захватывают все струны сердца, будят и просветляют Русское чувство...» 

[Аксаков 1997: 120]. Хотелось бы и самому Аксакову владеть таким даром, 

однако в 1860-1870-е гг. он выбирает другой дар – славянского 

проповедника, который в поэтической форме был предложен русской 

поэзии и обществу Ф.И. Тютчевым. 

  

  

Аксаков цитирует в «Биографии...» одно из последних писем 

Тютчева (февраль 1873 г., барону Пфеффелю, «этот почти уже 

замогильный голос», замечает автор книги) – цитирует письмо, где по-

своему подытожены многолетние размышления о судьбах христианства и 

о положении человека в современном мире: «Что меня наиболее поражает 

в современном состоянии умов в Европе, это недостаток разумной оценки 

некоторых наиважнейших явлений современной науки, –  например того, 

что творится теперь в Германии: в первый раз еще, после долгих времен, 

гражданская власть заходит так далеко в явной войне с христианским 

принципом или церковью. Чувствуется, что под предлогом борьбы с таким 

направлением, как ультаромантизм или иезуитизм, кроется, на самом деле, 

присутствие элемента антихристианского, и с изумлением спрашиваешь 

себя: откуда он? А, однако же, нет ничего проще: он исходит из среды, в 

которой призван жить и двигаться, – он привносится самим современным 

человеком. Это дальнейшее выполнение все того же дела, обоготворения 

человека человеком, – это все та же человеческая воля, возведенная в 

нечто абсолютное и державное, в закон верховный и безусловный. 

Таковою проявляется она в политических партиях, для которых личный их 

интерес и успех их замыслов несравненно выше всякого иного 

соображения. Таковою начинает она проявляться и в политике 

правительства <...>.Это просто напросто возврат христианской 

цивилизации к Римскому варварству <...>. Ибо между абсолютизмом 

человеческой воли и законом Христовым немыслима мирная сделка: это и 

есть кесарь, что вечно воюет со Христом...» [Аксаков 1997: 188-189]. 

Аксаков комментирует: «Овеществление духа, безграничное господство 

материи везде и всюду, торжество грубой силы, возвращение к временам 

варварства, – вот к чему, к ужасу самих европейцев, торопится на всех 

парах Запад, – вот на что русское сознание, в лице Тютчева, не 

переставало, в течение 30 лет, указывать европейскому обществу» 

[Аксаков 1997: 199]. 
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котором проступила бы  не просто история поколения, но история русской 

мысли XIX столетия. 

Вероятно, неверным было бы утверждать, что без катаклизмов 

истории, непосредственно наблюдаемых или воспринимаемых в качестве 

участника, Аксаков не смог бы оценить поэтический гений Тютчева; но не 

приходится сомневаться в том, что взаимообусловленность цельности и 

раздвоения (как тютчевская особенность и явление духовно-исторического 

плана) – без пережитых очень лично исторических коллизий и 

историософских размышлений – не была бы понята в полной мере. 

Во всех стихотворениях Тютчева, какова бы ни была их тематика, 

Аксаков видит проявление «внутренней личной потребности» [Аксаков 

1997: 118]. Рядоположены у поэта, по тонкому наблюдению биографа, 

мысль, чувство, нравственная интуиция: «...Во всем и всюду дыхание 

мысли, глубокой, тонкой, оригинальной, по существу своему нередко 

отвлеченной, но всегда согретой сердцем и поэтически воплощенной в 

цельный, соответственный образ, такая же тонкость оттенков и переливов 

в области нравственных ощущений...» [Аксаков 1997: 119]. 

Осмысление личности и творчества Тютчева, погружение в его 

поэтический мир, нахождение слов для его выражения – в конечном итоге 

– освободили Аксакова от внутреннего раздвоения, гнетущего его в 

молодости. «Он не проповедник, – пишет он о поэте, – он не учит, он лишь 

выражает себя самого; его лиризм не укрепит и не вознесет духа... Но его 

стихи, хотя бы даже устарела их внешняя форма, не перестанут чаровать 

нестареющею прелестью поэзии и мысли; они плодотворно питают ум, 

захватывают все струны сердца, будят и просветляют Русское чувство...» 

[Аксаков 1997: 120]. Хотелось бы и самому Аксакову владеть таким даром, 

однако в 1860-1870-е гг. он выбирает другой дар – славянского 

проповедника, который в поэтической форме был предложен русской 

поэзии и обществу Ф.И. Тютчевым. 

  

  

Аксаков цитирует в «Биографии...» одно из последних писем 

Тютчева (февраль 1873 г., барону Пфеффелю, «этот почти уже 

замогильный голос», замечает автор книги) – цитирует письмо, где по-

своему подытожены многолетние размышления о судьбах христианства и 

о положении человека в современном мире: «Что меня наиболее поражает 

в современном состоянии умов в Европе, это недостаток разумной оценки 

некоторых наиважнейших явлений современной науки, –  например того, 

что творится теперь в Германии: в первый раз еще, после долгих времен, 

гражданская власть заходит так далеко в явной войне с христианским 

принципом или церковью. Чувствуется, что под предлогом борьбы с таким 

направлением, как ультаромантизм или иезуитизм, кроется, на самом деле, 

присутствие элемента антихристианского, и с изумлением спрашиваешь 

себя: откуда он? А, однако же, нет ничего проще: он исходит из среды, в 

которой призван жить и двигаться, – он привносится самим современным 

человеком. Это дальнейшее выполнение все того же дела, обоготворения 

человека человеком, – это все та же человеческая воля, возведенная в 

нечто абсолютное и державное, в закон верховный и безусловный. 

Таковою проявляется она в политических партиях, для которых личный их 

интерес и успех их замыслов несравненно выше всякого иного 

соображения. Таковою начинает она проявляться и в политике 

правительства <...>.Это просто напросто возврат христианской 

цивилизации к Римскому варварству <...>. Ибо между абсолютизмом 

человеческой воли и законом Христовым немыслима мирная сделка: это и 

есть кесарь, что вечно воюет со Христом...» [Аксаков 1997: 188-189]. 

Аксаков комментирует: «Овеществление духа, безграничное господство 

материи везде и всюду, торжество грубой силы, возвращение к временам 

варварства, – вот к чему, к ужасу самих европейцев, торопится на всех 

парах Запад, – вот на что русское сознание, в лице Тютчева, не 

переставало, в течение 30 лет, указывать европейскому обществу» 

[Аксаков 1997: 199]. 
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Что же остается и европейскому, и русскому обществу? – 

правомерен вопрос. Для Аксакова и Тютчева это и вопрос о возможностях 

поэзии, о миссии поэтического слова. В августе 1855 г. Тютчев пишет, а в 

1857 г. публикует стихотворение «Эти бедные селенья...». Исторический 

его контекст – трагические события Крымской кампании; война завершена, 

и Россия потерпела поражение; драматические разногласия с западными 

славянами впереди... 

Поэтический текст воссоздал особую форму самосознания и 

возможного исторического проявления. Они противоположны иному 

самоощущению – тому, которое было заявлено в истории и также находило  

воплощение в поэзии. Как известно, Рим породил целую литературную 

традицию, поэтическую, прежде всего. У Хомякова, например: «Рим 

великой, / Царь семихолмного хребта, /Железных сил и воли дикой / 

Осуществленная мечта...». Но далее у него же: «И что же Рим? и где 

монголы?» [Хомяков 1969: 111]. Тютчевский Рим – «безлюдно-

величавый», «волшебный, но отживший». А взор поэта притягивается к его 

противоположности: 

 

Эти бедные селенья, 

Эта скудная природа –  

Край родной долготерпенья, 

Край ты русского народа! 

 

Не поймет и не заметит, 

Гордый взор иноплеменный, 

Что сквозит и тайно светит 

В наготе твоей смиренной. 

 

Удрученный ношей крестной, 

Всю тебя, земля родная, 

  

  

В рабском виде Царь Небесный 

Исходил, благословляя. [Тютчев 2002-2005. II: 71] 

Текст пронизан особым чувством сострадательной и проницательной 

любви к родному краю. Можно сказать, что в стихотворении по-своему 

воплощено (лаконично и точно) евангельское понимание любви, 

высказанное ап. Павлом в одном из его Посланий к Коринфянам: «Любовь 

долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 

все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 

никогда не престает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 

знание упразднится» (1 Кор. 13: 4-8). «Край родной», Россия, являя 

терпение и смирение, – в тютчевском тексте – несут свою «ношу крестную; 

земля, в которой «сквозит и тайно светит» евангельская любовь, имеет 

благословение «царя Небесного». 

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя 

композиционно центральную позицию занимает глава «Нужно проездиться 

по России». Может быть, в ней обозначен и путь к единству – исходить 

родную землю, благословляя ее и воспринимая подобный вектор пути как 

духовную ношу и как призвание. 

В заключение процитирую суждение А. П. Дмитриева, чрезвычайно 

много сделавшего для введения в научный оборот хранящихся в архивах 

рукописных текстов. Публикуя два ранее неизвестных письма И. С. 

Аксакова к Тютчеву (1871 и 1873 гг.), он обращает внимание на ситуацию 

раскола в Римско-католической церкви, связанного с провозглашением 

Ватиканским собором 1870 г. догмата о непогрешимости папы и на 

реакцию поэта: «Тютчев увидел в этих событиях “для русской мысли, т.е. 

для настоящего русского дела, возможность – не по одному, а по всем 

вопросам войти в мирное духовное общение с Германиею“. Примирение с 

немецкой культурной элитой, а в перспективе – с традиционно 
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враждебным России европейским общественным мнением, причем на 

началах истинного христианства, очищенного от догматических 

нововведений и недолжной практики католицизма, – в этом поэт видел 

начало осуществления предустановленного свыше предназначения России. 

По его мнению, “в землях славянского католичества <...>  реформа 

непременно проникнет в массы и сделается народною...“. Он утверждает в 

том же письме к Аксакову: “Тут зарождается такое поистине 

примирительное начало, до того преобладающее над всею племенною 

рознью и политическими соображениями, что оно одно вполне определяет 

настоящее призвание России“. Это чаяние всемирного братства, 

проникнутого евангельским духом, роднило историософские воззрения 

Тютчева и Аксакова...» [Дмитриев 2014:195] 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Аверинцев 1977: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. 

М., 1977. 

Аксаков 1997: Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. 

Репринтное воспроизведение издания 1886 года. М., 1997. 

Аксаков 2015: Аксаков И.С. Собрание сочинений. Т. I. Славянский 

вопрос. Книга 1-2. Издание подготовили А.П. Дмитриев и Д.А. Федоров. 

Отв.  ред. Б.Ф. Егоров. СПб., 2015. 

Аношкина 2011: Аношкина В.Н. Россия и славянский мир в поэзии Ф.И. 

Тютчева // Россия и славянский мир в творческом наследии Ф.Ю. Тютчева. 

Под ред. В.Н. Аношкиной. М., 2011. С. 213-287. 

Бочаров 2004: Бочаров С.Г. Тютчевская историософия: Россия, Европа и 

Революция // Новый мир. 2004. № 5. С. 184-190. 

  

  

Бочаров 2007: Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 293-

311. 

Гоголь 1952: Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. VIII. М.;Л., 1952. 

Дмитриев 2014: Дмитриев А.П. Новое об историософских взглядах И.С. 

Аксакова. Два неизвестных его письма к Ф.И. Тютчеву 1871 и 1873 гг. // 

Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2013 год. СПб., 

2014. С. 193-213. 

Досталь 1989: Досталь М.Ю. Славянский вопрос в творчестве и 

общественно-политической деятельности Ф. Тютчева // Общественная 

мысль и славистическая историография. Конференция. 12 апреля 1989. 

Экспресс-информация. Калинин, 1989. С. 8-14. 

Дунаев 2006: Дунаев М.М. На пороге двойного бытия. Лирика Ф.И. 

Тютчева 1850-1870-х годов // Федор Иванович Тютчев. Проблемы 

творчества и эстетической жизни наследия. Сост. В.Н. Аношкина. М., 

2006. С. 72-106. 

Дьяков 1993: Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни 

дореволюционной России. М., 1993. 

Жакова 2001: Жакова Н.К. Тютчев и славяне. СПб., 2001. 

Захаров 2011: Захаров Э.В. Ф.И. Тютчев и Ю.Ф. Самарин. Жизненные, 

идейные связи и взаимовлияния // Россия и славянский мир в творческом 

наследии Ф.И. Тютчева. М., 2011. С. 334-381.  

Изборник 1969: «Изборник» Сборник произведений литературы Древней 

Руси. М.. 1969. 



101Е.И. Анненкова - Славянский мир в творческом сознании ...  

  

враждебным России европейским общественным мнением, причем на 

началах истинного христианства, очищенного от догматических 

нововведений и недолжной практики католицизма, – в этом поэт видел 

начало осуществления предустановленного свыше предназначения России. 

По его мнению, “в землях славянского католичества <...>  реформа 

непременно проникнет в массы и сделается народною...“. Он утверждает в 

том же письме к Аксакову: “Тут зарождается такое поистине 

примирительное начало, до того преобладающее над всею племенною 

рознью и политическими соображениями, что оно одно вполне определяет 

настоящее призвание России“. Это чаяние всемирного братства, 

проникнутого евангельским духом, роднило историософские воззрения 

Тютчева и Аксакова...» [Дмитриев 2014:195] 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Аверинцев 1977: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. 

М., 1977. 

Аксаков 1997: Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. 

Репринтное воспроизведение издания 1886 года. М., 1997. 

Аксаков 2015: Аксаков И.С. Собрание сочинений. Т. I. Славянский 

вопрос. Книга 1-2. Издание подготовили А.П. Дмитриев и Д.А. Федоров. 

Отв.  ред. Б.Ф. Егоров. СПб., 2015. 

Аношкина 2011: Аношкина В.Н. Россия и славянский мир в поэзии Ф.И. 

Тютчева // Россия и славянский мир в творческом наследии Ф.Ю. Тютчева. 

Под ред. В.Н. Аношкиной. М., 2011. С. 213-287. 

Бочаров 2004: Бочаров С.Г. Тютчевская историософия: Россия, Европа и 

Революция // Новый мир. 2004. № 5. С. 184-190. 

  

  

Бочаров 2007: Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 293-

311. 

Гоголь 1952: Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. VIII. М.;Л., 1952. 

Дмитриев 2014: Дмитриев А.П. Новое об историософских взглядах И.С. 

Аксакова. Два неизвестных его письма к Ф.И. Тютчеву 1871 и 1873 гг. // 

Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2013 год. СПб., 

2014. С. 193-213. 

Досталь 1989: Досталь М.Ю. Славянский вопрос в творчестве и 

общественно-политической деятельности Ф. Тютчева // Общественная 

мысль и славистическая историография. Конференция. 12 апреля 1989. 

Экспресс-информация. Калинин, 1989. С. 8-14. 

Дунаев 2006: Дунаев М.М. На пороге двойного бытия. Лирика Ф.И. 

Тютчева 1850-1870-х годов // Федор Иванович Тютчев. Проблемы 

творчества и эстетической жизни наследия. Сост. В.Н. Аношкина. М., 

2006. С. 72-106. 

Дьяков 1993: Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни 

дореволюционной России. М., 1993. 

Жакова 2001: Жакова Н.К. Тютчев и славяне. СПб., 2001. 

Захаров 2011: Захаров Э.В. Ф.И. Тютчев и Ю.Ф. Самарин. Жизненные, 

идейные связи и взаимовлияния // Россия и славянский мир в творческом 

наследии Ф.И. Тютчева. М., 2011. С. 334-381.  

Изборник 1969: «Изборник» Сборник произведений литературы Древней 

Руси. М.. 1969. 



102 Limes Slavicus 4  

  

Касаткина 1997: Касаткина В.Н. И.С. Аксаков – биограф Ф.И. Тютчева // 

Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. Комментарий  М., 

1997.  

Киселева 2011: Киселева И.А. Россия и славянский мир в публицистике 

Ф.И. Тютчева и в трудах А.С. Хомякова // Россия и славянский мир в 

творческом наследии Ф.И. Тютчева. М., 2011. 

Монахова А.Ф. 2006: Монахова А.Ф. Стихотворение «Эти бедные селенья 

в культурном сознании XX века // Федор Иванович Тютчев. Проблемы 

творчества и эстетической жизни наследия. Сост. В.Н. Аношкина. М., 

2006. С. 556-584. 

Мырикова 2003: Мырикова А.В. Ф.ИМ. Тютчев: особенности 

политического дискурса. М., 2003. 

Осповат 1992: Осповат А.Л. Новонайденный политический меморандум 

Тютчева: К истории создания // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. 

С. 89-97. 

Петрова 1988: Петрова И.П. Человек в лирике // Литературное наследство. 

Федор Иванович Тютчев. Т.  97. Кн. 1. М.,1988. С. 13-69. 

Синицына 1998: Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской 

средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998. 

Тарасов 2006: Тарасов Б.Н. Историософия Ф.И. Тютчева в современном 

контексте. М., 2006. 

Тютчев 1966: Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. М. 1966. 

Тютчев  1989: Адаму Мицкевичу [Стихотворение «От русского по 

прочтении отрывков из лекций г-на Мицкевича»]. Публ. Ксении Костевич 

  

  

// Литературное наследство. Федор Иванович Тютчев. Т. 97. Кн. 1М., 1988. 

С. 173-175. 

Тютчев 1993: Тютчев Ф.И. Русская звезда. Стихи. Статьи. Письма. М., 

1993. 

Тютчев 2002-2005: Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. М., 2002-

2005. 

Хомяков 1969: Хомяков А.С. Стихотворения и драмы. Вступ. статья, 

подготовка текста и примечания Б.Ф. Егорова. Л., 1969. 

Хомяков 1988: Хомяков А.С. Статьи и очерки. Сост., вступ. статья и 

комментарии Б.Ф. Егорова.   М. 1988.        

Худошина 2007: Худошина Э.И. Метафоры «безумия» и «огня» в 

политической риторике Тютчева // Ф.И. Тютчев6 Грани поэтического 

мира. Сб. статей. Под ред. Н.Е. Меднис. Новосибирск, 2007. С, 74-87. 

Шапурова 2006: Шапурова А.В. К вопросу о религиозности 

онтологической лирики Ф.И. Тютчева // Федор Иванович Тютчев. 

Проблемы творчества и эстетической жизни наследия. Сост. В.Н. 

Аношкина. М., 2006. С. 156-168. 

 

 

  



103Е.И. Анненкова - Славянский мир в творческом сознании ...  

  

Касаткина 1997: Касаткина В.Н. И.С. Аксаков – биограф Ф.И. Тютчева // 

Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. Комментарий  М., 

1997.  

Киселева 2011: Киселева И.А. Россия и славянский мир в публицистике 

Ф.И. Тютчева и в трудах А.С. Хомякова // Россия и славянский мир в 

творческом наследии Ф.И. Тютчева. М., 2011. 

Монахова А.Ф. 2006: Монахова А.Ф. Стихотворение «Эти бедные селенья 

в культурном сознании XX века // Федор Иванович Тютчев. Проблемы 

творчества и эстетической жизни наследия. Сост. В.Н. Аношкина. М., 

2006. С. 556-584. 

Мырикова 2003: Мырикова А.В. Ф.ИМ. Тютчев: особенности 

политического дискурса. М., 2003. 

Осповат 1992: Осповат А.Л. Новонайденный политический меморандум 

Тютчева: К истории создания // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. 

С. 89-97. 

Петрова 1988: Петрова И.П. Человек в лирике // Литературное наследство. 

Федор Иванович Тютчев. Т.  97. Кн. 1. М.,1988. С. 13-69. 

Синицына 1998: Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской 

средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998. 

Тарасов 2006: Тарасов Б.Н. Историософия Ф.И. Тютчева в современном 

контексте. М., 2006. 

Тютчев 1966: Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. М. 1966. 

Тютчев  1989: Адаму Мицкевичу [Стихотворение «От русского по 

прочтении отрывков из лекций г-на Мицкевича»]. Публ. Ксении Костевич 

  

  

// Литературное наследство. Федор Иванович Тютчев. Т. 97. Кн. 1М., 1988. 

С. 173-175. 

Тютчев 1993: Тютчев Ф.И. Русская звезда. Стихи. Статьи. Письма. М., 

1993. 

Тютчев 2002-2005: Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. М., 2002-

2005. 

Хомяков 1969: Хомяков А.С. Стихотворения и драмы. Вступ. статья, 

подготовка текста и примечания Б.Ф. Егорова. Л., 1969. 

Хомяков 1988: Хомяков А.С. Статьи и очерки. Сост., вступ. статья и 

комментарии Б.Ф. Егорова.   М. 1988.        

Худошина 2007: Худошина Э.И. Метафоры «безумия» и «огня» в 

политической риторике Тютчева // Ф.И. Тютчев6 Грани поэтического 

мира. Сб. статей. Под ред. Н.Е. Меднис. Новосибирск, 2007. С, 74-87. 

Шапурова 2006: Шапурова А.В. К вопросу о религиозности 

онтологической лирики Ф.И. Тютчева // Федор Иванович Тютчев. 

Проблемы творчества и эстетической жизни наследия. Сост. В.Н. 

Аношкина. М., 2006. С. 156-168. 

 

 

  



  

  

БАЛКАНСКАЯ ВОЙНА И РУССКИЙ МИР В ПРОЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ 

НАРОДНИКОВ 

Татьяна Владимировна Дячук 

Российский государственный педагогический университет  
имени А. И. Герцена 

Санкт-Петербург, Россия 

dia4uk.tanya@yandex.ru 

The Balkan war and the Russian world in the works of populists 

Tatyana Vladimirovna Dyachuk 

The Herzen State Pedagogical University 

St. Petersburg, Russian Federation 
 

Abstract: This article discusses literary facts related to the attitude of 

Narodnik writers towards military-political conflicts in the Balkans in which 

Russia participated (the Serbo-Turkish War of 1876 and the Bulgarian crisis 

of 1886). G. I. Uspensky witnessed both events and captured his 

understanding of what is happening in a number of essays. The writer 

criticizes the ideas of Russian identity and Slavic brotherhood. Russians must 

show the world an example of genuine Christian love for their neighbor. The 

task of the Russians, according to Uspensky, is to take care of the working 

man. Peasants need to be given land and education. And only in this case can 

one count on the strength of the moral influence of the Russians in the 

Balkans. The constant opponent of G. Uspensky, the writer N. N. 

Zlatovratsky, was convinced that peasant labor was the key to peace and 

brotherhood of peoples. To prove this, Zlatovratsky depicts peasant solidarity 

between former enemies - Russians and Turks. 

Keywords: Narodnik writers, G. I. Uspensky, N. N. Zlatovratsky, 

Balkans 

  

  

Великая миссия русских – освобождение балканских христиан от 

османского ига – вызвала живое участие у русской интеллигенции 

[Кочуков 2009: 65-69]. Среди русских интеллигентов, отправившихся на 

Балканы после того, как в июле 1876 года Сербия и Черногория 

объявили войну Турции, был и писатель Г. И. Успенский. В качестве 

корреспондента «Санкт-Петербургских ведомостей» он наблюдал за 

добровольческим движением во время сербско-турецкой войны. Позднее 

военные корреспонденции были объединены им в цикл «Письма из 

Сербии» (1876).  

Успенский вполне справедливо называет свои заметки 

«невеселыми» [Успенский 1949: 407]. Именно такими они должны 

были показаться русским читателям. В «Письмах» говорилось о том, 

«каковы-то “мы” во всей этой теперь уже окончившейся истории» 

[Успенский 1949: 396]. Прежде всего Успенского интересовали мотивы 

русских добровольцев, готовых «жертвовать собою чужому несчастью» 

[Успенский 1949: 366]. Писатель отмечал, что большинство из них 

отправились в Сербию, чтобы забыть о своем жизненном неустройстве 

на родине. На Балканах их ждало разочарование: «они были 

сконфужены прочностью заграничного человека, его достоинством, его 

умением жить» [Успенский 1949: 398]. Изображая дебоши русских 

добровольцев в сербском тылу, Успенский приходил к выводу: «Так-то 

вот и скучно было русскому человеку на чужой стороне, скучно ему 

было потому, что веселиться он не умеет, окроме как пить, к 

приятельству он не привык, окроме как тоже в пьяном виде, и живет он в 

лачужках, а не в таких деревнях-картинках» [Успенский 1949: 402]. В 

последнем «письме» Успенский смягчал свой приговор волонтерскому 

движению, представляя добровольца из крестьян, человека 

«неломанной, нетесанной святой Руси» [Успенский 1949: 404], 

искренне взволнованного судьбой славянских братьев-христиан. Однако 
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Успенский и сам сомневался в художественной убедительности этого 

образа [Успенский 1949: 406]. Русский крестьянин еще не был понят и 

освоен Успенским, как это произошло позднее в его знаменитых 

народнических циклах «Из деревенского дневника», «Крестьянин и 

крестьянский труд» и «Власть земли». Эпоха литературного 

народничества уже предчувствовалась, но еще не наступила (ее расцвет 

пришелся на начало 1880-х годов). Зато в изображении русского 

интеллигента писатель мог проявить всю широту своей творческой 

свободы. Русскому интеллигенту на балканской войне посвящен рассказ 

«Не воскрес (Из разговоров про войну)» (1877). Чающий нравственного 

возрождения интеллигент Долбежников (безуспешность прошлых 

попыток «воскресения» подчеркивается «говорящей» фамилией героя) 

отправляется на сербскую войну и почти «воскресает», превращаясь в 

«свеже-недумающего человека» [Успенский 1949: 236]. Однако крик 

страдающего ребенка будит «больную совесть» Долбежникова. Он 

возвращается к исходному состоянию духовного бессилия. 

 Балканская война еще долго отзывалась в творчестве 

Успенского. Сформулировать его позицию можно так: русские 

совершили великий подвиг освобождения, в значении которого 

Успенский никогда не сомневался. Однако сербская война обнаружила 

несостоятельность идеи русской самобытности. В цикле «Из 

деревенского дневника» (1878) Успенский писал: «Сербская война была 

опытом на деле доказать, что все обвинения, <…> — неправда... Было 

двинуто все, что только считалось силою и орудием сопротивления. 

Тронулись с хоругвями, с причтом, с колоколами, даже чудовских 

певчих с неистовыми басами двинули из Москвы через Вену, по Дунаю, 

прямо на аванпосты Мухтара-паши... По части национальной идеи была 

предъявлена широкая деятельность славянских комитетов; была 

предъявлена доброта русского сердца, беззаветность, безответность, 

  

  

беспрекословность, бестрепетность и безропотность... Была предъявлена 

также отчаянная храбрость, готовность к смерти, даже как будто 

желание смерти, отвага, говорившая — “ну бей! бей! ты думаешь, я 

побоюсь!”. Было предъявлено бесстрашие, достигавшее безумия, и 

хладнокровие, почти граничившее с умопомрачением. <…> И почему, в 

конце концов, только и слышишь: “виноват!”. Виноват тот, виноват 

другой, виноваты сербы... В чем виноваты? Разве тут что-нибудь худое 

случилось?.. Действительно, случилось очень худое. Оказалось, что 

западноевропейских язв в русском человеке также много (или почти так 

же), как и в его подлиннике, да вдобавок и неевропейские-то черты 

русского человека так же оказались с язвами» [Успенский 1940: 194-

195]. 

Спустя 10 лет Успенский – уже признанный лидер литературного 

народничества - вернулся к размышлениям о балканской войне («Письма 

с дороги» (1886), «”Мы” на словах, в мечтаниях и на деле» (1887)). 

Ближайшим поводом к этому стал кризис в русско-болгарских 

отношениях. Как могло случиться, что после подвига, совершенного 

русскими «во имя высшей правды, бескорыстной гуманности, во имя 

освобождения личности и души человеческой от насилия и кабалы» 

[Успенский 1954: 71] разошлись два братских народа?  Успенский, как 

обычно, винит во всем своих соотечественников, забывших о заповеди 

христианской любви к ближнему: «Жутко, жутко в толпе “без Христа!”» 

[Успенский 1954: 65]. В энтузиазме побороть зло, русские позабыли о 

добре. Великие исторические цели заслонили для нас, как считал 

Успенский, сегодняшнюю заботу о страждущем человеке - русском, 

сербе, болгарине: «дожидайся (каналья!) третьего Рима, и пока что — 

молчи и изворачивайся, „как бог приведет!"» [Успенский 1954: 109].   

В июне 1886 года Успенский собирался съездить в Болгарию. 

Однако эта поездка не состоялась из-за политических событий, 
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происходящих в стране. Вместо Болгарии писатель оказался в 

Константинополе – городе, который в русском культурном сознании 

XIX века представал конечной точкой в осуществлении «русской идеи» 

[Дячук 2016]. 

В Константинополе Успенский посещает перестроенный в 

мечеть собор Святой Софии.  В сопровождении турецкого гида писатель 

забирается на хоры храма, наблюдает за молящимися мусульманами, 

осматривает мозаику и купол. Его поражает замалеванный образ 

Спасителя и проступающие сквозь турецкую позолоту могучие крылья 

ангелов, лики которых стерты. 

Апеллируя к христианской метафоре души как Божьего храма 

(«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» – 

говорил апостол Павел в Первом послании к Коринфянам (1 Кор. 3:16)), 

Успенский отождествляет нашу национальную душу с громадой 

обезображенной церкви: «оба мы неуклюжи, хотя и массивны» 

(первоначальная редакция очерка «Вступительная глава» [Успенский 

1954: 346]). Подобно тому, как замалеван лик Спасителя в мозаике 

храма, так и в русской душе Христов образ запачкан. А «могучие 

крылья» его безликих ангелов также лишены полета, как недвижны 

богатырские русские силы. И «будущее наше темно, как темен этот 

высокий купол» [Успенский 1954: 346].  

Впечатления Успенского от купола Св. Софии противоречат его 

архитектурно-световому решению. Как известно, в основании покрытого 

золотой мозаикой купола Св. Софии установлены окна. «Свет <…> 

становится едва ли не важнейшим элементом, позволившим 

архитекторам создать ощущение присутствия в храме Божественного 

начала. Свет является самостоятельной, активной силой, наполняющей 

  

  

жизнью пространственные формы и преображающей облик всех 

материальных субстанций» [Виноградов, Захарова 2018: 56]. 

И хотя Успенский не заметил преображающего «света» в 

«храме» русской души, он уверен, что именно русскому народу, чей 

духовный облик ныне обезображен, предстоит «на деле осуществить 

желание правды в жизни, накопившейся на душе у исстрадавшегося 

человечества», и тогда «в пустынном, неуклюжем теперь храме нашей 

души все будет светло, опрятно, шумно и весело...» [Успенский 1954: 

346]. Последний очерк из цикла «Мы..» Успенский завершил апологией 

добра: «станем призывать общество к добру, станем ободрять его 

добрые стремления, станем всячески поддерживать их,— и, быть может, 

в нем само собой угаснет то стремление ко злу, которое стало казаться 

почти неистребимым и в борьбе с которым преждевременно гибнут 

крупные силы и гениальные дарования. Слишком продолжительное 

сосредоточение русской общественной мысли на борьбе со злом, только 

со злом, слишком тщательный анализ только зла, слишком упорное 

напряжение мысли на искоренении все того же зла и зла,— значительно 

сузило размеры духовной жизни русского человека, омрачило его 

мысль, обеспощадило его сердце <…> Не пора ли дать русскому 

омраченному сердцу возможность жить и другими его сторонами, не 

пора ли ему отдохнуть в ощущениях добра и доброго дела? Ведь еще не 

пробовали узнать, как велико стремление русского человека к добру! 

Пора попробовать» [Успенский 1954: 107]. 

По сути, Успенский предложил объединяющую, адресованную 

всем русским, религиозно-нравственную идею. Ее практической 

реализацией Успенский считал решение земельного вопроса, устроение 

крестьянской жизни, всеобщую грамотность.  
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Писатель был уверен в том, что миссия русских на Балканах 

завершена. Свои выводы писатель изложил в 5-ом очерке «Из 

впечатлений поездки по Дунаю» (цикл «Мы…»), где представил 

русского солдата, прослужившего 7 лет в Болгарии во время правления 

Баттенберга. По убеждению народника Успенского, простой человек 

является голосом исторической истины, поэтому именно ему Успенский 

доверяет свои мысли. На откровенный вопрос «Ну, а как вы думаете, 

Иван Семенович, воротимся мы опять в Болгарию?» [Успенский 1954: 

83], солдат отвечает отрицательно. Солдат рассказывает о том, что жил с 

семьей в деревне среди турецких и болгарских семей: «и ни от тех, ни от 

других мне вот на эстолько обиды не было. Народ живет тихо, 

благородно, в достатке, полным хозяйством, — дай бог всякому так-то 

век прожить; и живут эдаким манером потому, что забота есть о них у 

добрых людей!» [Успенский 1954: 87-88]. Эта забота состоит в 

обеспечении болгарских крестьян землею, контролем над продажей 

земли, организации земледельческих и сиротских касс, то есть именно в 

том, что ждали легальные народники от действий правительства в 

России. Сравнивая крестьянскую жизнь в России и в Болгарии, герой 

Успенского отдает предпочтение последней: «Все норовят, чтобы 

трудящему человеку уют был... На мой взгляд, - как я знаю нашу 

деревенскую нужду, — так даже уж будто бы и жирненько болгары-то 

поживают на белом свете... Даже иной раз думается: «и освобождать бы 

нечего, - больно и так сытно!» Ну, а все-таки не налюбоваться, перед 

богом!.. Крепко сидит здешний мужик на земле, плотно, как дуб врос в 

землю и листвой оброс. Основательный мужик...» [Успенский 1954: 93]. 

После публикации очерка в адрес Успенского раздавались 

аргументированные упреки в том, что он, незнакомый с истинным 

положением дел в Болгарии, приукрасил ее действительность 

[Алексеева 1954: 512-515]. Скорее дело обстояло так: на примере 

Болгарии Успенский хотел очертить «светлое будущее» с позиций 

  

  

народничества: свободный труд на неотчуждаемой земле. По словам 

героя-крестьянина, это и есть «истинно благодать господня!» 

[Успенский 1954: 91]. 

Крестьянский труд, с точки зрения писателей-народников, 

нивелирует национальные различия и уничтожает поводы к 

межнациональным столкновениям. Постоянный оппонент Г. Успенского 

– писатель Н.Н. Златовратский – в цикле очерков «Деревенские будни» 

(1878-1880) пересказывал следующий эпизод из жизни крестьянского 

«мира» во Владимирской губернии. «Миру» не хватало рабочих рук на 

косьбе. Тогда предприимчивый крестьянин Яким отправился в город, 

где после русско-турецкой войны 1877 -1878 годов жили пленные турки. 

«Турки оказались, к удивлению и удовольствию ямской общины, 

народ и здоровый, сильный, и работящий, и ловкий, а притом вовсе не 

страшный, а общительный и даже веселый. Деревня ходила смотреть, 

как у Якима турки косят. Оказались – косцы молодцы. Мужики 

сообразили – и тоже в город. И скоро наша деревня приняла вид 

болгарских деревень смешанного славяно-турецкого населения. 

Крестьяне сначала было призадумались – как им кормит поганых турок: 

бить после них или не бить посуду, пускать в избу за стол или не 

пускать? В особенности, в этом направлении смущал их один 

раскольник. Но через два дня, турки так увлекли наших крестьян своею 

“любезностью”, ловкостью и прилежанием в работе, честностью и 

нетребовательностью, что я уже видел, как Яким и другие мужики 

обедали вместе, после работы. Турок сажали под образа и вели с ними 

разлюбезные беседы (из турок было немало говоривших, хотя и плохо, 

по-русски), так как турки оказались большими остряками. Турок же 

пригласили и на жнитво. И опять турки оказались молодцы; “самой 

ловкой бабе не уступят”, говорили мужики. В конце концов, деревня 

очень любезно распростилась с турками: и та, и другая сторона остались 
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вполне довольны друг другом. “Молодцы! Народ работящий – даром что 

нехристи!.. Да ведь что же? – такие же мужики они у себя-то там!” 

говорили мне после крестьяне. – Судя по корреспонденциям из Турции, 

видно, что и возвратившиеся пленные насчет похвалы русским мужикам 

в долгу не остаются…» [Златовратский 1882: 166-167]. 

Златовратский приходит к выводу, с которым согласился бы 

каждый писатель-народник: «основа трудовой жизни – братство, а не 

вражда» [Златовратский 1882: 167]. Тема крестьянской солидарности 

эксплуатировалась и в бесцензурной литературе революционеров-

народников. Так, переведенный на русский язык и адаптированный для 

пропагандистских целей французский роман Эркмана и Шатриана 

«История одного крестьянина» (1868) открывался посвящением – «книга 

сия написана французским крестьянином в знак братской любви к 

русским крестьянам» [Цит. по: Соколов 1968: 127]. Во главу угла 

писатели-народники ставили «народ, в смысле трудящихся классов 

страны, без различения национальностей, вероисповедания» 

[Елпатьевский 1905: 71]. 

Это убеждение отражено и в самом крупном произведении 

литературного народничества – романе Златовратского «Устои» (1880-

1882). Один из эпизодов романа связан с переселенческим крестьянским 

движением. Крестьянин-переселенец рассказывает о том, как воевал в 

Польше: «Все ведь одни мужики-то на свете: друг для друга надо 

стараться. Тоже и народ помогает народу» [Златовратский 1951: 435]. 

Когда переселенцев спрашивают, куда они идут, они отвечают в 

эпическом духе: «Для мужичка земли у господа много!.. Здесь нет – к 

татарам пойдем, у татар нет – к турке пойдем» [Златовратский 1951: 

436]. Златовратский акцентирует тему крестьянского братства, 

сочувственно изображая недавних военных противников. В 

  

  

народничестве национальная идея уступает место идее социальной 

справедливости.  

Таким образом, писатели-народники оценивали балканские 

события с позиции крестьянства, сущность которого постигалась ими 

через понятия «земля», «труд», «мир» (община). В народнической 

утопии братство народов представало продолжением крестьянского 

«мира», в котором трудящиеся подчинены лишь одной справедливой 

власти – «власти земли». 
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(Русского археологического, Любителей русской словесности, Истории и 

древностей российских), в современной российской литературно-книжной 

культуре переживает второе читательское и исследовательское рождение, в 

связи с чем, несмотря на имеющуюся научную базу [Бухштаб 1926; 

Ефимова 1927; Переверзев 1937], востребован анализ мало освещённых в 

научной литературе сочинений писателя конца 1820 − второй половины 

1840-х гг. Их рассмотрение целесообразно под различными углами зрения: 

в ракурсе „фольклорного” направления в русской словесности 

классического периода, с позиций конкретизации путей идейно-

художественной эволюции Вельтмана как писателя, в свете идеи 

славянской общности. В последнем случае особенно важно привлечение 

биографического и историко-культурного контекстов, поскольку второе 

десятилетие XIX в. явилось не только отправным пунктом формирования 

праславянских тенденций в общественном обиходе эпохи, но также стало 

началом вызревания в творческом наследии беллетриста произведений, 

опирающихся на концепты духовного мироощущения славянства.  

На обращение Вельтмана к славянской тематике немало повлияли 

биографические факторы. Известно, что в 1816 г. Вельтман окончил 

“Московское училище колонновожатых”5, по окончании которого в ноябре 

1817 г. был прикомандирован к Первой армии, офицером в свиту Его 

Величества по квартирмейстерской части. В марте 1818 г. Вельтман был 

переведён во Вторую армию, базирующуюся в Бессарабии, и с этого 

                                                             
5 Другие  названия этого учебного заведения – “Муравьёвское училище 
колонновожатых”, а также “Школа для колонновожатых”. На высоком уровне в 
школе было поставлено преподавание математики и топографии. Здесь готовили 
военных инженеров, артиллеристов и штабных офицеров, умеющих вести 
письменную документацию. Колонновожатыми же в те годы назывались юнкера, 
подготовленные для свиты Его Императорского Величества и предназначавшиеся 
для работы в Генеральном штабе. “Колонновожатый” буквально означало 
“офицер, ведущий колонну войска”. Таким образом, колонновожатый являлся 
младшим чином в русской армии XVIII – начала XIX вв. [Cм. Путята 1852]. 
 
 

  

  

момента почти пятнадцать лет жизни писателя были отданы военно-

межевой службе на юге России, в Дунайском и Причерноморском регионе. 

Вельтман много путешествовал, наблюдал  жизнь местных народов, стал 

свидетелем греческого восстания 1821 г., в должности старшего адъютанта 

при главной квартире генерального штаба участвовал в русско-турецкой 

войне 1828–1829 гг.:  в 1828 г. – в походе на Дунай, Добруджу, Шумлу 

(Шумен) и Варну, когда против русской армии выступила ста 

пятидесятитысячная армия Хуссейн-паши; в осаде крепости Браилов и 

Варна, когда за план неприятельских укреплений и позиций Вельтман был 

награждён Орденом Владимира 4 степени; весной 1829 г. – в осаде 

Силистрии (Силистры), 30 мая того же года – в сражении при Куливче 

(Куличе), где писатель получил чин капитана за проявленное в бою 

мужество.  

В 1831 г. по состоянию здоровья в чине полковника Вельтман 

вышел в отставку и отныне полностью посвятил себя писательству и 

научной деятельности. Но когда ещё весной 1818 г. он отправился на 

военно-топографические съёмки в Одессу и Бессарабию, писатель застал 

юг России в состоянии умственного брожения, вызванного постепенно 

развёртывавшимся на протяжении 1821–1824 гг. «восточным кризисом», 

сопровождавшимся борьбой греков и славянских народностей 

Оттоманской империи за своё национально-политическое освобождение. 

Особенности восприятия русской интеллигенцией XIX в. южных славян в 

целом, общение болгар и русских в Бессарабии в 1820-е гг. в частности – 

популярная тема работ современных историков и филологов [Венедиктов 

2010; Дойнов 1981; Калиганов 2011; Калоева 1969; Смольянинова 

2010;  Ромашов 2013 и др.]. Что же касается Вельтмана, то в качестве 

очевидца и непосредственного участника событий писатель 

характеризовал сложившуюся обстановку следующим образом: “На 

каждом шагу загорался разговор о делах греческих: участие было 

необыкновенное. Новости разносились, как электрическая искра <…>” 
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“Московское училище колонновожатых”5, по окончании которого в ноябре 

1817 г. был прикомандирован к Первой армии, офицером в свиту Его 

Величества по квартирмейстерской части. В марте 1818 г. Вельтман был 

переведён во Вторую армию, базирующуюся в Бессарабии, и с этого 

                                                             
5 Другие  названия этого учебного заведения – “Муравьёвское училище 
колонновожатых”, а также “Школа для колонновожатых”. На высоком уровне в 
школе было поставлено преподавание математики и топографии. Здесь готовили 
военных инженеров, артиллеристов и штабных офицеров, умеющих вести 
письменную документацию. Колонновожатыми же в те годы назывались юнкера, 
подготовленные для свиты Его Императорского Величества и предназначавшиеся 
для работы в Генеральном штабе. “Колонновожатый” буквально означало 
“офицер, ведущий колонну войска”. Таким образом, колонновожатый являлся 
младшим чином в русской армии XVIII – начала XIX вв. [Cм. Путята 1852]. 
 
 

  

  

момента почти пятнадцать лет жизни писателя были отданы военно-

межевой службе на юге России, в Дунайском и Причерноморском регионе. 

Вельтман много путешествовал, наблюдал  жизнь местных народов, стал 

свидетелем греческого восстания 1821 г., в должности старшего адъютанта 

при главной квартире генерального штаба участвовал в русско-турецкой 

войне 1828–1829 гг.:  в 1828 г. – в походе на Дунай, Добруджу, Шумлу 

(Шумен) и Варну, когда против русской армии выступила ста 

пятидесятитысячная армия Хуссейн-паши; в осаде крепости Браилов и 

Варна, когда за план неприятельских укреплений и позиций Вельтман был 

награждён Орденом Владимира 4 степени; весной 1829 г. – в осаде 

Силистрии (Силистры), 30 мая того же года – в сражении при Куливче 

(Куличе), где писатель получил чин капитана за проявленное в бою 

мужество.  

В 1831 г. по состоянию здоровья в чине полковника Вельтман 

вышел в отставку и отныне полностью посвятил себя писательству и 

научной деятельности. Но когда ещё весной 1818 г. он отправился на 

военно-топографические съёмки в Одессу и Бессарабию, писатель застал 

юг России в состоянии умственного брожения, вызванного постепенно 

развёртывавшимся на протяжении 1821–1824 гг. «восточным кризисом», 

сопровождавшимся борьбой греков и славянских народностей 

Оттоманской империи за своё национально-политическое освобождение. 

Особенности восприятия русской интеллигенцией XIX в. южных славян в 

целом, общение болгар и русских в Бессарабии в 1820-е гг. в частности – 

популярная тема работ современных историков и филологов [Венедиктов 

2010; Дойнов 1981; Калиганов 2011; Калоева 1969; Смольянинова 

2010;  Ромашов 2013 и др.]. Что же касается Вельтмана, то в качестве 

очевидца и непосредственного участника событий писатель 

характеризовал сложившуюся обстановку следующим образом: “На 

каждом шагу загорался разговор о делах греческих: участие было 

необыкновенное. Новости разносились, как электрическая искра <…>” 
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(“Воспоминания о Бессарабии”. Датируются 1836–1837 гг. Впервые 

напечатаны в ”Современнике” за 1837 г., кн. 7, № 3). [Цитируется по: 

Вельтман 1998: 273]. В первую очередь создавшаяся атмосфера 

обусловила формирование “взаимности” у славянских деятелей различной 

специализации: писателей и мемуаристов, военных и исследователей-

историков, учёных-этнографов и учёных-филологов (А. С. Пушкин, В. Г. 

Тепляков, И. П. Липранди, Ю. И. Венелин, В. И. Григорович, М. П. 

Петровский, И. Добровский, И. Шафарик, В. Караджич и др.). Русская 

интеллигенция осваивала культурное пространство народов, включая 

славянские, населявших территории, примыкавшие к южным рубежам 

России и Балканы.  Этим объясняется появление в творчестве Вельтмана 

1820-х гг. сказки, в ряду последующих стилизаций писателя ставшей 

первой. Вельтман дал ей название “Янко-чабан” и определил как 

молдавскую. Как известно, сказка осталась ненапечатанной, но позже в 

отрывках была включена писателем в его повесть “Странник” (1831–1832 

гг.). Ну а факт написания поэмы-сказки зафиксирован Вельтманом в 

“Воспоминаниях о Бессарабии”: “Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже 

пописываю стишки и сочиняю молдавскую сказку в стихах, под заглавием 

«Янко-чабан» (пастух Янко), навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему 

что-нибудь из «Янка». Три песни этой нелепой поэмы-буффы были уже 

написаны; зардевшись от головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал 

читать. Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описаний моего 

«Янка», великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что вскоре не 

стало места в хате отцу и матери и младенец, проломив ручонкой стену, 

вылупился из хаты, как из яйца” [Вельтман 1998: 283].  

Впечатления, полученные в Молдавии и Валахии, дали стимул к 

последующему литературному творчеству Вельтмана. На их основе 

писателем было создано несколько произведений, в том числе основанных 

на документальном материале, связанном с периодом национально-

освободительной борьбы балканских народов против турецкого засилья. 

  

  

Так, повесть “Тундза. Валахская быль” рассказывает о реальном 

историческом персонаже − гайдуке Тундзе (Тунсуле), который был казнён 

в 1832 г. Произведение опубликовано в “Одесском Альманахе за 1840 г.” 

за подписью “Раду Куралеско из села Чишма Варунтэ”. 

В повести “Радóй” существенное место отведено южнославянской 

тематике. Она была впервые опубликована в VII томе журнала “Сын 

Отечества” за 1839 г. и впоследствии вошла в сборник Вельтмана 

“Повести” (1843). Сюжетная коллизия произведения развёртывается на 

широком историческом фоне. В нём находят отражение события 1821–

1828 гг., которые Вельтман описывает как свидетель и непосредственный 

участник; у писателя имеются ссылки на точные исторические даты, 

реалии, словоупотребления. Так, по указанию автора “Радóя”, Варна была 

взята 29 сентября (11 октября) 1828 г.; лев — денежная единица, имевшая 

хождение на Балканах; для обозначения книги на описываемых 

территориях используется арабское слово китаб; один из сортов 

популярного здесь вина называется “Гейдельберг”; в разговорном языке в 

ходу славяно-валашские и славяно-молдавские лексемы, такие, например, 

как ластовица (болг. - ласточка), юнак (у балканских народов - храбрец, 

удалец), ракю (в болг. соответственное слово ракия), часорник (то есть 

часы, в болг. соответственное слово часовник), каруца (телега, повозка, в 

болг. каруца), русяск (в болг. руснак). И пр. 

Главный герой повести – серб Радой Вранкович (другая версия 

фамильного имени персонажа, имеющаяся в произведении, − Бранкович). 

Радой является участником русско-турецкой войны 1828–1829 гг., в 

результате которой Греция получила независимость, а Молдова и Валахия 

– автономию. Как патриот и человек активной жизненной позиции, 

влияние исторических событий на свою личную судьбу он истолковывает 

как доминирующее:  

Отчизна моя Сербия вздымает оружье на своего притеснителя 

турка; не время мне думать теперь о женитьбе, еду на родину, на 
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(“Воспоминания о Бессарабии”. Датируются 1836–1837 гг. Впервые 

напечатаны в ”Современнике” за 1837 г., кн. 7, № 3). [Цитируется по: 

Вельтман 1998: 273]. В первую очередь создавшаяся атмосфера 

обусловила формирование “взаимности” у славянских деятелей различной 

специализации: писателей и мемуаристов, военных и исследователей-

историков, учёных-этнографов и учёных-филологов (А. С. Пушкин, В. Г. 

Тепляков, И. П. Липранди, Ю. И. Венелин, В. И. Григорович, М. П. 

Петровский, И. Добровский, И. Шафарик, В. Караджич и др.). Русская 

интеллигенция осваивала культурное пространство народов, включая 

славянские, населявших территории, примыкавшие к южным рубежам 

России и Балканы.  Этим объясняется появление в творчестве Вельтмана 

1820-х гг. сказки, в ряду последующих стилизаций писателя ставшей 

первой. Вельтман дал ей название “Янко-чабан” и определил как 

молдавскую. Как известно, сказка осталась ненапечатанной, но позже в 

отрывках была включена писателем в его повесть “Странник” (1831–1832 

гг.). Ну а факт написания поэмы-сказки зафиксирован Вельтманом в 

“Воспоминаниях о Бессарабии”: “Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже 

пописываю стишки и сочиняю молдавскую сказку в стихах, под заглавием 

«Янко-чабан» (пастух Янко), навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему 

что-нибудь из «Янка». Три песни этой нелепой поэмы-буффы были уже 

написаны; зардевшись от головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал 

читать. Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описаний моего 

«Янка», великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что вскоре не 

стало места в хате отцу и матери и младенец, проломив ручонкой стену, 

вылупился из хаты, как из яйца” [Вельтман 1998: 283].  

Впечатления, полученные в Молдавии и Валахии, дали стимул к 

последующему литературному творчеству Вельтмана. На их основе 

писателем было создано несколько произведений, в том числе основанных 

на документальном материале, связанном с периодом национально-

освободительной борьбы балканских народов против турецкого засилья. 

  

  

Так, повесть “Тундза. Валахская быль” рассказывает о реальном 

историческом персонаже − гайдуке Тундзе (Тунсуле), который был казнён 

в 1832 г. Произведение опубликовано в “Одесском Альманахе за 1840 г.” 

за подписью “Раду Куралеско из села Чишма Варунтэ”. 

В повести “Радóй” существенное место отведено южнославянской 

тематике. Она была впервые опубликована в VII томе журнала “Сын 

Отечества” за 1839 г. и впоследствии вошла в сборник Вельтмана 

“Повести” (1843). Сюжетная коллизия произведения развёртывается на 

широком историческом фоне. В нём находят отражение события 1821–

1828 гг., которые Вельтман описывает как свидетель и непосредственный 

участник; у писателя имеются ссылки на точные исторические даты, 

реалии, словоупотребления. Так, по указанию автора “Радóя”, Варна была 

взята 29 сентября (11 октября) 1828 г.; лев — денежная единица, имевшая 

хождение на Балканах; для обозначения книги на описываемых 

территориях используется арабское слово китаб; один из сортов 

популярного здесь вина называется “Гейдельберг”; в разговорном языке в 

ходу славяно-валашские и славяно-молдавские лексемы, такие, например, 

как ластовица (болг. - ласточка), юнак (у балканских народов - храбрец, 

удалец), ракю (в болг. соответственное слово ракия), часорник (то есть 

часы, в болг. соответственное слово часовник), каруца (телега, повозка, в 

болг. каруца), русяск (в болг. руснак). И пр. 

Главный герой повести – серб Радой Вранкович (другая версия 

фамильного имени персонажа, имеющаяся в произведении, − Бранкович). 

Радой является участником русско-турецкой войны 1828–1829 гг., в 

результате которой Греция получила независимость, а Молдова и Валахия 

– автономию. Как патриот и человек активной жизненной позиции, 

влияние исторических событий на свою личную судьбу он истолковывает 

как доминирующее:  

Отчизна моя Сербия вздымает оружье на своего притеснителя 

турка; не время мне думать теперь о женитьбе, еду на родину, на 
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воеванье; бритка сабля моя невеста… Нек погинет юнак на юнаштву! 

[Вельтман 1979: 21].  

В монологах героя воссоздаются опорные концепты традиционного 

(народного) миросозерцания, южнославянские темы, сюжеты и образы, 

причём как зафиксированные в фольклорной памяти, так и 

детерминированные историей:  

Отец мой жил в особитом приятельстве и побратимстве с отцом 

Лильяны; еще в годину сербского воеванья с турками дали они друг другу 

слово породниться по детям, а в десяту годину отец Лильяны взял меня в 

полк свой, и жил я у него, как родной, и приехал с ним в Москву, а потом 

пошли на воеванье с французом. По возврате из Парижа отец Лильяны 

покинул службу, а мне сказал: аиде служить ещё царю и царству, пока 

будет твоя невеста на взрасте. Любил меня он, как сына, да не любила 

меня его жентурина, откинула сестрицу от сердца, разладила слово, 

раздружила дружбу, змея люта, Божья отпаднице!... А как любила своего 

жениха моя Лильяна: звала златóем, соколом, милойцем! Давала залог за 

сердце!.. Вот ту был тот залог... ту был лик Божий да образ сестрицы, 

да обреченья перстень... Все возврáтил ей... Сестра, сестра, моя 

сладка рано! (заря – прим. автора). И пр. [Вельтман 1979: 20-21]. 

Так, в рассказе о частных обстоятельствах, расстроивших свадьбу 

героя, обращает на себя внимание сюжет о разлучнице (вариант: 

существование некоего почти непреодолимого для влюблённых 

объективного или субъективного препятствия). Подобный мотив, 

характерный для славянского фольклора в целом, особенно популярен в 

южнославянской устной поэзии. В данном конкретном случае, по 

разумению Радоя, в функции разлучницы выступает жентурина, то есть 

жена отца любимой девушки героя, Лильяны. При этом в произведении, 

следующем канонам романтического повествования, включающем 

недомолвки и недосказанности, степень имеющегося между жентуриной и 

Лильяной родства точно не обозначена, что не исключает толкования 

  

  

жентурины как мачехи. Так или иначе, образ жентурины в повести 

Вельтмана обретает потенциал прочтения в разных контекстах: в книжно-

литературном (редкая из русских повестей 1820–1840-х гг. не содержала 

романтической интерпретации подобной жизненной ситуации); в устно-

поэтическом (если помнить о социокультурных истоках образа Радоя) и 

даже в собственно биографическом6.  

Говоря о фольклорных репрезентациях сюжета о разлучнице, 

необходимо подчеркнуть, что он особенно распространён в песнях южных 

славян. В качестве примера приведём текст записанной в районе г. 

Панагюриште (центральная Болгария) мифической песни “Солнце и 

Мария”, где повествуется о том, как неродная мать хочет помешать браку 

своей падчерицы Марии с влюбившимся в неё Солнцем: 

                                                             
6 С этой точки зрения любопытны обстоятельства, сопутствовавшие заключению 
обоих (и первого, и второго) браков писателя. Его первой женитьбе − союзу с 
Анной Павловной Вейдель, приходившейся Вельтману троюродной сестрой, − 
препятствовали длительные разногласия с семейством Вейделей. В течение 1831–
1832 гг. писатель стремился получить разрешение на этот брак со стороны 
церковного ведомства. Во второй раз, уже после смерти Анны, женитьбе 
Вельтмана на писательнице Елене Ивановне Крупенниковой (псевдоним Елена 
Кубе) предшествовала борьба Елены за развод с мужем. За него как за пожилого 
вдовца Крупенникова была выдана в девятнадцатилетнем возрасте. Не испытывая 
к мужу никаких чувств, она, тем не менее, самоотверженно занималась 
воспитанием его сына и дочери от первого брака. Но когда дочь Крупенникова 
вышла замуж, а сын умер, Елена Ивановна начала энергично хлопотать о 
расторжении брака. Взаимные чувства Вельтмана и Крупенниковой развивались в 
течение 1847–1849 гг. И в начале 1850 г. Вельтман и Кубе вступили в брак, как 
известно, ставший счастливым.  
По-своему интересна и ещё одна история – история несостоявшегося брака 
Вельтмана. Во время пребывания в 1829 г. в Яссах писатель увлёкся Екатериной 
Павловной Исуповой (Китти), женой члена Главной полевой комиссариатской 
комиссии Второй армии Ивана Кузьмича Исупова. Увлечение было взаимным, но 
на практике заключалось лишь в бурной переписке, в сочинении Вельтманом 
романтических стихов для своей Прекрасной Дамы. Тем не менее, оклеветав 
Вельтмана, муж оскорбил Екатерину Павловну, почему она решилась уехать в 
Крым к родным и там повести дело о разводе. По договорённости сюда вскоре 
должен был приехать и Вельтман, но этому помешали служебные обстоятельства. 
В течение нескольких месяцев Иван Кузьмич то соглашался отпустить жену в 
Крым, то отказывал, то поговаривал о разводе, то вновь отклонял эту мысль. В 
итоге история взаимоотношений Китти и Александра становилась всё более 
запутанной и постепенно сошла на нет [Акутин 1978]. 
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воеванье; бритка сабля моя невеста… Нек погинет юнак на юнаштву! 

[Вельтман 1979: 21].  

В монологах героя воссоздаются опорные концепты традиционного 

(народного) миросозерцания, южнославянские темы, сюжеты и образы, 

причём как зафиксированные в фольклорной памяти, так и 

детерминированные историей:  

Отец мой жил в особитом приятельстве и побратимстве с отцом 

Лильяны; еще в годину сербского воеванья с турками дали они друг другу 

слово породниться по детям, а в десяту годину отец Лильяны взял меня в 

полк свой, и жил я у него, как родной, и приехал с ним в Москву, а потом 

пошли на воеванье с французом. По возврате из Парижа отец Лильяны 

покинул службу, а мне сказал: аиде служить ещё царю и царству, пока 

будет твоя невеста на взрасте. Любил меня он, как сына, да не любила 

меня его жентурина, откинула сестрицу от сердца, разладила слово, 

раздружила дружбу, змея люта, Божья отпаднице!... А как любила своего 

жениха моя Лильяна: звала златóем, соколом, милойцем! Давала залог за 

сердце!.. Вот ту был тот залог... ту был лик Божий да образ сестрицы, 

да обреченья перстень... Все возврáтил ей... Сестра, сестра, моя 

сладка рано! (заря – прим. автора). И пр. [Вельтман 1979: 20-21]. 

Так, в рассказе о частных обстоятельствах, расстроивших свадьбу 

героя, обращает на себя внимание сюжет о разлучнице (вариант: 

существование некоего почти непреодолимого для влюблённых 

объективного или субъективного препятствия). Подобный мотив, 

характерный для славянского фольклора в целом, особенно популярен в 

южнославянской устной поэзии. В данном конкретном случае, по 

разумению Радоя, в функции разлучницы выступает жентурина, то есть 

жена отца любимой девушки героя, Лильяны. При этом в произведении, 

следующем канонам романтического повествования, включающем 

недомолвки и недосказанности, степень имеющегося между жентуриной и 

Лильяной родства точно не обозначена, что не исключает толкования 

  

  

жентурины как мачехи. Так или иначе, образ жентурины в повести 

Вельтмана обретает потенциал прочтения в разных контекстах: в книжно-

литературном (редкая из русских повестей 1820–1840-х гг. не содержала 

романтической интерпретации подобной жизненной ситуации); в устно-

поэтическом (если помнить о социокультурных истоках образа Радоя) и 

даже в собственно биографическом6.  

Говоря о фольклорных репрезентациях сюжета о разлучнице, 

необходимо подчеркнуть, что он особенно распространён в песнях южных 

славян. В качестве примера приведём текст записанной в районе г. 

Панагюриште (центральная Болгария) мифической песни “Солнце и 

Мария”, где повествуется о том, как неродная мать хочет помешать браку 

своей падчерицы Марии с влюбившимся в неё Солнцем: 

                                                             
6 С этой точки зрения любопытны обстоятельства, сопутствовавшие заключению 
обоих (и первого, и второго) браков писателя. Его первой женитьбе − союзу с 
Анной Павловной Вейдель, приходившейся Вельтману троюродной сестрой, − 
препятствовали длительные разногласия с семейством Вейделей. В течение 1831–
1832 гг. писатель стремился получить разрешение на этот брак со стороны 
церковного ведомства. Во второй раз, уже после смерти Анны, женитьбе 
Вельтмана на писательнице Елене Ивановне Крупенниковой (псевдоним Елена 
Кубе) предшествовала борьба Елены за развод с мужем. За него как за пожилого 
вдовца Крупенникова была выдана в девятнадцатилетнем возрасте. Не испытывая 
к мужу никаких чувств, она, тем не менее, самоотверженно занималась 
воспитанием его сына и дочери от первого брака. Но когда дочь Крупенникова 
вышла замуж, а сын умер, Елена Ивановна начала энергично хлопотать о 
расторжении брака. Взаимные чувства Вельтмана и Крупенниковой развивались в 
течение 1847–1849 гг. И в начале 1850 г. Вельтман и Кубе вступили в брак, как 
известно, ставший счастливым.  
По-своему интересна и ещё одна история – история несостоявшегося брака 
Вельтмана. Во время пребывания в 1829 г. в Яссах писатель увлёкся Екатериной 
Павловной Исуповой (Китти), женой члена Главной полевой комиссариатской 
комиссии Второй армии Ивана Кузьмича Исупова. Увлечение было взаимным, но 
на практике заключалось лишь в бурной переписке, в сочинении Вельтманом 
романтических стихов для своей Прекрасной Дамы. Тем не менее, оклеветав 
Вельтмана, муж оскорбил Екатерину Павловну, почему она решилась уехать в 
Крым к родным и там повести дело о разводе. По договорённости сюда вскоре 
должен был приехать и Вельтман, но этому помешали служебные обстоятельства. 
В течение нескольких месяцев Иван Кузьмич то соглашался отпустить жену в 
Крым, то отказывал, то поговаривал о разводе, то вновь отклонял эту мысль. В 
итоге история взаимоотношений Китти и Александра становилась всё более 
запутанной и постепенно сошла на нет [Акутин 1978]. 
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Мать-мачеха Марии, 

Побежала, вслед закричала: 

«Эй, падчерица Мария, 

Вот тебе мой наказ, Мария, 

Как только придёшь ты к солнцу, 

К солнцу на двор широкий, 

Говей свекрови и свекру 

Девять лет год за годом, 

А также деверю Огняну, 

И ему говей четыре года, 

Четыре года с половиной; 

И своему супругу – 

Тоже год с половиной!» 

Послушалась её Мария, 

Говела она, говела 

Целый год своему супругу, 

Ни слова не проронила, 

А солнце того не стерпело, 

Чтобы ждать полтора года, 

Покинуло оно Марию. И т.д. [Аутентичная запись: БНТ 1961–1963: 

87-90. Перевод: Песни южных славян 1976: 9–10].  

 

Южнославянская ментальность вельтмановского героя проявляется 

в его монологах гораздо более широко: в них просматривается целый 

комплекс свойственных славянским народам представлений о родстве и 

дружбе, жизни и смерти, любви и измене, почему и в других 

произведениях писателя, посвящённых славянской тематике, в том числе 

написанных в более позднее время [Вельтман 1846; Вельтман 1850], 

обозначенные в “Радóе” мотивы получают отражение, хотя и в иной 

акцентуации. С этой точки зрения, любопытно, например, что в повести 

  

  

“Радóй” русскую девушку Елену серб Радой, называя Лильяной (явно в 

соответствии с южнославянской языковой моделью), считает 

возлюбленной, но одновременно именует её и сестрою, притом, что в 

действительности Лильяна ему не является сестрою по крови. Со всей 

очевидность в данном случае речь идёт о родстве духовном, не кровном – 

таком, для обозначения которого в языках славянских народов существуют 

даже специальные слова-понятия. Так, у болгар помайчима и посестрима – 

соответственные наименования названной (по слову, уговору, обычаю) 

матери или сестры. В русском языке в родственном значении 

употребляются слова побратим, побратимы, братание, братство. 

Лексема братование существует и у сербов, на что в примечаниях к своим 

“Песням западных славян” ещё в 1835 г. указывал Пушкин. 

Традиционное (народное) миросозерцание характерно не только 

для Радоя, но и для других персонажей повести, например, Мирославы. 

Родители девушки-сербки убиты турками, и теперь её некому защищать, 

ей не на кого опереться. Спасшего её от верной смерти, вызволившего из 

стремительного водного потока Радоя красавица поэтому почитает не 

только как родича и своего благодетеля, но и, по законам устно-

поэтического и литературно-романтического мышления, влюбляется в 

своего спасителя:  

Кого ж мне любить, кроме его? Сам Бог послал мне его вместо 

отца и матери [Вельтман 1979: 33]. 

Для творческой манеры Вельтмана-стилизатора, автора 

известнейшего романса “Что отуманилась, зоренька ясная…”7, 

                                                             
7 Будучи Песней разбойников из стихотворной повести Вельтмана  “Муромские 
леса” (1831), текст этого литературного фрагмента после постановки произведения 
на сцене Большого театра зажил самостоятельной жизнью, стал весьма популярен, 
и многими исполнителями впоследствии песня стала восприниматься как исконно 
народная. В повести песню поют разбойники по просьбе Буривора, и её 
фольклоризованный вариант стал единственным стихотворением Вельтмана, 
превратившимся в народную песню. Музыку к ней писали Иван Иогель (опубл. 
1832), Александр Варламов (1832, опубл. 1833), Александр Алябьев (1832, опубл. 



123Ольга Тиманова - Балкано-славянские темы ...  

  

Мать-мачеха Марии, 

Побежала, вслед закричала: 

«Эй, падчерица Мария, 

Вот тебе мой наказ, Мария, 

Как только придёшь ты к солнцу, 

К солнцу на двор широкий, 

Говей свекрови и свекру 

Девять лет год за годом, 

А также деверю Огняну, 

И ему говей четыре года, 

Четыре года с половиной; 

И своему супругу – 

Тоже год с половиной!» 

Послушалась её Мария, 

Говела она, говела 

Целый год своему супругу, 

Ни слова не проронила, 

А солнце того не стерпело, 

Чтобы ждать полтора года, 

Покинуло оно Марию. И т.д. [Аутентичная запись: БНТ 1961–1963: 

87-90. Перевод: Песни южных славян 1976: 9–10].  

 

Южнославянская ментальность вельтмановского героя проявляется 

в его монологах гораздо более широко: в них просматривается целый 

комплекс свойственных славянским народам представлений о родстве и 

дружбе, жизни и смерти, любви и измене, почему и в других 

произведениях писателя, посвящённых славянской тематике, в том числе 

написанных в более позднее время [Вельтман 1846; Вельтман 1850], 

обозначенные в “Радóе” мотивы получают отражение, хотя и в иной 

акцентуации. С этой точки зрения, любопытно, например, что в повести 

  

  

“Радóй” русскую девушку Елену серб Радой, называя Лильяной (явно в 

соответствии с южнославянской языковой моделью), считает 

возлюбленной, но одновременно именует её и сестрою, притом, что в 

действительности Лильяна ему не является сестрою по крови. Со всей 

очевидность в данном случае речь идёт о родстве духовном, не кровном – 

таком, для обозначения которого в языках славянских народов существуют 

даже специальные слова-понятия. Так, у болгар помайчима и посестрима – 

соответственные наименования названной (по слову, уговору, обычаю) 

матери или сестры. В русском языке в родственном значении 

употребляются слова побратим, побратимы, братание, братство. 

Лексема братование существует и у сербов, на что в примечаниях к своим 

“Песням западных славян” ещё в 1835 г. указывал Пушкин. 

Традиционное (народное) миросозерцание характерно не только 

для Радоя, но и для других персонажей повести, например, Мирославы. 

Родители девушки-сербки убиты турками, и теперь её некому защищать, 

ей не на кого опереться. Спасшего её от верной смерти, вызволившего из 

стремительного водного потока Радоя красавица поэтому почитает не 

только как родича и своего благодетеля, но и, по законам устно-

поэтического и литературно-романтического мышления, влюбляется в 

своего спасителя:  

Кого ж мне любить, кроме его? Сам Бог послал мне его вместо 

отца и матери [Вельтман 1979: 33]. 

Для творческой манеры Вельтмана-стилизатора, автора 

известнейшего романса “Что отуманилась, зоренька ясная…”7, 

                                                             
7 Будучи Песней разбойников из стихотворной повести Вельтмана  “Муромские 
леса” (1831), текст этого литературного фрагмента после постановки произведения 
на сцене Большого театра зажил самостоятельной жизнью, стал весьма популярен, 
и многими исполнителями впоследствии песня стала восприниматься как исконно 
народная. В повести песню поют разбойники по просьбе Буривора, и её 
фольклоризованный вариант стал единственным стихотворением Вельтмана, 
превратившимся в народную песню. Музыку к ней писали Иван Иогель (опубл. 
1832), Александр Варламов (1832, опубл. 1833), Александр Алябьев (1832, опубл. 
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закономерна манифестация народных представлений о жизни и смерти 

посредством музыкально-поэтического жанра, через стихию песни. Вот и в 

“Радóе” есть такая − народная − песня, которую автор-рассказчик сначала 

квалифицирует как болгарскую:   

Я заучил его песню, пока мы поднялись на гору за местечком. Влево 

вздымался Карпат; вправо, по равнине, исчезал в тумане Рымник. 

   – Скажите, пожалуйста, – спросил я капитана, – неужели в 

такой маленькой речке могло потонуть целое войско? 

     Мутна тече риека валовита, 

   Она валья древлье и каменье, –   

   отвечал он мне и потом запел снова: 

Што ти е, Стано... 

 – Вы, верно, из булгар? – спросил я снова, желая завести с ним 

разговор. 

 – Сербии, – отвечал он мне отрывисто и начал муштровать 

своего лихого коня и разговаривать с ним.  [Вельтман 1979: 19] 

Как считают специалисты, диалект, на котором передана песня в 

произведении, имеет больше сходства с болгарским языком, нежели с 

сербским. Но, как представляется, отрицать аутентичность произведения 

нет оснований. В песне действительно смешаны языковые элементы 

болгарские и сербские. Но язык − явление динамическое, изменяющееся во 

времени, к тому же взаимодействующее со смежными языковыми 

субстанциями. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов того важного 

социокультурного обстоятельства, что багаж сведений по истории и 

этнографии Болгарии и других южных славянских стран, которым 

располагала русская литература в конце 1820 – первой половине 1830-х гг., 

                                                                                                                                                      
1833 или 1834) и др. Наибольшую популярность обрела мелодия Варламова. 
Впоследствии фольклоризированная песня Вельтмана вошла в лубок, в народную 
“разбойничью” драму (“Черный Ворон”); входила в репертуар Лидии Руслановой. 
Имеются и контаминации с блатными песнями XX века (“Ночка начинается, 
фонарики качаются”). 

  

  

был весьма “незначительным” [Вацуро 2004: 583]. Возможно, поэтому 

даже и в 1843 г., говоря о странном таланте г. Вельтмана, рецензии на 

“Повести А. Вельтмана” В. Г. Белинский указывал, что повесть “Радóй” 

“ужасно запутана, перепутана и нисколько не распутана” [Белинский 

1979].  Разумеется, данная характеристика в большей степени отражает 

попытку критика разобраться в присущем Вельтману-писателю 

экспериментаторском начале. Но она примечательна. Даже если писатель и 

контаминировал разнородный материал, включая языковой, как он 

действительно нередко делал во имя общей идеи, своё ограниченное 

знание беллетрист сумел обернуть на пользу художественного замысла. В 

данной ситуации недостаточная компетентность сочинителя оказывается 

поставленной на службу романтической игре. Не касаясь проблемы 

аутентичности, Вельтман создаёт эффект “плавающего” правдоподобия, 

для чего сопровождает текст песни Радоя собственным переводом на 

русский язык: 

 

 – Што ти е, Стано, 
 Што ти е, кузум? 
 Ах! беним Стано, 
  Тъ болна лежишь!.. 
  – Глава мъ боли, 
  Треска мъ втреси! 
  Ах! беним Аго, 
  Ке-да я умру! 
  – Не бойсе, Стано! 
Не бойсе, кузум! 
 Ах! беним Стано, 
  Иа ке-ть пишу 
  Три хаймалишки, 
  Но то за треска, 
  Друго за глова, 
 Троти за зло-болезь! 
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 – Что с тобой, Стано? 
  Что с тобой, друг мой? 
  Милая Стано, 
  Ты заболела! 
  – Голову ломит, 
  Холод по членам. 
  Ах! милый Аго! 
  Если умру я! 
  – Не бойся, Стано! 
  Не бойся, друг мой! 
  Я приготовлю 
  Три талисмана. 
  Один от лому, 
  Другой от дрожи, 
  Третий от язвы – 
  От злой болезни. 
 (Пер.автора.)[Вельтман 1979: 19]   

 

Говоря о русско-славянских литературных связях вообще и 

творческом подходе к славянской теме Вельтмана в частности, в своё 

время В. Э. Вацуро отметил стремление писателя к воссозданию в 

литературно-книжной культуре наиболее общей модели славянского 

героического эпоса. Для него такая модель являлась более значимой, 

нежели отображение в художественном произведении действия голоса 

крови (мотив, более характерный для славянофильского национализма). 

Соответственно национальные грани в модели такого типа “стираются” 

[Вацуро 2004: 581; 585]. Иными словами, воссоздавая представления 

Радоя, основанные на мотивах и сюжетах южнославянского фольклора, 

Вельтман следует по пути романтической реконструкции, что, однако, не 

лишает его вымышленное повествование достоверности особого рода – 

достоверности не собственно языковой, но культурно-художественной.  

  

  

Вообще всякое литературное произведение есть развёрнутое 

перформативное высказывание, не так отсылающее к реальности-рефрену, 

как создающее условную виртуальную реальность. Романтическая 

реконструкция тоже − заведомо − придаёт художественным образам 

условность, отчего они, однако, не становятся менее верными или прямо 

ошибочными. Вот и у  Вельтмана текст народной пенсии становится не 

только непосредственно манифестируемой частью его художественного 

высказывания, но и реализацией одной из остающихся “за кадром” 

возможностей. Такая возможность, например, обнаруживается 

Вельтманом-рассказчиком в слово изъявлениях Радоя, характеризующих 

любимую девушку. По убеждению писателя, Радой отождествляет 

любимую девушку с зарёй, когда обращается к ней  “моя сладка рано (заря 

– примеч. автора)” [Вельтман 1979: 21]. В действительности же 

приведённое здесь Вельтманом слово рано, истолкованное им как “заря”, – 

это сохранившаяся в южнославянских языках звательная форма рано от 

существительного рана, а не наречие рано, в ассоциативно-поэтическом 

сознании Вельтмана соотносящееся с заря. Правильный перевод на 

русский язык в данном случае должен быть “моя сладкая мука, моя 

любовная мука”, и соответствующая метафора, выражающая 

представление о несчастной любви как незаживающей сердечной ране, 

часто встречается в сербском фольклоре. Однако в то же самое время не 

менее часто славянская устная фольклорная, да и литературно-книжная 

поэзия строится на цепи мифопоэтических образов-ассоциаций заря – 

возлюбленная. (В этот ряд, между прочим, вписывается и культурная 

история претерпевшего “вторичную фольклоризацию” романса Вельтмана 

“Что отуманилась зоренька ясная…”). В итоге и собственно фольклорное 

(устное, народное), и индивидуально-авторское (печатное, книжное) слово 

– слово Вельтмана-стилизатора – оказываются принадлежащими к одному 

единому множеству изобразительно-выразительных языковых средств-

тропов, свойственных славянской литературно-художественной культуре в 
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целом, чем ярко демонстрируется её нераздельность. Неслучайно в 

болгарской песне “Солнце и Мария” в значении, сходном со значением, 

придаваемом этому образу Вельтманом (заря=возлюбленная), фигурирует 

собственное имя девушки, ставшей следующей за Марией претенденткой 

на брак с Солнцем: Солнце устало ждать Марию и “вновь просваталось, 

взяло Дену-Деницу” [Песни южных славян 1976: 11].  

Вельтману явно более “работающим” на концепцию повести, более 

художественно действенным представлялось именно то художественное 

положение, в результате которого у всех славян зоря/заря, называемая ещё 

Деницей или Денницей, есть поэтический символ богини любви Венеры, 

специфический славянский образ, воплощающий самую идею любви. В 

точном значении Денница – это звезда утренняя (у болгар Зорница, у 

сербов Даница, у русских зоря или заря) или вечерняя (болг. Вечерница, 

серб. Вечерњача) (сохраняется начертание, принятое в цитируемом 

издании. – О.Т.) [Славянская мифология 2002: 176]. В любом случае – 

это одна из точек применения славянской взаимности. Упоминание о Заре-

Деннице (или Денице) в связи с этим в славянских фольклорных текстах 

выступает в качестве некоего общего места. И именно в этой функции 

данное художественно-мифологического клише уловлено и 

воспроизведено Вельтманом-стилизатором. Представляется вполне 

вероятным в этой связи, что и многие другие значения славянских образов-

символов были усвоены писателем, вошли в его творческую лабораторию, 

“прижились” в его творческом сознании именно из повседневного общения 

с дунайскими и балканскими славянами в 1817–1831 гг. Так или иначе, 

образ зари-возлюбленной получает развитие не только в “Муромских 

лесах” и “Радóе”, но и несколько позже – в “Трояне и Ангелице. Повести, 

рассказанной светлою Денницей ясному Месяцу” [Вельтман 1846].  

Исследователями убедительно показано преимущественное 

воздействие сербской темы на творчество Вельтмана начала 1840-х гг. 

[Беляева 1984].  Произведения писателя этого времени изобилуют 

  

  

сербскими историческими и культурными реалиями, основываются на 

сербских сюжетах (“Кощей Бессмертный”, 1833; “Радóй”, 1839; “Троян и 

Ангелица”, 1846). Наряду с этим,  думается, однако, что созданные 

Вельтманом образы должны толковаться в более широком – 

южнославянском, а не только сербском; взаимном славянском, а не только 

южном или восточном славянском – контекстах, поскольку они 

художественно маркируют специфику славянского мироощущения как 

целостного феномена. В свете сказанного закономерен тот факт, что 

основанная на преданиях и поверьях, во множестве обнаруженных в 

фольклоре хорватов и сербов [Бошкович 1967: 225], написанная на 

русском языке сказка Вельтмана “Троян и Ангелица” раньше всех была 

переведена на болгарский, а не на сербохорватский язык (“Болгарские 

книжицы”, 1858)8. 

О взаимности (как представлял это Вельтман) художественного 

мышления, характеризующего славянский мир, свидетельствует и то 

обстоятельство, что в художественном пространстве “Трояна и Ангелицы” 

символ-понятие Денница, в славянской духовной культуре соотносимый с 

понятием звезда, находит многоуровневую реализацию. Согласно замыслу 

автора, помимо того, что Заря-Денница является непосредственно 

вовлечённым в фабулу самостоятельным персонажем (она рассказывает 

историю Трояна и Ангелицы, свидетелем которой явилась), в 

романтически воссозданном сказочном пространстве произведения она 

играет и важную роль персонажа-заместителя. Денница − двойник 

возлюбленной Трояна, то есть Ангелицы. В то же самое время, сюжетный 

                                                             
8 Подробнее см.: Тиманова, О.И. Българската следа на една руска приказка 
(Александр Вельтман. “Троян и Ангелица. Повесть, рассказанная светлой 
Денницей ясному Месяцу”, 1846) // Паисиеви четения: Българистична 
лингвистика, славистика. Пловдив 10 – 11 ноември 2016 г. Начни трудове. Том 54, 
кн. 1, сб. А, 2016. С. 389–400. 
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целом, чем ярко демонстрируется её нераздельность. Неслучайно в 
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сербскими историческими и культурными реалиями, основываются на 
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романтически воссозданном сказочном пространстве произведения она 

играет и важную роль персонажа-заместителя. Денница − двойник 

возлюбленной Трояна, то есть Ангелицы. В то же самое время, сюжетный 

                                                             
8 Подробнее см.: Тиманова, О.И. Българската следа на една руска приказка 
(Александр Вельтман. “Троян и Ангелица. Повесть, рассказанная светлой 
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мотив сестры-возлюбленной, фигурирующий и в ”Радóе”, в “Трояне и 

Ангелице” репрезентируется у Вельтмана по-иному9.  

Если говорить о повести “Радóй”, то в толковании названного 

мотива, как представляется, важно учитывать обстоятельства, вновь 

отсылающие нас к социокультурным моментам. Речь идёт о том, что, 

согласно результатам изысканий этнографов, отношения брата (братьев) и 

сестры, перепетые в десятках фольклорных сюжетов, существующих, в 

том числе, и у славянских народов, раньше всего понимались, видимо, как 

отношения лиц разного пола, но одного поколения, принадлежащего к 

одному роду-племени. Отсюда все лица женского пола в одном поколении 

были сёстрами, все лица мужского пола – братьями (мотив особитого 

приятельства в “Радóе”). Таким способом устанавливался запрет на 

брачные отношения между братом и сестрой: жениха или невесту 

предписывалось искать в соседнем роде-племени (отголоски подобного 

представления потенциально усматриваются в действиях жентурины, 

стремившейся помешать браку Радоя и Лильяны-Елены). На более позднем 

этапе осмысление родственных отношений обрело более сложные формы, 

что привело к широкому распространению в южнославянском фольклоре 

(у русских значительно реже) сюжетов о нечаянной встрече кровных брата 

и сестры и об их браке, о кровосмешении или о предотвращённом 

кровосмешении [Путилов 1964]. В частности, в песне “Янычар и русая 

Драгана”, записанной в г. Панагюриште в Болгарии и переработанной с 

учетом условий турецкого ига, рассказывается следующее:  

Делят турки девушек болгарских. 

По две, по три каждому досталось, 

Молодому ж янычару дали 

                                                             
9 Подробнее см.: Тиманова, О.И. Идея славянской взаимности в сказке Александра 
Вельтмана “Троян и Ангелица”: некоторые особенности воплощения // Lames 
Slavicus 2. Културни концепти на славянството. Шумен : Университско 
издателство “Епископ Константин Преславски”, 2017. 383 с., с. 254-272. 

  

  

Лишь одну рабыню — русую Драгану. [Миладиновы 1861: № 87; 

Песни южных славян 1976: 555].  

Безымянный герой песни молодой янычар – это юноша-болгарин, 

ещё в детстве угнанный турками-османами в рабство. Воспитанный как 

янычар, он, тем не менее, не забывает о своей родине, а с появлением 

русой Драганы в душе юноши вновь просыпается тоска об утраченной 

семье. Зарождающаяся тревога усиливается, усугубляясь ещё и тем, что 

молодому янычару внезапно является видение льющегося с неба кровавого 

дождя, что, по народным представлениям, предвещает серьезную драму. 

Неожиданно, однако, приходит спасение. Из разговора с Драганой 

выясняется, что она − его родная сестра, вследствие чего удаётся избежать 

кровосмешения. Воссоединившись после серьёзных испытаний, брат и 

сестра готовятся отправиться к родимому дому:  

Ты вставай, сестра, домой поедем, 

Мы домой поедем, матушку увидим! [Песни южных славян 1976: 

555].  

В истории русской культуры имеются сведения о 

непосредственном участии Вельтмана в подготовке (совместно с 

болгарином Катрановым) к изданию в России текстов болгарских 

народных песен [Бессонов 1855]. Однако доподлинно не известно, 

знакомы ли были писателю тексты, подобные именно “Янычару и Русой 

Драгане”. Но если даже и нет – в этом нет ничего удивительного: по 

указанию В. И. Григоровича, болгары неохотно передавали собирателям-

иностранцам свой национальный эпос [Григорович 1848: 192]. И всё же 

писателем явно был усвоен и общий дух, и характерные мотивы 

южнославянской устной поэзии. Не случайно уже в более раннее, 

предшествующее созданию “Радóя”, время, в работе над “Кощеем 

бессмертным” (1833), Вельтман пользовался сборником южнославянских 

песен прославленного Вука Караджича [Вацуро 2004: 562]. Так или иначе, 

в повести  “Радóй” в развёртывании мотива сестры-возлюбленной 
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объективно получает отображение более поздний историко-культурный 

этап развития народного сознания, связанный с проникновением в 

народную духовную культуру славян христианского мировоззрения, 

включая формы так называемого бытового христианства. На этой ступени 

возникает новое представление о родстве как родстве духовном, родстве-

побратимстве. Именно о таком родстве, как уже говорилось, идёт речь в 

прозаическом произведении Вельтмана: о любви к сестре названной 

(духовной), а значит, исключается ситуация, чреватая опасностью 

кровосмесительного брака. Вместе с тем мотив народных южнославянских 

песен, рассказывающих о том, как возлюбленная главного героя в силу 

обстоятельств вынуждена представляться названною сестрою, в 

характеристике Лильяны-Елены продолжает “мерцать”. В связи со 

сказанным, в песне “Солнце и Мария”, например, сообщается:  

Велели они Марии, 

Чтоб она их (Солнце и Дену-Деницу. – О. Т.) повенчала, 

Солнцу стала сестрою (курсив наш. – О. Т.).[Песни южных 

славян 1976: 7].  

Как видим, мотив сестры-возлюбленной в славянской литературе 

(устной и письменной) многослоен, и в повести “Радóй” реализуется лишь 

одна из составляющих соответственного фольклорного сюжета, в то время 

как в стихотворной сказке-балладе “Троян и Ангелица” воплощается 

другая. Понятие сестра в “Повести, рассказанной светлой денницей 

ясному Месяцу” имеет буквальный характер, то есть Ангелица приходится 

своему возлюбленному Трояну родной (кровной) сестрой. Будучи 

разлучены ещё в детстве, герои об этом даже и не подозревают. Но 

объективно, по логике народных представлений (их носителем в 

произведении выступает кудесник и знахарь, отшельник Обро), случайная 

встреча молодых людей, повлёкшая за собой вспышку романтической 

влюблённости, сулит неизбежную трагедию.  

  

  

Итак, проанализированный материал позволяет дополнить 

некоторые детали в наше представление о линиях развития концепции 

славянской общности в 1820−1840-е гг. − период зарождения интереса 

российского общества к истории и современному положению славянских 

народов, период начала поисков славянской идентичности в европейской и 

русской культуре. Балкано-славянские и собственно южнославянские 

мотивы, сюжеты и образы, обнаруженные в литературном наследии 

Александра Вельтмана первых десятилетий XIX в., помогают выявить 

важные творческие акции самого писателя на пути следования идее 

славянской взаимности. Познавая культурное наследие других народов, 

болгар и сербов в первую очередь, но создавая оригинальные 

художественные произведения, предназначенные, прежде всего, для 

российского читателя, Вельтман стремился содействовать обогащению 

современной словесности, расширить культурное поле славянской 

литературно-книжной культуры. Посредством книжного слова писатель 

если и “тиражировал” славянские мотивы и образы, их популяризируя, то в 

положительном смысле понятия: наряду с другими русскими 

беллетристами эпохи он участвовал в вырабатывании такой важной 

функций печатно-книжной культуры, как функция сберегающая. В 

конечном итоге литературное наследие Вельтмана 1820−1840-х гг. 

содействовало сохранению преемственности в эволюции славянской 

культурной традиции, выступало в качестве субстанции, которую можно 

охарактеризовать как  культуротворческую.  
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повече като заместители и симулатори1 на обучението „по всичко“, поставя 

същинската образователна система в сериозно затруднение да осъществи 

предназначението си – да помага на ставащите личности да се образ-ят, т.е. 

да открият и изградят своята персоналност с адекватни на сегашността 

знания и можения, които да им осигурят успешно вписване във все по-

обширната и по-сложно заплетената „мрежа на човешките отношения“2 с 

цел реализация на желанията и способностите им. Четенето на 

художествена литература, което до преди няколко десетиетия все още 

имаше ролята на предпочитано познавателно и естетическо/удоволствено 

средство, днес е в най-бавните странични коловози на лавинонарастващата 

информационна маса. Изучаването на литературната творба в масовата 

училищна практика е сведено до преразказ на най-важното от 

съдържанието и етикиране с няколко определения (по стандарта на 

матурата) на естетическите ѝ особености. Жалко, защото като част от 

културата на една общност художествената словесност е най-

въздействащият и най-достъпният начин за колективна (историческа, 

етническа, национална) и личностова инициация. Със своята идеалност 

(въобразеност, виртуалност) литературната действителност е отглас на 

реалния живот и се надява да му помогне да стане по-добър, внушавайки 

забравени и/или компрометирани ценности на родовото и човешкото.  

Самосъзнаването на младите хора „кой съм, от къде съм, какъв 

съм?“ е финална общообразователна цел на средното училище като залог 

зрелостниците да се мислят и да живеят като българи във все по-

размиващия идентичностите „свят без граници“, където попадат след 

завършването си. До колко обаче днешното литературно обучение 

подпомага подобна кауза? Целта на настоящото изказване не е 

всестранното обглеждане на този проблем. То е насочено най-вече към 
                                                             
1 В „Илюзията за края“ Жан Бодрияр говори за разпада (изстиването) на света, 
маркиран от замяната на истинските същности с техни симулатори. 
2 Определението е на Хана Аренд  в книгата ѝ „Човешката ситуация“. 

  

  

учебното съдържание и контекстите на родовата инициация, които се 

създават чрез него. За да се види как другостта и подобията3  дефинират 

културната ни самостойност, а оттам – и аз-овостта на всеки българин.  

Тезата ни е, че за да се случи формиращото въздействие на 

българското фолклорно и литературно творчество, то трябва да се 

съотнесе не само с произведения от много различните на народностния 

му характер (други) култури, а и с близките (подобните) му в езиково, 

етническо, историческо отношение. Което ще рече – с творчеството на 

останалите славянски народи. 

Държавните образователни изисквания за учебното съдържание 

в средното училище постановяват очакваните резултати от изучавнето на 

български език и литература като придобиване на комуникативни, 

литературни и социо-културни компетентности. Първите две групи са 

основанията на третата, която се конкретизира като: „– придобиване на 

общи хуманитарни ценности, формиращи обществено отговорна личност; 

– изграждане на ясно съзнание за национална идентичност (подч. мое – 

Т.Т.), доколкото българският език и литература са едни от най-важните 

средства, чрез които тази идентичност се е създала, утвърдила се е и 

продължава да се утвърждава“4. Доколко продължава да се утвърждава в 

действителност, е въпрос с нееднозначни отговори, по-важното е, че никой 

не би могъл да се определи само по себе си. Защото всяка същност се 

дефинира и оценностява от начина, по който се обособява от и влияе на 

средата си. В този смисъл националната ни идентичност се проявява по 

един начин в еднородна (българска) среда, по друг – на места, където 

почти не ни познават, и по трети – в родствен контекст, където едни и 

същи думи и ценности звучат малко или повече различно, но са близки и 

разбираеми за всички участници в общуването. Пренебрегванто на всяка от 
                                                             
3 По определенията на Мишел Фуко в „Думите и нещата“, НИ, 1992 
4 Приложение № 1 към чл. 4, т. 1 Държавни образователни изисквания за учебно 
съдържание – https://www.mon.bg/bg/100105 
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повече като заместители и симулатори1 на обучението „по всичко“, поставя 
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зрелостниците да се мислят и да живеят като българи във все по-

размиващия идентичностите „свят без граници“, където попадат след 

завършването си. До колко обаче днешното литературно обучение 

подпомага подобна кауза? Целта на настоящото изказване не е 

всестранното обглеждане на този проблем. То е насочено най-вече към 
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трите ситуации изкривява инициирането в различни посоки, чиято 

резултатност се изразява в недооценяване, надценяване, пренебрегване или 

доизмисляне на същностни страни от своя и на другите човешки, 

национален, културен профил. За четвъртата ситуация, в която 

„българската“ среда е разслоена вътре в себе си на различни самосъзнания, 

няма да говорим, защото учебното съдържание по литература като че ли е 

съобразено (понякога прекалено) най-вече с нея.  

За да изпълни иницииращите си функции, учебното съдържание по 

литература предоставя възможности за активизиране на отношенията 

различие – подобие на българското народно и художествено слово с други 

национални литератури / култури. Още в началните класове 

ограмотяването в четене и разчитане на текстовите послания се подпомага 

с фолклорни и авторски произведения от различни жанрове – народни и 

авторски приказки, гатанки, басни, стихотворения, разкази, откъси от по-

големи произведения... Постепенно към българските, които преобладават 

през цялото 12-годишното обучение, започват да се добавят все повече 

преводни, сред които и някои представители на славянските литератури. В 

читанката на издателство Булвест за втори клас са поместени 8 наши  и 6 

чужди народни приказки, от които една хърватска и една руска. От 

авторските 12 са български, 8 – на писатели от други литератури, сред тях 

и „Ученият син“ на Лев Толстой. Литературата за 3 клас на Анубис 

включва руската интерпретация на Езоповата басня „Вълк и агне“, 

разказана от Крилов, както и приказката на Лев Толстой „Добрият старец“. 

В учебното съдържание на издателство Просвета за 3 и 4 клас присъстват 

украинската приказка „Славейчето“, чешката „Обед срещу гатанка“ , откъс 

от „Есен“ на Сергей Козлов, баснята „Магаре и славей“ на Иван Крилов, 

адаптация по „Двамата братя“ на Л. Толстой. Т.е. отвъд фоклора, 

славянската художествена словесност е представена само от руски автори, 

макар че и другите сродни литератури имат произведения за деца, които 

  

  

биха могли да заинтригуват начинаещите читатели. Но да речем, че 

изборите са резултат от разликата в мащабите, а оттам и в значимостта, 

която има творчеството на различните славянски народи за световната и 

конкретно за българската литература. И въпреки че е непълен, което го 

прави и не дотам функционален, родовият контекст на българската култура 

и литература все пак присъства в началния образователен етап.  

В осемте години, които вместват основния (5 – 7 клас) и 

гимназиалния (8 – 12 клас) курс, ситуацията е меко казано странна. За два 

пъти повече време в задължителното учебно съдържание са предвидени за 

изучаване само трима! славянски писатели – Бранислав Нушич с фрагмент 

от неговата „Автобиография“ в 6 клас, Александър Пушкин с „Евгени 

Онегин“ в 9, после с малко лирика в 10 клас и Николай Гогол с „Повести“ 

и „Шинел“ в десети клас. Учениците ще говорят, че Елин Пелин използва 

формулата на късия разказ, изказана от Ал. Толстой по повод на разказите 

на Чехов, но няма да знаят нищо нито за единия, нито за другия. Хубаво е, 

че отпадането на някои автори и произведения от старите учебни програми 

са отворили място в новите за Джоан Роулинг, Тери Пратчет, Виктор 

Пасков, Елиф Шафак и др. любимци на последните поколения читатели, но 

такива биха могли да бъдат открити и в съвременните славянски 

литератури. Например (съвсем напосоки) номинирания девет пъти за 

Нобелова награда чех Карел Чапек, въвел с помощта на брат си думата 

„робот“ (от „работа“) в своята „колективна драма с комедиен пролог в три 

действия“ – „Р.У.Р“, или много по-днешния полски фантаст Яцек Дукай, 

по чийто разказ „Катедрала“ аниматорът Томаш Багински създава филм, 

получил номинация за „Оскар“.  

Орязаният под минимума списък на предвидените за изучаване в 

часовете по литература (5 – 12 клас)  славянски поети и писатели 

затруднява допълнително и без друго съмнителното изпълнение на 

държавното образователно изискване за изграждане на „ясно съзнание за 
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действия“ – „Р.У.Р“, или много по-днешния полски фантаст Яцек Дукай, 

по чийто разказ „Катедрала“ аниматорът Томаш Багински създава филм, 

получил номинация за „Оскар“.  
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национална идентичност“. Младите хора се чувстват добре в унификацията 

на глобалността, но не са особено убедителни, когато се наложи да заявят 

индивидуалността си – личностова, родова, езикова. При завършването на 

средното училище зрелостниците познават по-добре езиците и културите 

на народи от други исторически семейства, отколкото „роднините“ си, с 

които имат физическа, душевна и духовна близост, а в повечето случаи и 

сходна историческа съдба. Говорят свободно английски, по-рядко немски, 

испански, италиански, а руският е екзотично присъствие в много малко 

специализирани паралелки. За останалите славянски езици да не говорим. 

И не е само въпрос на политизиране и глобализация.  

Университетското образование предлага възможност за опознаване 

на сродните ни култури, но как бъдещият студент да я пожелае, когато 

няма почти никаква представа от  историите, нито от перспективите им. 

Образът на Чехия се създава с Великоморавската мисия на Кирил и 

Методий и по-късно – с гоненията на техните ученици от тези земи. А, да – 

и с образа на Иречек от Алековия „Бай Ганьо“, но там не е казано, че освен 

министър в България Иречек е автор и на първата истински научна 

История на България5. Сърбия се помни повече със Сръбско-Българската 

война, а за поляци, хървати, словенци, белоруси и останалите славянски 

народи средното училище не дава никаква значима информация.  

От друга страна, някои западни творци, най-вече авторите на 

приказки Братя Грим и Ханс-Кристиян Андерсен, присъстват не само 

информативно, а понякога с повече от една творба в учебна година6. Вярно 

е, че в дворцовия бал, красивите вълшебни одежди и стъклената пантофка 

на Пепеляшка има много от мечтата на всяко момиче и днес, но мрачната 

                                                             
5 Акад. Константин Иречек. История на българите. С поправки и добавки на 
самия автор. НИ, 1978. http://www.promacedonia.org/ki/index.html  
6 В читанката за 2 клас на издателство Рива са поместени “Снежанка“ и „Обущарят 
и джуджетата“ на Братя Грим; Булвест предлага пак за 2 клас 3 приказки на 
Андерсън – „Грозното патенце“, „Малката русалка“, „Дивите лебеди“ 

  

  

строгост на германската атмосфера, проникнала в приказките от град 

Касъл, където живеят Вилхелм и Якоб в края на 18 и началото на 19 век, 

действа потискащо на „източните“ читатели. Сюжетите на „Малката 

русалка“, „Дивите лебеди“ и други приказки на датчанина Андерсен също 

оставят горчив привкус след прочита. Страховитите и тъжните моменти са 

задължителен елемент на приказките (при авторските – и белег на връзката 

им с реалността) и не отнемат от тяхната привлекателност, но е добре в 

учебното съдържание да има и по-съответни на родовия ни характер 

„благи лъжи“7 на славянските разказвачи. Преди години в 6 клас се 

изучаваше откъс от разказа на Х. Сенкевич „Янко музикантът“. Лично мен 

той ме отведе до необикновените приключения в „Стас и Нели“, а по-късно 

и до историческите романи на писателя – „Потоп“, „Quo vadis“, „Пан 

Володиовски“, а оттам – към полското кино и култура въобще. 

За съжаление, ограниченията в литературнообразователните 

концепти, засягащи славянската общност, са двупосочни. В средните 

училища на държавите, определящи тази общност, не се изучават 

български автори. Така Ботев с всичката си надвременна и наднационална 

гениалност и многоезичните си преводи през повечето време стои затворен 

в самочувствените ни празнични пориви или в името на някое бесарабско 

училище8. Българските ученици може и да се инициират с него, но когато 

попаднат в друга културна среда, обикновено заявяват идентичността си с 

по-популярни нейни означения (киселото мляко, Стоичков, розовото 

масло...). Днешните единайсетокласници (а и повечето от родителите им) 

не знаят, че ранната смърт на Пенчо Славейков лишава литературата ни от 

Нобелов лауреат още в началото на 20 век (тя се присъжда само на живи 

творци), но другите славянски литератури, с които нашите поети и 

писатели активно са общували, имат автори, получили световното 
                                                             
7 В „Косачи“ на Елин Пелин  Благолажът обяснява защо хората са измислили 
приказките (благите лъжи): „да те извадят от истината, да разбереш, че си човек“.  
8 http://valeaperjey.md/?page_id=140  
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на сродните ни култури, но как бъдещият студент да я пожелае, когато 
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Методий и по-късно – с гоненията на техните ученици от тези земи. А, да – 

и с образа на Иречек от Алековия „Бай Ганьо“, но там не е казано, че освен 

министър в България Иречек е автор и на първата истински научна 

История на България5. Сърбия се помни повече със Сръбско-Българската 

война, а за поляци, хървати, словенци, белоруси и останалите славянски 

народи средното училище не дава никаква значима информация.  

От друга страна, някои западни творци, най-вече авторите на 

приказки Братя Грим и Ханс-Кристиян Андерсен, присъстват не само 

информативно, а понякога с повече от една творба в учебна година6. Вярно 

е, че в дворцовия бал, красивите вълшебни одежди и стъклената пантофка 

на Пепеляшка има много от мечтата на всяко момиче и днес, но мрачната 

                                                             
5 Акад. Константин Иречек. История на българите. С поправки и добавки на 
самия автор. НИ, 1978. http://www.promacedonia.org/ki/index.html  
6 В читанката за 2 клас на издателство Рива са поместени “Снежанка“ и „Обущарят 
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Касъл, където живеят Вилхелм и Якоб в края на 18 и началото на 19 век, 

действа потискащо на „източните“ читатели. Сюжетите на „Малката 

русалка“, „Дивите лебеди“ и други приказки на датчанина Андерсен също 
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учебното съдържание да има и по-съответни на родовия ни характер 
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Володиовски“, а оттам – към полското кино и култура въобще. 

За съжаление, ограниченията в литературнообразователните 

концепти, засягащи славянската общност, са двупосочни. В средните 

училища на държавите, определящи тази общност, не се изучават 

български автори. Така Ботев с всичката си надвременна и наднационална 

гениалност и многоезичните си преводи през повечето време стои затворен 

в самочувствените ни празнични пориви или в името на някое бесарабско 

училище8. Българските ученици може и да се инициират с него, но когато 

попаднат в друга културна среда, обикновено заявяват идентичността си с 

по-популярни нейни означения (киселото мляко, Стоичков, розовото 

масло...). Днешните единайсетокласници (а и повечето от родителите им) 

не знаят, че ранната смърт на Пенчо Славейков лишава литературата ни от 

Нобелов лауреат още в началото на 20 век (тя се присъжда само на живи 

творци), но другите славянски литератури, с които нашите поети и 
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7 В „Косачи“ на Елин Пелин  Благолажът обяснява защо хората са измислили 
приказките (благите лъжи): „да те извадят от истината, да разбереш, че си човек“.  
8 http://valeaperjey.md/?page_id=140  
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признание – поляците Хенри Сенкевич (1905), Владислав Реймонт (1924), 

Чеслав Милош (1980), Вислава Шимборска (1996); руснаците Иван Бунин 

(1933), Борис Пастернак (1953), Михаил Шолохов (1965), Александър 

Солженицин (1970), Йосиф Бродский (1987); сърбинът Иво Андрич (1961); 

чешкият поет Ярослав Сейферт (1984). Това са 10% от всички наградени 

представители от цял свят и тяхната идентичност си говори с нашата без 

преводач. 

Възрастта между 11 –19 години е най-активното време, в което 

младите хора получават и укрепват представите си за света и за самите 

себе си, за мястото си сред другите. И точно в този формиращ жизнен, 

социален етап естественото взаимопроникване между родствените култури 

не се случва. Всъщност, случва се в привидно несериозното 

(недействителното) време-пространство на виртуалните контакти, на 

колективните он-лайн игри. От една страна и там използването на 

компютърния английски унифицира различията между играчите, но могат 

да се видят и родови „гилдии“ като „ХАНОВЕТЕ“9, „Tangra“10, 

рускоезичните „Мир Грез“ (World of Dream)11, ироничната „Гномы 

рулят»12,  „Samogun“... Участниците им лесно се разпознават по 

използването на кирилица в игровите чатове, пишат всеки на своя език, 

разбират се и често влизат като съюзници в общата битка.  

На това място би трябвало да има примери как работи методиката 

на инициацията в часовете по литература – при изучаването на 

фолклорната ни култура в 5 и 6 клас, при усвояването на основните 

епически и лирически жанрови модели, представени от български и чужди 

поети и писатели в 6 и 7 клас, при проследяването на историческите епохи 

в развитието на културните процеси в европейската и националната ни 
                                                             
9 https://worldofwarcraft.com/en-gb/guild/eu/neptulon/x-a-h-o-b-e-t-e  
10 https://tangra.guildlaunch.com/  
11 https://blenderartists.org/t/mir-grez-the-world-of-dreams-made-in-upbge/696026  
12 https://worldofwarcraft.com/ru-ru/guild/eu/дракономор/гномы-рулят  

  

  

художествена словесност (8 – 12 клас). Но, както беше отбелязано в 

началото, при непълноценността на едната от трите ситуации, чрез които 

се формира „ясното съзнание за национална идентичност“, има опасност от 

неадекватни самоопределения и самооценки. И тъй като няма изгледи за 

скорошна промяна на учебните програми, възможностите за компенсация 

на недостатъчностите са единствено в индивидуалните решения на 

учителите. Според личната си професионана компетентност, естетически 

пристрастия и самосъзнание за родова принадлежност те могат да 

помогнат на учениците си да погледнат отвъд хоризонта на предвидената 

от учебното съдържание литературна информация.  

Така например, българската народна приказка „Тримата братя и 

златната ябълка“ има общо и може да бъде съпоставена с чешката „Жар 

птица и рижавата лисица“, която пък съдържа мотиви и на други познати 

приказки. Въвеждането в света на фантастиката с „Момчето с крилата“ на 

Агоп Мелконян (5 клас) може да бъде допълнено с кратък разказ за 

полския майстор в жанра – Станислав Лем, и да предизвика интерес към 

творчеството му, припомняйки жеста на Гугъл, отбелязал 60-тата 

годишнина от първата творба на писателя със специално анимирано лого13. 

При четенето на лирика и наблюдението над ритмическите структури на 

текстовете може да се чуе как звучи поетичното на други славянски или 

западноевропейски езици – например, в чешкия са ударени само първите 

срички, което придава на стиховете характерна напевност (Porodila rosa 

kvítek malý po zářivém slunci prahnoucí... – „Родила росата малко цвете с 

копнеж по яркото слънце...“, Ян Неруда)  за разлика от френския, в който 

са ударени само последните срички (On s'est connus au café des trois 

colombes, Aux rendez-vous des amours sans abri.. – „Запознахме се в 

кафенето с трите гълъба. На среща с бездомната любов...“ – Пиер Картне). 

Сравнението на фрагмент от оригиналния текст на „Евгени Онегин“ с 
                                                             
13 https://culture.pl/en/article/google-doodle-animates-lem  
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на инициацията в часовете по литература – при изучаването на 

фолклорната ни култура в 5 и 6 клас, при усвояването на основните 

епически и лирически жанрови модели, представени от български и чужди 

поети и писатели в 6 и 7 клас, при проследяването на историческите епохи 

в развитието на културните процеси в европейската и националната ни 
                                                             
9 https://worldofwarcraft.com/en-gb/guild/eu/neptulon/x-a-h-o-b-e-t-e  
10 https://tangra.guildlaunch.com/  
11 https://blenderartists.org/t/mir-grez-the-world-of-dreams-made-in-upbge/696026  
12 https://worldofwarcraft.com/ru-ru/guild/eu/дракономор/гномы-рулят  

  

  

художествена словесност (8 – 12 клас). Но, както беше отбелязано в 

началото, при непълноценността на едната от трите ситуации, чрез които 

се формира „ясното съзнание за национална идентичност“, има опасност от 

неадекватни самоопределения и самооценки. И тъй като няма изгледи за 

скорошна промяна на учебните програми, възможностите за компенсация 

на недостатъчностите са единствено в индивидуалните решения на 

учителите. Според личната си професионана компетентност, естетически 

пристрастия и самосъзнание за родова принадлежност те могат да 

помогнат на учениците си да погледнат отвъд хоризонта на предвидената 

от учебното съдържание литературна информация.  

Така например, българската народна приказка „Тримата братя и 

златната ябълка“ има общо и може да бъде съпоставена с чешката „Жар 

птица и рижавата лисица“, която пък съдържа мотиви и на други познати 

приказки. Въвеждането в света на фантастиката с „Момчето с крилата“ на 

Агоп Мелконян (5 клас) може да бъде допълнено с кратък разказ за 

полския майстор в жанра – Станислав Лем, и да предизвика интерес към 

творчеството му, припомняйки жеста на Гугъл, отбелязал 60-тата 

годишнина от първата творба на писателя със специално анимирано лого13. 

При четенето на лирика и наблюдението над ритмическите структури на 

текстовете може да се чуе как звучи поетичното на други славянски или 

западноевропейски езици – например, в чешкия са ударени само първите 

срички, което придава на стиховете характерна напевност (Porodila rosa 

kvítek malý po zářivém slunci prahnoucí... – „Родила росата малко цвете с 

копнеж по яркото слънце...“, Ян Неруда)  за разлика от френския, в който 

са ударени само последните срички (On s'est connus au café des trois 

colombes, Aux rendez-vous des amours sans abri.. – „Запознахме се в 

кафенето с трите гълъба. На среща с бездомната любов...“ – Пиер Картне). 

Сравнението на фрагмент от оригиналния текст на „Евгени Онегин“ с 
                                                             
13 https://culture.pl/en/article/google-doodle-animates-lem  
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превода на Димитър Петричев ще открои лексикалната близост между 

двата езика и в същото време опозицията мекост – твърдост в звученето 

им.: 

Онегин, добрый мой приятель, 

Родился на брегах Невы, 

Где, может быть, родились вы 

Или блистали, мой читатель; 

Там некогда гулял и я: 

Но вреден север для меня1. 

и 

Онегин, мой добър приятел, 

край тихата Нева роден, 

де може би сте първи ден 

видял и вие, мой читател. 

Живял съм там и аз преди, 

но оня климат ми вреди. 

 

Това са само неразгърнати моментни идеи как нерегламентирано 

може да се работи за изпълнението на образователния регламент. Нещо, 

което едва ли ще се стане редовна практика, защото приоритетите на 

повечето учители и ученици (и в останалите славянски страни) днес са 

други. Затова пък в американските училища поставят националния флаг на 

всяка държава, от която има ученици, а те представят културата на 

страната си в нарочни часове. И докато нашите деца се готвят за TOEFL и 

SAT, за да се внедрят успешно в „света без граници“, осмокласници в 

  

  

Америка ще изучават „знания по литература“14 и с помощта на разказа 

„Кръв от къртица“ на Здравка Евтимова. 
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Abstract: The article discusses how Russian writers of the twentieth 

century, advocates of the ideas of pure art, relate to the popularity of the 

educational role of Russian literature. The reasons behind the existing trend and 

its influence on the development of literature are analysed. It is argued that many 

proponents of pure art do not consider the didactic orientation productive and 

identify an alternative trend in Russian literature, or give an example of the 

peculiarities in the development of art in other countries.  

It is pointed out that some adherents of "art for art's sake" demonstrate not only 

the rejection of didactic moralizing in literature, but also pay attention to the 

noble nature of the motivation for the utilitarian approach to literature. 

Кeywords: didacticism, utilitarian approach to literature, pure art, 

aesthetic critique 

 

В общественном сознании распространено представление об 

«искусстве для искусства» как концепции, следование которой 

предполагает изоляцию художника от злободневных проблем 

современности. Однако для многих приверженцев чистого искусства оно 

вовсе не означает отстранение творческой личности от осмысления 

  

  

актуальных вопросов современности, а подразумевает только 

акцентирование уникальности и самоценности искусства, противостояние 

утилитарному взгляду на литературу. В числе защитников идей автономии 

искусства и творческой свободы художника,  эстетического критерия 

оценки художественных произведений, т. е. в числе апологетов концепции 

чистого искусства, оказываются такие писатели ХХ века, как Эллис, Л. Н. 

Лунц, М. И. Цветаева, В. В. Набоков, Н. И. Ульянов, А. Д. Синявский, С. Д. 

Довлатов и др. Причем далеко не все из них позиционируют себя как 

адепты «искусства для искусства». 

Среди специфически «русских» тем, часто обсуждаемых 

сторонниками чистого искусства, – склонность русских писателей к 

морализаторству и проповедничеству. Не остается равнодушным к 

осмыслению этой темы и литературный критик и поэт Эллис –  один из 

наиболее ярких защитников «искусства для искусства» в начале ХХ века. 

Соглашаясь с суждениями о том, что русская литература никогда не 

замыкалась на чисто художественных задачах и была кафедрой, с которой 

раздавалось учительское слово, Эллис возражает тем, кто преподносит эту 

ее черту как достоинство. По мнению критика, социоцентризм не предмет 

гордости, а проявление отсталости литературы и слабости политической 

организации общества. Развитая политическая система, с точки зрения 

критика, не нуждается в помощи искусства. Анализируя тенденции 

развития современной ему России, Эллис приходит к выводу о готовности 

русского общества к отказу от утилитарного взгляда на искусство в силу 

зрелости ее политических институтов. 

Считая союз искусства и политики неплодотворным для обеих 

сторон, Эллис не демонстрирует неприятия последней. Он положительно 

оценивает появление в России «эмбриона законодательного учреждения», 

воспринимает русскую революцию 1905 г. в качестве «первого активного и 

реального выступления общественных групп и партий во имя иного 
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адепты «искусства для искусства». 

Среди специфически «русских» тем, часто обсуждаемых 

сторонниками чистого искусства, – склонность русских писателей к 

морализаторству и проповедничеству. Не остается равнодушным к 

осмыслению этой темы и литературный критик и поэт Эллис –  один из 

наиболее ярких защитников «искусства для искусства» в начале ХХ века. 
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ее черту как достоинство. По мнению критика, социоцентризм не предмет 

гордости, а проявление отсталости литературы и слабости политической 

организации общества. Развитая политическая система, с точки зрения 

критика, не нуждается в помощи искусства. Анализируя тенденции 

развития современной ему России, Эллис приходит к выводу о готовности 

русского общества к отказу от утилитарного взгляда на искусство в силу 

зрелости ее политических институтов. 

Считая союз искусства и политики неплодотворным для обеих 
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оценивает появление в России «эмбриона законодательного учреждения», 

воспринимает русскую революцию 1905 г. в качестве «первого активного и 

реального выступления общественных групп и партий во имя иного 
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распределения экономических и политических ценностей» [Эллис 2000: 

76]. Отсутствие неприязни к политике как таковой подтверждает и тот 

факт, что критик не отрицает право творческой личности на участие  в 

общественно-политической жизни. Так, об идеалах буржуазии и социал-

демократов в качестве потенциальных объектов искусства Эллис замечает:  

«Поэт должен одинаково презирать оба лагеря материально и практически 

объединившихся людей, каковы бы ни были его политические убеждения, 

как человека и гражданина» (курсив мой. – Т. Д.) [Эллис 1908: 58]. Из 

этого высказывания очевидно, что требование дистанцированности от 

политики распространяется критиком исключительно на творческий 

процесс.  

  Выступая против доминирующего в русской литературе курса на 

ее сближение с политикой, Эллис призывает писателей-соотечественников 

ориентироваться на западное искусство как образец дифференциации сфер 

общественной жизни. Себе в союзники критик берет и Пушкина, 

утверждая, что «никто так ярко, как он не подчеркивал свой эстетический 

индивидуализм <…>, никто так смело не боролся за право поэта быть 

“только поэтом”» [Эллис 2000: 77]. Ссылаясь на пушкинский авторитет в 

деле защиты идеи автономии искусства, Эллис использует в качестве 

эпиграфа к статье «О современном символизме, о “черте” и о “действе”» 

суждение Пушкина «Цель поэзии – поэзия!»  

 В 1920-е гг. мысль о доминировании дидактической установки в 

русской литературе также оказывается в поле зрения выразителей идей 

чистого искусства, в том числе – Л. Н. Лунца – одной из ключевых фигур 

литературного объединения «Серапионовы братья». В статье «Почему мы 

Серапионовы братья?», ставшей манифестом серапионов, причину 

популярности учительской традиции в русской литературе критик 

объясняет следующим образом: «Слишком долго и мучительно правила 

русской литературой общественность» [Лунц 2001: 314]. До редакторской 

правки в беловой рукописи Лунца эта мысль была оформлена несколько 

  

  

иначе: «Слишком долго и мучительно истязала русскую литературу 

общественная и политическая критика» (курсивом выделены слова, 

замененные при печати в журнале. – Т. Д.) (цит. по [Фрезинский 2003: 

495]). Первоисточник конкретизирует понятие общественности в устах Л. 

Н. Лунца, делая очевидным, что писатель имеет в виду  колоссальную 

степень отрицательного воздействия публицистической критики на 

развитие русской литературы – образ мыслей,  присущий многим адептам 

чистоты искусства из числа соотечественников серапионов.  

В статье «На Запад!» почти дословно повторяя слова манифеста о 

том, что развитием русской литературы управляет «общественная 

критика», иронизируя над читателем-«просвещенным общественником», 

Л. Н. Лунц утверждает мысль о необходимости обращения русского 

писателя к традициям западноевропейской литературы, подразумевая под 

этим новые формальные поиски, предполагающие в том числе и отказ от 

общественной линии, проповеднической традиции русской литературы. 

«Вдохновенный гимн фабуле сопровождается тонкой перекодировкой 

ценностей русской классической литературы: вместо учительности – 

занимательность; вместо серьезности и “скуки” – игра и мистификация; 

вместо тяжелого русского психологизма, лирической обнаженности и 

вязки “тяжелых слов” – увлекательная фабула и интрига; вместо автора – 

его маски, ирония и пародия» [Корниенко 2011: 96].  

Нередко выразители чистого искусства не ограничиваются 

критикой утилитарного подхода, отмечая и то, что им импонирует в 

эстетических взглядах оппонентов. Далека от восприятия приверженцев 

прагматического подхода к искусству исключительно в негативном свете и 

М. И. Цветаева, о чем свидетельствует ее статья «Искусство при свете 

совести»(1932). Не разделяя убеждений утилитаристов, она с пониманием 

относится к их эстетической позиции, основой которой, по мнению  

поэтессы, оказывается уважение к человеку и вера в его разум. Если сама 

М. И. Цветаева состояние творчества осмысливает как  поступок 
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распределения экономических и политических ценностей» [Эллис 2000: 

76]. Отсутствие неприязни к политике как таковой подтверждает и тот 

факт, что критик не отрицает право творческой личности на участие  в 

общественно-политической жизни. Так, об идеалах буржуазии и социал-

демократов в качестве потенциальных объектов искусства Эллис замечает:  

«Поэт должен одинаково презирать оба лагеря материально и практически 

объединившихся людей, каковы бы ни были его политические убеждения, 

как человека и гражданина» (курсив мой. – Т. Д.) [Эллис 1908: 58]. Из 

этого высказывания очевидно, что требование дистанцированности от 

политики распространяется критиком исключительно на творческий 

процесс.  

  Выступая против доминирующего в русской литературе курса на 

ее сближение с политикой, Эллис призывает писателей-соотечественников 

ориентироваться на западное искусство как образец дифференциации сфер 

общественной жизни. Себе в союзники критик берет и Пушкина, 

утверждая, что «никто так ярко, как он не подчеркивал свой эстетический 

индивидуализм <…>, никто так смело не боролся за право поэта быть 

“только поэтом”» [Эллис 2000: 77]. Ссылаясь на пушкинский авторитет в 

деле защиты идеи автономии искусства, Эллис использует в качестве 

эпиграфа к статье «О современном символизме, о “черте” и о “действе”» 

суждение Пушкина «Цель поэзии – поэзия!»  

 В 1920-е гг. мысль о доминировании дидактической установки в 

русской литературе также оказывается в поле зрения выразителей идей 

чистого искусства, в том числе – Л. Н. Лунца – одной из ключевых фигур 

литературного объединения «Серапионовы братья». В статье «Почему мы 

Серапионовы братья?», ставшей манифестом серапионов, причину 

популярности учительской традиции в русской литературе критик 

объясняет следующим образом: «Слишком долго и мучительно правила 

русской литературой общественность» [Лунц 2001: 314]. До редакторской 

правки в беловой рукописи Лунца эта мысль была оформлена несколько 

  

  

иначе: «Слишком долго и мучительно истязала русскую литературу 

общественная и политическая критика» (курсивом выделены слова, 

замененные при печати в журнале. – Т. Д.) (цит. по [Фрезинский 2003: 

495]). Первоисточник конкретизирует понятие общественности в устах Л. 

Н. Лунца, делая очевидным, что писатель имеет в виду  колоссальную 

степень отрицательного воздействия публицистической критики на 

развитие русской литературы – образ мыслей,  присущий многим адептам 

чистоты искусства из числа соотечественников серапионов.  

В статье «На Запад!» почти дословно повторяя слова манифеста о 

том, что развитием русской литературы управляет «общественная 

критика», иронизируя над читателем-«просвещенным общественником», 

Л. Н. Лунц утверждает мысль о необходимости обращения русского 

писателя к традициям западноевропейской литературы, подразумевая под 

этим новые формальные поиски, предполагающие в том числе и отказ от 

общественной линии, проповеднической традиции русской литературы. 

«Вдохновенный гимн фабуле сопровождается тонкой перекодировкой 

ценностей русской классической литературы: вместо учительности – 

занимательность; вместо серьезности и “скуки” – игра и мистификация; 

вместо тяжелого русского психологизма, лирической обнаженности и 

вязки “тяжелых слов” – увлекательная фабула и интрига; вместо автора – 

его маски, ирония и пародия» [Корниенко 2011: 96].  

Нередко выразители чистого искусства не ограничиваются 

критикой утилитарного подхода, отмечая и то, что им импонирует в 

эстетических взглядах оппонентов. Далека от восприятия приверженцев 

прагматического подхода к искусству исключительно в негативном свете и 

М. И. Цветаева, о чем свидетельствует ее статья «Искусство при свете 

совести»(1932). Не разделяя убеждений утилитаристов, она с пониманием 

относится к их эстетической позиции, основой которой, по мнению  

поэтессы, оказывается уважение к человеку и вера в его разум. Если сама 

М. И. Цветаева состояние творчества осмысливает как  поступок 
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художника «на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – природы» 

[Цветаева 1988: 398], то приверженцы прагматического подхода к 

искусству, в ее представлении, исходят из того, что «художник – человек, а 

не чудище, одушевленный костяк, а не коралловый куст, – он за дело своих 

рук в ответе», у него «должна быть воля к произращению доброго, которое 

он знает» [Цветаева 1988: 376]. 

Отношение к писателю как к учителю и проповеднику, согласно 

М. И. Цветаевой, оттесняет на периферию интерес к художественным 

качествам произведения, выдвигая на первый план его идейное 

наполнение. «В этом этическом подходе (требовании идейности, то есть 

высоты, с писателя) может быть вся разгадка непонятного на первый взгляд 

предпочтения девяностых годов Надсона – Пушкину, если не явно-

безыдейному, то менее явно-идейному, чем Надсон, и предпочтения 

поколения предыдущего Некрасова-гражданина просто Некрасову», – 

утверждает М. И. Цветаева [Цветаева 1988: 391]. 

Распространенный в русском обществе прагматический взгляд на 

искусство поэтесса характеризует как утилитаризм высокого плана, 

сущность которого объясняется в статье следующим образом: «Наш 

утилитаризм – то, что в пользу духу. Наша “польза” – только совесть. 

Россия, к ее чести, вернее к чести ее совести и не к чести ее 

художественности (вещи друг в друге не нуждающиеся), всегда подходила 

к писателям, вернее: всегда ходила к писателям – как мужик к царю – за 

правдой» [Цветаева 1988: 391]. В данном случае утилитарный подход к 

искусству осмысливается как результат особого статуса художника в 

обществе, большого кредита доверия ему, оказывается свидетельством 

уверенности читателя в способности литературы дать ответы на 

животрепещущие вопросы.  

М. И. Цветаева затрагивает и вопрос о силе влияния большого 

писателя на сознание читателя. Поэтесса отмечает, что авторитет Л. 

Н. Толстого-художника заставляет читательскую публику  снисходительно 

  

  

относиться к позиции Л. Н. Толстого-проповедника, осуждавшего чистое 

искусство: «Художнику мы прощаем сапожника. “Войны и Мира” из 

нашего отношения не вытравишь» [Цветаева 1988: 383]. В то время как М. 

И. Цветаева рассуждает о влиянии и наложении оценки одной ипостаси Л. 

Н. Толстого на другую, большинство поборников чистого искусства 

выражает двойственное отношение к писателю, преклоняясь перед его 

художественным мастерством и критикуя его проповедническую 

деятельность.  

О судьбе и перспективах развития русской литературы через призму 

идеи автономии искусства размышляет и Н. И. Ульянов – прозаик и 

литературный критик второй волны русского зарубежья. Такой ракурс ее 

рассмотрения объясняется тем, что Н. И. Ульянов считает прагматический 

подход угрозой номер один для русской литературы: «Из всех Сцилл и 

Харибд, подстерегающих российскую словесность, – это самое страшное» 

[Ульянов 2002b: 300]. Критик обращает внимание на то, что в отличие от 

западноевропейских стран, переживших кратковременное увлечение 

идеологией утилитаризма, в России она основательно прижилась и 

породила огромное количество последователей.  

Эстетические идеи шестидесятников, по мысли Н. И. Ульянова, 

нанесли колоссальный ущерб русской культуре, спровоцировав появление 

«не только писателей, старательно вытравлявших и заглушавших в себе 

художника, но и соответствующего читателя, равнодушного к культуре 

слова, к сделанности литературного произведения и чуждого какого бы то 

ни было понимания символичности слова» [Ульянов 2002b: 311]. В оценке 

деятельности шестидесятников Н. И. Ульянов перекликается с их 

характеристикой символистской критикой. О русских декадентах, 

провозгласивших идею автономии искусства, критик отзывается с явной 

симпатией, выделяя фигуру В. Я. Брюсова как активного защитника 

творческой свободы, решительно выступившего против ленинского 

понимания классовой сути искусства в классовом обществе. 
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художника «на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – природы» 

[Цветаева 1988: 398], то приверженцы прагматического подхода к 

искусству, в ее представлении, исходят из того, что «художник – человек, а 

не чудище, одушевленный костяк, а не коралловый куст, – он за дело своих 

рук в ответе», у него «должна быть воля к произращению доброго, которое 

он знает» [Цветаева 1988: 376]. 

Отношение к писателю как к учителю и проповеднику, согласно 

М. И. Цветаевой, оттесняет на периферию интерес к художественным 

качествам произведения, выдвигая на первый план его идейное 

наполнение. «В этом этическом подходе (требовании идейности, то есть 

высоты, с писателя) может быть вся разгадка непонятного на первый взгляд 

предпочтения девяностых годов Надсона – Пушкину, если не явно-

безыдейному, то менее явно-идейному, чем Надсон, и предпочтения 

поколения предыдущего Некрасова-гражданина просто Некрасову», – 

утверждает М. И. Цветаева [Цветаева 1988: 391]. 

Распространенный в русском обществе прагматический взгляд на 

искусство поэтесса характеризует как утилитаризм высокого плана, 

сущность которого объясняется в статье следующим образом: «Наш 

утилитаризм – то, что в пользу духу. Наша “польза” – только совесть. 

Россия, к ее чести, вернее к чести ее совести и не к чести ее 

художественности (вещи друг в друге не нуждающиеся), всегда подходила 

к писателям, вернее: всегда ходила к писателям – как мужик к царю – за 

правдой» [Цветаева 1988: 391]. В данном случае утилитарный подход к 

искусству осмысливается как результат особого статуса художника в 

обществе, большого кредита доверия ему, оказывается свидетельством 

уверенности читателя в способности литературы дать ответы на 

животрепещущие вопросы.  

М. И. Цветаева затрагивает и вопрос о силе влияния большого 

писателя на сознание читателя. Поэтесса отмечает, что авторитет Л. 

Н. Толстого-художника заставляет читательскую публику  снисходительно 

  

  

относиться к позиции Л. Н. Толстого-проповедника, осуждавшего чистое 

искусство: «Художнику мы прощаем сапожника. “Войны и Мира” из 

нашего отношения не вытравишь» [Цветаева 1988: 383]. В то время как М. 

И. Цветаева рассуждает о влиянии и наложении оценки одной ипостаси Л. 

Н. Толстого на другую, большинство поборников чистого искусства 

выражает двойственное отношение к писателю, преклоняясь перед его 

художественным мастерством и критикуя его проповедническую 

деятельность.  

О судьбе и перспективах развития русской литературы через призму 

идеи автономии искусства размышляет и Н. И. Ульянов – прозаик и 

литературный критик второй волны русского зарубежья. Такой ракурс ее 

рассмотрения объясняется тем, что Н. И. Ульянов считает прагматический 

подход угрозой номер один для русской литературы: «Из всех Сцилл и 

Харибд, подстерегающих российскую словесность, – это самое страшное» 

[Ульянов 2002b: 300]. Критик обращает внимание на то, что в отличие от 

западноевропейских стран, переживших кратковременное увлечение 

идеологией утилитаризма, в России она основательно прижилась и 

породила огромное количество последователей.  

Эстетические идеи шестидесятников, по мысли Н. И. Ульянова, 

нанесли колоссальный ущерб русской культуре, спровоцировав появление 

«не только писателей, старательно вытравлявших и заглушавших в себе 

художника, но и соответствующего читателя, равнодушного к культуре 

слова, к сделанности литературного произведения и чуждого какого бы то 

ни было понимания символичности слова» [Ульянов 2002b: 311]. В оценке 

деятельности шестидесятников Н. И. Ульянов перекликается с их 

характеристикой символистской критикой. О русских декадентах, 

провозгласивших идею автономии искусства, критик отзывается с явной 

симпатией, выделяя фигуру В. Я. Брюсова как активного защитника 

творческой свободы, решительно выступившего против ленинского 

понимания классовой сути искусства в классовом обществе. 
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Высокая оценка роли декадентов в процессе формирования в 

русском обществе нового взгляда на искусство, контрастирует с 

отношением Н. И. Ульянова к эстетическим ориентирам советской 

литературы, приведшим к подмене «литературного творчества особым 

видом агитационно-политической словесности, в которой сохранилась 

только оболочка искусства» [Ульянов 2002b: 299].   

Перспективы развития литературы метрополии Н. И. Ульянов 

оценивает скептически, утверждая о гибели искусства в советской России. 

Критик убежден: «Что бы ни писали журналисты, – в СССР ее (русской 

литературы. – Т. Д.) не существует» [Ульянов 2002b: 299]. 

Если социально-политическую атмосферу в России 1860-х гг. и 

советского времени Н. И. Ульянов воспринимает как  естественные 

условия для процветания прагматизма во взгляде на литературу, то рост его 

популярности у литераторов второй волны русской эмиграции критик 

считает анормальным. Данную тенденцию Н. И. Ульянов объясняет 

литературным воспитанием, полученным будущими эмигрантами в СССР. 

Это поколение писателей русского зарубежья, по убеждению критика, – 

потомки представителей радикально-демократической критики, «Писарева, 

может быть, в руках не державшие, ругающие, вероятно, его как предтечу 

большевизма, но воспринявшие его учение через советскую школу, через 

советское искусствоведение, через самую советскую литературу» [Ульянов 

1991: 309]. Однако вряд ли привнесенность из несвободного мира, «власть 

инерции, школы, воспитания» [Ульянов 2002a: 296] – общая для всех и 

единственная причина политизированности литературы второй волны. 

Нельзя исключать и самостоятельное, не опосредованное влиянием 

советской эстетики, формирование у ряда писателей-эмигрантов убеждения 

любыми средствами противодействовать политике СССР, в том числе и с 

помощью литературы, и публицистичность как результат обретения 

свободы, когда отсутствие цензурных ограничений вызывает у художника 

внутренний порыв высказать все то, что на родине было запрещено. 

  

  

Очевидно, что, с точки зрения Н. И. Ульянова, характерной чертой  

литературной жизни свободного общества является ее неутилитарный 

характер. Критик призывает писателей-эмигрантов сосредоточиться на 

решении собственно художественных задач, так как речь идет о будущем 

русской литературы. 

В конце 1950-х–1960-е гг. тема идеологизации искусства в 

дореволюционную и советскую эпохи становится частым объектом 

размышлений В. В. Набокова.  

Сравнивая набоковские лекции по западноевропейской и русской 

литературе, Ф. Бауэрс пишет, что в «Лекциях по русской литературе» 

акцент на эстетической составляющей произведений особенно ощутим, т. 

к. «здесь презумпция художественности борется в набоковском сознании не 

только с предрассудками среднестатистического читателя 1950-х годов (с 

которым Набоков очевидно спорит в «зарубежном» цикле), но и – что более 

важно – с враждебным литературе и в конце концов победившим 

утилитаризмом русской критики ХІХ века, позднее превращенным в 

управленческий догмат в Советском Союзе» [Бауэрс 2010 : 11]. 

В. В. Набоков, подобно многим сторонникам чистого искусства, 

вину за популяризацию прагматического взгляда на литературу в русском 

обществе возлагает на представителей радикально-демократической 

критики 1860-х гг. При этом писатель разграничивает оценку 

общественно-политической деятельности шестидесятников и их роли в 

литературной жизни страны. В. В. Набоков уважительно отзывается о 

гражданском облике Н. Г. Чернышевского и его соратников. «Листая 

старые газеты 60-х и 70-х гг., испытываешь потрясение, обнаружив, какие 

крайние взгляды высказывали эти люди в условиях самодержавия», – 

отмечает писатель [Набоков 2010: 30].  

Если, в представлении В. В. Набокова, общественно-политические 

ориентиры шестидесятников контрастируют с направлением деятельности 



155Т. В. Данилович - Рецепция учительской традиции ...  

  

Высокая оценка роли декадентов в процессе формирования в 

русском обществе нового взгляда на искусство, контрастирует с 

отношением Н. И. Ульянова к эстетическим ориентирам советской 

литературы, приведшим к подмене «литературного творчества особым 

видом агитационно-политической словесности, в которой сохранилась 

только оболочка искусства» [Ульянов 2002b: 299].   

Перспективы развития литературы метрополии Н. И. Ульянов 

оценивает скептически, утверждая о гибели искусства в советской России. 

Критик убежден: «Что бы ни писали журналисты, – в СССР ее (русской 

литературы. – Т. Д.) не существует» [Ульянов 2002b: 299]. 

Если социально-политическую атмосферу в России 1860-х гг. и 

советского времени Н. И. Ульянов воспринимает как  естественные 

условия для процветания прагматизма во взгляде на литературу, то рост его 

популярности у литераторов второй волны русской эмиграции критик 

считает анормальным. Данную тенденцию Н. И. Ульянов объясняет 

литературным воспитанием, полученным будущими эмигрантами в СССР. 

Это поколение писателей русского зарубежья, по убеждению критика, – 

потомки представителей радикально-демократической критики, «Писарева, 

может быть, в руках не державшие, ругающие, вероятно, его как предтечу 

большевизма, но воспринявшие его учение через советскую школу, через 

советское искусствоведение, через самую советскую литературу» [Ульянов 

1991: 309]. Однако вряд ли привнесенность из несвободного мира, «власть 

инерции, школы, воспитания» [Ульянов 2002a: 296] – общая для всех и 

единственная причина политизированности литературы второй волны. 

Нельзя исключать и самостоятельное, не опосредованное влиянием 

советской эстетики, формирование у ряда писателей-эмигрантов убеждения 

любыми средствами противодействовать политике СССР, в том числе и с 

помощью литературы, и публицистичность как результат обретения 

свободы, когда отсутствие цензурных ограничений вызывает у художника 

внутренний порыв высказать все то, что на родине было запрещено. 

  

  

Очевидно, что, с точки зрения Н. И. Ульянова, характерной чертой  

литературной жизни свободного общества является ее неутилитарный 

характер. Критик призывает писателей-эмигрантов сосредоточиться на 

решении собственно художественных задач, так как речь идет о будущем 

русской литературы. 

В конце 1950-х–1960-е гг. тема идеологизации искусства в 

дореволюционную и советскую эпохи становится частым объектом 

размышлений В. В. Набокова.  

Сравнивая набоковские лекции по западноевропейской и русской 

литературе, Ф. Бауэрс пишет, что в «Лекциях по русской литературе» 

акцент на эстетической составляющей произведений особенно ощутим, т. 

к. «здесь презумпция художественности борется в набоковском сознании не 

только с предрассудками среднестатистического читателя 1950-х годов (с 

которым Набоков очевидно спорит в «зарубежном» цикле), но и – что более 

важно – с враждебным литературе и в конце концов победившим 

утилитаризмом русской критики ХІХ века, позднее превращенным в 

управленческий догмат в Советском Союзе» [Бауэрс 2010 : 11]. 

В. В. Набоков, подобно многим сторонникам чистого искусства, 

вину за популяризацию прагматического взгляда на литературу в русском 

обществе возлагает на представителей радикально-демократической 

критики 1860-х гг. При этом писатель разграничивает оценку 

общественно-политической деятельности шестидесятников и их роли в 

литературной жизни страны. В. В. Набоков уважительно отзывается о 

гражданском облике Н. Г. Чернышевского и его соратников. «Листая 

старые газеты 60-х и 70-х гг., испытываешь потрясение, обнаружив, какие 

крайние взгляды высказывали эти люди в условиях самодержавия», – 

отмечает писатель [Набоков 2010: 30].  

Если, в представлении В. В. Набокова, общественно-политические 

ориентиры шестидесятников контрастируют с направлением деятельности 



156 Limes Slavicus 4  

  

правительства, то понимание искусства и теми, и другими, совпадает. По 

мысли В. В. Набокова, революционность представителей радикально-

демократического лагеря русской критики в отношении общественной 

жизни соединяется с реакционностью в отношении литературы: «Левые 

критики боролись с существующим деспотизмом и при этом насаждали 

другой, свой собственный. Претензии, сентенции, теории, которые они 

пытались навязать, имели точно такое же отношение к искусству, как и 

традиционная политика власти. <…> Искренно, дерзко и смело защищали 

они свободу и равенство, но противоречили своей собственной вере, желая 

подчинить искусство современной политике» [Набоков 2010: 30–31]. В. В. 

Набоков обращает внимание на то, что художник при этом испытывал 

двойное давление: и со стороны власти, и со стороны радикально-

демократической критики.  

Писатель считает, что система подавления творческой личности, 

существовавшая в ХІХ веке, была значительно усовершенствована в ХХ 

столетии. В ХІХ веке были отлажены цензура и формы наказаний 

неудобоваримых писателей, но «удивительного изобретения советского 

времени – метода принуждения целого литературного объединения писать 

под диктовку государства – не было в старой России» [Набоков 2010: 27]. 

Следствием политики советской власти в области искусства становится 

низкий художественный уровень советской литературы, которая, по 

убеждению В. В. Набокова, оказывается несопоставима с русской 

классикой ХIХ века. Вердикт писателя неутешителен: «Идеологическая 

отрава – пресловутая “идейность” произведения <…> начала подтачивать 

русскую прозу в середине прошлого века и прикончила ее к середине 

нашего» [Набоков 2010: 219].  

В работах В. В. Набокова находит отражение и тема 

«переквалификации» большого писателя в общественного или 

религиозного деятеля. Этой темы критик касается, анализируя творческие 

  

  

поиски Н. В. Гоголя и Л. Н.  Толстого – художников слова, которые в 

русской эстетической критике служат, пожалуй, главными иллюстрациями 

отказа творческой личности от чистого искусства в пользу 

внехудожественной деятельности.  

В. В. Набоков высказывается против внелитературной деятельности 

писателя как способа принести пользу. Восхищаясь Толстым-художником, 

В. В. Набоков критикует Толстого–проповедника: «Так и хочется порой 

выбить из-под обутых в лапти ног мнимую подставку и запереть в 

каменном доме на необитаемом острове с бутылью чернил и стопкой 

бумаги, подальше от всяких этических и педагогических “вопросов”, на 

которые он отвлекался, вместо того чтобы любоваться завитками темных 

волос на шее Анны Карениной» [Набоков 2010: 222].     

 Учительский склад творческого сознания русского писателя 

становится предметом размышлений и А. Д. Синявского. У него 

отсутствуют уничижительные реплики в сторону художников, 

ориентированных на утилитарный подход к искусству. В то время как 

большинство защитников чистого искусства пытается доказать 

абсурдность требований писать на злободневные темы,  А. Д. Синявский 

стремится увидеть ситуацию глазами утилитаристов, понять мотивы, 

которые ими руководят. В этом он схож с М. И. Цветаевой. 

Рассуждая в книге «В тени Гоголя» о культе писателя-гражданина в 

русском обществе, Абрам Терц – литературная маска А. Д. Синявского –  

раскрывает причину его устойчивости. Смысл выражений «поэзия или 

дело, красота или польза, Аполлон Бельведерский или печной горшок, 

художник или сапожник», ставших клишированными формулировками 

проблемы чистоты искусства, автор заставляет прочувствовать по-новому, 

уводя воображаемого оппонента из области отстраненных рассуждений к 

вполне конкретным драматическим ситуациям: «Ах, знаю-знаю, вы 

скажете, что художник тоже полезен, что и Аполлон иногда случается… 
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Ну а если без увиливаний: или-или? На одной стороне какая-то там 

красота, какое-то «доставление приятного занятия уму и вкусу», а на 

другой – польза во всем сиянии осязаемого добра, деятельной и 

благотворящей любви, спасающей и жизнь и, если угодно, душу 

несчастного брата, точнее же говоря – уже и не польза в ее плоском 

звучании, но само спасение взывающего к вам неустанно – доколе? И 

помоги! – человечества, – вот как это называется полным титулом, – так 

как же, я вас спрашиваю, и считаю до трех!..» [Терц 2009: 9]. 

Притягательность выбора «печного горшка» Абрам Терц объясняет 

жаждой деятельного вмешательства художника в жизнь, стремлением 

вернуть слову силу Орфеевой лиры. 

Рассуждая о присущем Гоголю чувстве гражданского долга перед 

обществом, Абрам Терц отмечает типичность этого направления мыслей 

для многих и многих русских литераторов: «Стоит вспомнить такие, не 

связанные между собою, фигуры, как Писарев, Толстой, Маяковский, не 

прибегая к более длинному списку литературных имен, чтобы заметить, 

что Гоголь не так уж одинок в своем иконоборчестве, в священной войне с 

эстетикой, поднятой под знаменем пользы» [Терц 2009:  28]. В данном 

случае автор повторяет распространенное мнение об особом, 

социоцентричном менталитете русской литературы, об укоренившемся в 

сознании русского человека представлении о творческой личности как 

учителе и проповеднике.  

В видении Абрама Терца, утилитарный взгляд на искусство в 

равной степени разделяет и общество, и художник, в отличие от его 

пушкинского собрата по перу, горделиво противостоящего толпе, 

жаждущей печного горшка. И сам автор «В тени Гоголя» рассуждает об 

общественном комплексе русского писателя не дистанцируясь от этой 

ситуации, а как бы находясь внутри нее, выражая собственную 

подверженность влиянию распространенного взгляда на творческую 

  

  

личность, хотя, такое место речи необычно для сторонника чистого 

искусства. 

В книге «Иван-дурак», состоящей из лекций А. Д. Синявского, 

прочитанных в Сорбонском университете в 1970-е гг., собственным 

эстетическим ориентиром писатель называет народную сказку, осмысливая 

ее как воплощение «искусства для искусства». Критерий, по которому она 

причисляется к чистому искусству, традиционен для приверженцев этой 

концепции: отсутствие преднамеренной установки на морализаторство. 

Основой народной сказки критик считает игровое начало, развлекательную 

задачу, а ее поучительный смысл возникает сам собой, без сознательного 

стремления вложить в нее таковой. 

Как образец чистого искусства А. Д. Синявский воспринимает и 

творчество А. С. Пушкина. В книге «Прогулки с Пушкиным» творческие 

принципы поэта осмысливаются в качестве источника подлинно 

свободного творчества, обращение к которым, по мнению автора, так 

необходимо для оживления литературы в эпоху поощрения утилитаризма. 

Своим отношением к искусству А. С. Пушкин бесконечно близок 

А. Д. Синявскому и современен для него, поэтому и избирается на роль 

проводника эстетических воззрений самого писателя, который отмечает: 

«”Прогулки с Пушкиным” – это продолжение моего последнего слова на 

суде, а смысл последнего слова состоял в том, что искусство никому не 

служит, что искусство независимо, искусство свободно»  [Глэд 1991: 185]. 

 В отличие от А. Д. Синявского С. Д. Довлатов не использует 

применительно к собственным эстетическим взглядам понятие чистое 

искусство, но они вбирают в себя основные положения этой концепции.  

История русской литературы видится С. Д. Довлатову «историей 

борьбы за сохранение ее эстетических прав, за свободное развитие ее в 

рамках собственных эстетических законов, ею самою установленных» 

[Довлатов 2012: 97]. Он негативно оценивает стремление русских 
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писателей к решению внехудожественных задач,  объясняя популярность 

прагматического подхода к литературе слаборазвитостью или 

неавторитетностью тех сфер общественного сознания, функции которых 

берет на себя искусство. В русской культуре противники утилитаризма 

обычно связывают повышенное проявление интереса к нему с 

ущербностью политической системы. Например, В. Брюсов пишет: «Где 

общественная жизнь стеснена, произведениями искусства пользуются 

часто как окольным путем для распространения общественных идей или 

как тайным оружием в борьбе общественных групп» [Брюсов 1987: 104–

105]. По С. Д. Довлатову, прагматический подход к искусству – результат 

неавторитетности церкви и запоздалого в сравнении с Западом 

становления в России философии как науки. 

Морализаторство и проповедничество С. Д. Довлатов воспринимает 

как основополагающие творческие установки большинства русских 

писателей.  В этом он  видит влияние русской критики, которая 

«предъявляла к литературе требования, менее всего связанные с ее 

эстетическими качествами и касающимися главным образом ее 

общественно-политических тенденций», ожидала от русской литературы 

«заботы о народном благе, призывов к просвещению и не в последнюю 

очередь – захватывающей и убедительной проповеди» [Довлатов 2012: 96–

97].   

В противоположность этому идея самоценности искусства, по 

мысли С. Д. Довлатова, не нашла отклика в творческом сознании русских 

писателей, за исключением А. С. Пушкина. Так же, как и многие 

сторонники чистого искусства, С. Д. Довлатов отмечает 

бестенденциозность взгляда поэта на мир, способность творить «в режиме 

природы», выражая любую точку зрения [Довлатов 2012: 98].  

По убеждению критика, А. С. Пушкин был многообещающим 

стартом русской литературы, но русские писатели не взяли на вооружение 

актуальную для него идею автономии  художественной реальности.  

  

  

В послепушкинской истории развития русской литературы С. Д. 

Довлатов  обозначает несколько форм отклонения от пушкинского 

отношения к искусству. Это прежде всего стремление писателя 

переключиться на общественно-политическую или религиозно-духовную 

деятельность, за что критик укоряет Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. 

Достоевского, преклоняясь при этом перед писательским дарованием 

каждого из них. Попытки творческой личности самореализоваться и 

принести пользу вне искусства расцениваются С. Д. Довлатовым как  

выбор, чреватый провалом. Например, о Ф. М. Достоевском С. Д. Довлатов 

пишет: «Все лучшее в жизни Достоевского было связано с художественной 

литературой, а все худшее – каторга, ссылка, солдатчина, финансовые и 

общественно-политические неурядицы – с попытками утвердить себя во 

внехудожественных сферах» [Довлатов 2012: 100]. Критик  развивает 

мысль о том, что  «СЛОВО для художника как раз и является его ДЕЛОМ» 

[Довлатов 2012: 102].  

Как проявление отказа от пушкинского пути в русской литературе 

С. Д. Довлатов расценивает и создание тенденциозных произведений, за 

что критикует И. С. Тургенева, который «начал с гениальных “Записок 

охотника”, затем писал романы “с идеями”» [Довлатов 2012: 100]. Формой 

отклонения от намеченной А. С. Пушкиным линии развития русской 

литературы, согласно С. Д. Довлатову, оказывается и отсутствие у 

художника способности «к открытому, свободному и безбоязненному 

самовыражению» [Довлатов 2012: 105]. Такой писатель видит культурную 

ситуацию, сложившуюся в советском обществе, рассматривая ее как самые 

неблагоприятные условия для развития искусства.  

В суждениях С. Д. Довлатова о русской литературе неоднократно 

звучит критика утилитарного подхода к искусству, выражается 

приверженность идее суверенности и самодостаточности литературы, 

мысль о способности созданных без прагматической цели произведений 

воздействовать на мысли и чувства человека. 
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Таким образом, об учительской традиции в русской литературе 

сторонники «искусства для искусства» рассуждают как применительно к ее 

прошлому, настоящему, так и будущему; как в отношении литературной 

жизни метрополии, так и эмиграции. Эти мысли становятся для 

приверженцев чистого искусства способом кристаллизации и выражения 

собственной эстетической позиции. Не считая дидактическую 

направленность продуктивной для искусства, многие выразители идей 

«искусства для искусства» отмечают альтернативную ей ветвь в 

отечественной литературе или приводят в пример искусство других стран. 

Апологеты чистого искусства нередко  не только выражают неприятие 

эстетических ориентиров оппонентов, но и отмечают благородный 

характер самой мотивации утилитарного взгляда на искусство. 
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Таким образом, об учительской традиции в русской литературе 

сторонники «искусства для искусства» рассуждают как применительно к ее 

прошлому, настоящему, так и будущему; как в отношении литературной 

жизни метрополии, так и эмиграции. Эти мысли становятся для 

приверженцев чистого искусства способом кристаллизации и выражения 

собственной эстетической позиции. Не считая дидактическую 

направленность продуктивной для искусства, многие выразители идей 

«искусства для искусства» отмечают альтернативную ей ветвь в 

отечественной литературе или приводят в пример искусство других стран. 

Апологеты чистого искусства нередко  не только выражают неприятие 

эстетических ориентиров оппонентов, но и отмечают благородный 

характер самой мотивации утилитарного взгляда на искусство. 
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Slavonic identity, to shape the aesthetic taste of Bulgarian recipients, their 
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accepted, the requirement to develop original national style, combining modern 

decorativeness with stories from national epic poems. Reviews by 

representatives of the so called ‘Imressionism Criticism’, such as  А. Protitch, S. 

Radev, D. Kyortchev, who take the role of moderators between Southern 

Slavonic modernism and the Bulgarian audience are included. 

Key words: Neo-Slavism, Impressionism Art Criticism, Slavonic 

identity. 

Съюзът „Лада“ и идеята за неославизма 

Неославизмът – славянска идея за културно и политически 

равноправно единство, сближаване на народите, утвърждаващо славянската 



  

  

  

  

  

ЮЖНОСЛАВЯСНСКИТЕ ИЗЛОЖБИ НА СЪЮЗА „ЛАДА“ И 

ИДЕЯТА ЗА НЕОСЛАВИЗМА В БЪЛГАРСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА 

КРИТИКА 

 

д-р Надежда Цочева 

 

THE SOUTHERN SLAVONIC EXHIBITIONS OF THE ‘LADA’ UNION 

AND THE IDEA  

OF NEO-SLAVISM IN BULGARIAN ART CRITICISM 

 

Nadezhda Tsocheva, PhD 

 

Abstract: The present paper deals with the perception of the Southern 

Slavonic art exhibitions in Bulgaria, and the social activities of ‘Lada’ - the 

union of the Southern Slavonic artists, in the context of the Neo-Slavism idea. 

Their exhibitions contributed to bringing together artists supporting the idea of 

Slavonic identity, to shape the aesthetic taste of Bulgarian recipients, their 

interest in modernity, and the development of Bulgarian art criticism. Some 

important issues are discussed, such as the opposition between our and their, the 

specifics of national art style, the degree to which the outside influence is 

accepted, the requirement to develop original national style, combining modern 

decorativeness with stories from national epic poems. Reviews by 

representatives of the so called ‘Imressionism Criticism’, such as  А. Protitch, S. 

Radev, D. Kyortchev, who take the role of moderators between Southern 

Slavonic modernism and the Bulgarian audience are included. 

Key words: Neo-Slavism, Impressionism Art Criticism, Slavonic 

identity. 

Съюзът „Лада“ и идеята за неославизма 

Неославизмът – славянска идея за културно и политически 

равноправно единство, сближаване на народите, утвърждаващо славянската 



168 Limes Slavicus 4  

  

идентичност. Свързва се с дейността на съюза „Лада“, получил названието 

си от името на богинята на любовта и плодородието, чието дърво е липата1. 

Румънският художник Марко Мурат създава фирмен знак на съюза с образа 

на богинята. Съюзът „Лада“ (1904-1912) обединява южните славяни 

художници (сърби, българи, македонци, хървати) на федеративен принцип с 

национални клонове в четирите държави. Той организира поредица от 

международни изложби: в Белград (1904 г.), София (1906 г.), Загреб (1908 

г.)1, Белград (1912 г.)1, които се явяват манифестация на модерното 

изкуство. Целта на съюза е развитие на народния дух и чувство към 

изящните изкуства; представяне на художествени творби не само в 

южнославянските столици, но и в Европа, за да се придобие международен 

престиж, което сближава дейността му с немските и австрийските 

художествени сдружения „Сецесион“, със „Салон на 

независимите“ (Франция), с „Мир искусства“ (Русия). За разлика от тях 

съюзът е изграден на национално-федеративен принцип и не се ръководи 

от определена естетическа платформа. Превръща се във форум, 

популяризиращ модерното изкуство в балканския регион, спомагащ за 

рецепцията на модерното в българската художествена култура, 

информиращ относно пластичните постижения и идеи на 

западноевропейското изкуство в края на 19. в.1  

Неославизмът оказва влияние на художниците и ги кара да търсят 

нови форми на сближаване, създавайки свои постоянни изложби, 

изтъкващи славянската им идентичност. Неославистките идеи са свързани 

със стремежа към политическо равноправие и национална автономност. 

Съюзът „Лада“ се стреми да развие славянската идея на макроравнище, за 

което спомага и Я. Вешин. В съюза се правят проекти за организирането на 

всеславянска изложба, дискутирани на всеславянския събор в Прага (1908 

г.) и София (1910 г.). Българите са поканени на  проектираната първа 

всеславянска художествена изложба в Краков през 1910 г., инициирана от 

краковските дружества „Зеро“ и „Щука“ и „Дружество на моравските 

  

  

художници“, но тя се проваля; планиран е конгрес в Преров 1909 г. В 

София през 1910 г. се провежда Славянски събор със съпътстваща местна 

изложба от клона на „Лада“ в България. Южните славяни са поканени и на 

международна изложба в Рим през 1911 г., в която взема участие сърбо-

хърватската група „Медулич“, подобна на сецесионите в немскоезичните 

страни с интереса към приказното, потърсено като сюжет и тематика в 

южнославянския епос, чиято цел е да постигне оригинален национален 

стил, заемайки орнаментика и колорит от народното славянско и 

древноизточно изкуство, чрез съчетаването с декоративизма на модерното 

изкуство (стилизация, двуизмерност на пространството, плоскостност на 

формата). България също участва. Тр. Кунев признава художествения 

напредък на сърби и хървати, като обвинява за слабото българско 

представяне незаинтересоваността на държавата (Кунев 1911). Един от 

проектите на съюза е да се проведе всеславянска изложба в Чехия – Прага 

през 1913 г., но тя така и не се случва. Българите напускат „Лада“ заради 

Междусъюзническата война. През 1919 г. двете дружества „Съвременно 

изкуство“ и „Дружество на художниците в България“ се обединяват и 

създават „Родно изкуство“ под друга естетическа платформа. 

Южнославянските изложби в българската художествена 

критика 

Критическият текст е посредник между южнославянския 

модернизъм и българското изкуство и негов тълкувател. Той е културен 

текст, свързан с реконструкцията на епохата, на рецепцията, на 

стереотипите и нагласите към модерното в българската художествена 

култура в началото на 20. век. Диалогът на критиката с модерното е свързан 

с осмислянето и трансформирането на модерните влияния в българското 

изкуство; със съизмеримостта с другите славяни, с естетическото 

въздействие върху публиката, с формирането на естетически вкус и 

модерна чувствителност. Модерната художествена критика изпреварва с 

новаторските си идеи развитието на модернизма в художествената 
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практика, според М. Георгиева (Георгиева 2003: 123). Модерното се 

въприема като вид техника (нетрадиционна), като индивидуален анализ на 

характерното у даден автор, стилови квалификации от страна на критиката 

в началото на 20. век. По повод на първата изложба, проведена в Белград, 

А. Протич търси същностните черти на формиращото се ново 

южнославянско изкуство като национално чрез коментар на съдържанието 

и формата и създава схема за степента на усвояемост на чуждите влияния 

от Запада. Критикът смята, че южните славяни започват да се запознават 

взаимно чрез художествените си произведения, че изложбата е първа 

стъпка за културно познанство, което би довело до „духовна конфедерация 

на южното славянство“ (Протич 1904: 390-403), като поставя въпроса за 

изкуството през призмата на опозицията свое-чуждо - консолидацията на 

южните славяни спрямо културно по-напредналите народи. „Естетическите 

бележки“ на А. Протич по повод първата изложба, публикувани в сп. 

„Мисъл“ (1904 г.), имат програмен характер – в тях той търси модерното, 

съвременното според вижданията на младите художници, чрез 

съизмерването с другите отдели; поставя теоретичния въпрос, свързан със 

ситуирането на изкуството в наднационален контекст – доколко изложбата 

може да се нарече южнославянска по дух и художествена форма. В своята 

рецензия прави опит да тълкува българското през призмата на чуждото 

(южнославянското) и чуждото – през призмата на българския зрител, 

запознат със западноевропейските тенденции. Художествената критика, 

подобно на литературната, се основава на естетическата рецепция, 

усвояваща чуждото по нов начин. Целта е да се потърси същностното за 

формиращото се южнославянско изкуство като национално, степента на 

обособяване между отделните народи. Критикът си служи с две важни 

категории, заимствани от немската класическа естетика – форма и 

съдържание, чрез които анализира степента на усвояемост на чуждите 

влияния от Запад, поставя националния феномен в международен контекст 

чрез метода на компаративистиката – въпроса за модернизма в балкански 

  

  

вариант, като под „чуждо“ се смята „модерното“; търси южнославянската 

форма, съдържаща индивидуалността на художника чрез използване на 

модерни техники. Измества акцента към формата като начин за постигане 

на автентично национално изкуство. Превесът на формата над 

съдържанието открива в хърватския и словенския отдел, като говори за 

липса на съответстваща на националното съдържание форма у българи и 

сърби. Поставя важния въпрос за художествената форма, в който се 

съдържа въпросът за характера на националния стил, който продължава да 

интересува и С. Радев – привърженик на импресионизма, по повод другите 

изложби. Съизмерва понятията национално и модерно – призовава да се 

потърсят нови художествени изразни средства, които да не следват канона, 

а да изразяват индивидуалността на твореца – според него 

индивидуализираните и осъвременени изразни средства могат да направят 

творбата едновременно национална и модерна. Неговите препоръки са 

свързани с наблюдението на природата и човека, с изискването за 

въздушност, светлина, чисти цветове и ярък колорит. 

Втората южнославянска изложба (1906 г.) се провежда в София, с 

участието на българския клон на съюза „Лада“. Намерението е да се 

поканят видни славянски художници за почетни гости на изложбата – да се 

надмогне регионалното значение с оглед идеята за единение. Поканени са 

руският художник Иля Репин, полският майстор на сецесионната рисунка, 

поет и писател Станислав Виспянски, чешкият художник Ал. Муха, 

хърватският модернист Влахо Буковац и др. Отзовават се Ал. Муха и В. 

Буковац. Изложбата е замислена мащабно – като голямо културно събитие в 

живота на южните славяни, съпътствана от южнославянски конгрес на 

писателите, конференция на художниците, конгрес на студентската 

балканска младеж, срещи на културни деятели. На 13 август е открит 

конгресът на южнославянските писатели, на 15 август – Южнославянската 

изложба от проф. Ив. Шишманов – министър на просвещението. 

Мащабността на изложбата, продължила до 17 октомври – 412 
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произведения от 92 художници (български и чужди), влияе върху 

формирането на българския художествен вкус, динамизира художествения 

живот. Това е първата международна художествена изложба в столицата, 

посетена за месец от 4000 души, последвана от множество отзиви, критики, 

бележки, говорещи за славянското сближаване. Отзиви излизат в 

„Славянски глас“1, отчитащи духа на единение, както и изказани съмнения 

относно полезността на това сближение – С. Радев във „Вечерна поща“ (№ 

1791, 1906) призовава да се учим от Европа, а не едни от други. Излизат 

карикатури в „Българан“ и „Вечерна поща“ 1. 

Втората южнославянска изложба изиграва голяма роля за развитие 

на българската критика, за формиране на естетически вкус с пристрастие 

към модерните тенденции. Критиката трябва да подготви публиката за 

възприемането на новото, да информира и да се превърне в ценител на 

изкуството. Излезлите отзиви в „Славянски глас“ (Н. Атанасов)1, „Наш 

живот“ (Д. Кьорчев)1, „Художник“ (С. Радев)1 са с разбиране за модерните 

тенденции, демонстрират начина на възприемане на модерното у нас. Н. 

Атанасов показва интерес към общите пътища на южнославянските 

публицисти и художници. Поставя въпроса за съотношението на чуждите 

влияния и националното (чрез националното да проличи славянското). В 

Устава на „Лада“ съществува изискване изкуството да носи славянски дух, 

да проникне в народния дух и чувстване, докато критикът отбелязва 

неговата липса в изложбата, която според него е европеизирана – израз на 

чувството на тъга, потиснатост, преломеност на душата. Неговата 

препоръка е да се работи върху национални сюжети, да не се подражава на 

„болничавите чувства“, идващи от Запада (критика на чувството на униние 

у символизма от позициите на реализма), да се търсят проявленията на 

националното изкуство в неговия натуралистично-реалистичен вид. 

Отдалечава се от съвременната концепция на А. Протич за националното и 

чуждите влияния от 1904 г. 

  

  

Началото на 20. век отразява диалозите в сферата на 

художествената и литературната критика, свързани с изясняване същността 

на изкуството, с естетическия конфликт млади-стари, реализъм-

модернизъм. В тази насока са констатациите и препоръките на българските 

критици. Символистични са разбиранията на Д. Кьорчев в сп. „Наш 

живот“ – следите на новото време се разпознават в идейни картини, 

създаващи онова „мълчаливо настроение, съчетано от представления и 

чувства, които потъват в областта на метафизичната загадъчност“ (Кьорчев 

1906: 47-52). Тези черти не открива в изложбата – непосредственото 

наблюдение и досегът с натурата според него не са израз на новото, и 

отделя внимание на малкото символистични картини. 

С. Радев в своя отзив в „Художник“1 за Втората южнославянска 

художествена изложба я определя като знак за естетическото развитие на 

южното славянство. Говори за влиянието на другите културни народи и 

смята, че въпреки липсата на самобитност у южните славяни тя влияе 

положително на публиката, като формира вкус за висше наслаждение, 

съзерцание и тиха мечтателност. С. Радев първоначално отбелязва, че 

българският художник няма какво да научи от южните славяни, заради 

общата културна изостаналост спрямо Европа, но после следва идеята за 

необходимостта от подобен съюз в областта на изкуствата. Критикът смята, 

че изложбата е забележителен напредък за южнославянските художници в 

усвояването на техническите принципи, духа на съвременната живопис, а 

нейната функция е да информира и да възпитава. Вижда нейните 

предимства – да формира естетически нагласи у публиката, да спомага за 

следването на по-висши модели от страна на творците, като прави паралели 

между южнославянските художници и представители на европейския 

художествен живот. Говорейки за славянската взаимност, изтъква 

значимостта на Ал. Муха и Вл. Буковац, като поставя акцент върху 

прнципите на художественост, които биха предизвикали естетическа 

реакция и в международен план. Неговите „Впечатления“ – израз на това, 



173Надежда Цочева - Южнославяснските изложби ...  

  

произведения от 92 художници (български и чужди), влияе върху 

формирането на българския художествен вкус, динамизира художествения 

живот. Това е първата международна художествена изложба в столицата, 

посетена за месец от 4000 души, последвана от множество отзиви, критики, 

бележки, говорещи за славянското сближаване. Отзиви излизат в 

„Славянски глас“1, отчитащи духа на единение, както и изказани съмнения 

относно полезността на това сближение – С. Радев във „Вечерна поща“ (№ 

1791, 1906) призовава да се учим от Европа, а не едни от други. Излизат 

карикатури в „Българан“ и „Вечерна поща“ 1. 

Втората южнославянска изложба изиграва голяма роля за развитие 

на българската критика, за формиране на естетически вкус с пристрастие 

към модерните тенденции. Критиката трябва да подготви публиката за 

възприемането на новото, да информира и да се превърне в ценител на 

изкуството. Излезлите отзиви в „Славянски глас“ (Н. Атанасов)1, „Наш 

живот“ (Д. Кьорчев)1, „Художник“ (С. Радев)1 са с разбиране за модерните 

тенденции, демонстрират начина на възприемане на модерното у нас. Н. 

Атанасов показва интерес към общите пътища на южнославянските 

публицисти и художници. Поставя въпроса за съотношението на чуждите 

влияния и националното (чрез националното да проличи славянското). В 

Устава на „Лада“ съществува изискване изкуството да носи славянски дух, 

да проникне в народния дух и чувстване, докато критикът отбелязва 

неговата липса в изложбата, която според него е европеизирана – израз на 

чувството на тъга, потиснатост, преломеност на душата. Неговата 

препоръка е да се работи върху национални сюжети, да не се подражава на 

„болничавите чувства“, идващи от Запада (критика на чувството на униние 

у символизма от позициите на реализма), да се търсят проявленията на 

националното изкуство в неговия натуралистично-реалистичен вид. 

Отдалечава се от съвременната концепция на А. Протич за националното и 

чуждите влияния от 1904 г. 

  

  

Началото на 20. век отразява диалозите в сферата на 

художествената и литературната критика, свързани с изясняване същността 

на изкуството, с естетическия конфликт млади-стари, реализъм-

модернизъм. В тази насока са констатациите и препоръките на българските 

критици. Символистични са разбиранията на Д. Кьорчев в сп. „Наш 

живот“ – следите на новото време се разпознават в идейни картини, 

създаващи онова „мълчаливо настроение, съчетано от представления и 

чувства, които потъват в областта на метафизичната загадъчност“ (Кьорчев 

1906: 47-52). Тези черти не открива в изложбата – непосредственото 

наблюдение и досегът с натурата според него не са израз на новото, и 

отделя внимание на малкото символистични картини. 

С. Радев в своя отзив в „Художник“1 за Втората южнославянска 

художествена изложба я определя като знак за естетическото развитие на 

южното славянство. Говори за влиянието на другите културни народи и 

смята, че въпреки липсата на самобитност у южните славяни тя влияе 

положително на публиката, като формира вкус за висше наслаждение, 

съзерцание и тиха мечтателност. С. Радев първоначално отбелязва, че 

българският художник няма какво да научи от южните славяни, заради 

общата културна изостаналост спрямо Европа, но после следва идеята за 

необходимостта от подобен съюз в областта на изкуствата. Критикът смята, 

че изложбата е забележителен напредък за южнославянските художници в 

усвояването на техническите принципи, духа на съвременната живопис, а 

нейната функция е да информира и да възпитава. Вижда нейните 

предимства – да формира естетически нагласи у публиката, да спомага за 

следването на по-висши модели от страна на творците, като прави паралели 

между южнославянските художници и представители на европейския 

художествен живот. Говорейки за славянската взаимност, изтъква 

значимостта на Ал. Муха и Вл. Буковац, като поставя акцент върху 

прнципите на художественост, които биха предизвикали естетическа 

реакция и в международен план. Неговите „Впечатления“ – израз на това, 
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което чувства, може да се свържат с прилагането на импресионистичната 

критика, чийто израз е и отзивът на Д. Страшимиров (Страшимиров 1906), 

който разглежда изложбата през призмата на художествената школа, 

индивидуалността на твореца, стила, с оглед принадлежността към 

модерното, структурирайки рецензията си според жанровото деление на 

творбите. След А. Протич Д. Страшимиров обяснява същността на 

импресионизма като културно поведение, модерна естетика, чрез 

опозицията старо-ново в изразните възможности на творбата, като метод 

на работа и течение с международна известност. Изкуството за него е 

„прочувстван момент, чувство“, поставя акцент на символистичните 

фигурални композиции на хърватите, импресионизма на словенците, 

докато С. Радев, също защитник на импресионизма в изкуството, 

критически се изказва, че хърватите нямат вкус към „книжовността на 

вдъхновението“, отдалечаващо от природата и наблюдението. Критическата 

нагласа на С. Радев е свързана с предпочитания към модерното, с 

принципите на художественост, като всеки автор е оценен според 

критериите за стила и школата. Ал. Муха е характеризиран  чрез 

особеностите на славянската душа („с нежност, любов и настроение на 

славянски поет“) и модерните изобразителни техники – чрез „хармонията в 

линиите“, „чувството към декоративните ефекти“, докато според критика 

не всички картини на Буковац са достатъчно добри – защото са в разрез с 

вкусовете на по-голямата част от публиката поради славата на символизма, 

нашумял в славянските страни. В статиите си набляга на цвета като 

основен компонент при изграждането на картината – нов момент, намиращ 

приложение в картините на най-младите художници, които с колорита и 

смелите цветови хармонии се противопоставят на традицията.   

В духа на импресионистичната критика С. Радев изказва своите 

„впечатления“ за творческата сила на южното славянство, заменил 

скептицизма спрямо съществуването на тяхна култура в отзива, отнасящ се 

за Първата белградска изложба. Южните славяни следват чужди модели 

  

  

според него, но ценното при тях е, че са съхранили настроението за творене 

в една равнодушна спрямо изкуството обществена среда и са усвоили 

техники, характерни за съвременното изкуство. Поставен е проблемът за 

отношението творба-рецепиент, свое-чуждо, както и основните задачи на 

изложбите – по отношение на твореца: да следва еропейските модерни 

тенденции, да изгради чувство за съвършенство на творбата при 

съизмерване с европейските модели, да вдъхне любов към изкуството у 

публиката, да формира естетически вкус – „вкус към висши 

наслаждения“ в храма на изкуството. Изкуството се мисли в неговия 

сакрален характер, чиято цел е да извиси потъналата в „тъмни инстинкти, 

пустота, неведение публика“. След поставянето на важните проблеми за 

твореца, творбата и рецепцията С. Радев се спира детайлно на почетните 

изложители като образци, които трябва да се следват – Ал. Муха и Владо 

Буковац. Изтъквайки идеята за славянската взаимност, той откроява 

високите художествени качества, постигнатото съвършенство в картините 

на тези творци, които са част от общоевропейския културен процес. 

Гордостта от славянския произход се съчетава с възхищение от проявите на 

декоративна фантазия. Славянското начало е видяно в дълбоката 

чувствителност, във вкуса към идейност и символизъм, модерното – в 

постигнатата известност във Франция, в използваната техника, 

превръщаща творбите на Ал. Муха в шедьовър. Даровитостта е видяна като 

условие за привличане на публиката. Декоративните рисунки и скици са 

познати на критика от френското списание, но в новия контекст създават 

чувство за цялостност и хармония. Коментарът на техниката на 

изпълнението представя дълбокото вникване в спецификата на модерното 

творчество, като се откроява връзката с японските художници, 

благодарение на което се постига уникалността, индивидуалността на 

декоративния стил, съчетан с чувствителността на славянската душа. 

„Впечатленията“ са субективни по своята същност, свързани с 

образа на критика, формирал разбирането си за изкуство в европейски 
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което чувства, може да се свържат с прилагането на импресионистичната 

критика, чийто израз е и отзивът на Д. Страшимиров (Страшимиров 1906), 

който разглежда изложбата през призмата на художествената школа, 

индивидуалността на твореца, стила, с оглед принадлежността към 

модерното, структурирайки рецензията си според жанровото деление на 

творбите. След А. Протич Д. Страшимиров обяснява същността на 

импресионизма като културно поведение, модерна естетика, чрез 

опозицията старо-ново в изразните възможности на творбата, като метод 

на работа и течение с международна известност. Изкуството за него е 

„прочувстван момент, чувство“, поставя акцент на символистичните 

фигурални композиции на хърватите, импресионизма на словенците, 

докато С. Радев, също защитник на импресионизма в изкуството, 

критически се изказва, че хърватите нямат вкус към „книжовността на 

вдъхновението“, отдалечаващо от природата и наблюдението. Критическата 

нагласа на С. Радев е свързана с предпочитания към модерното, с 

принципите на художественост, като всеки автор е оценен според 

критериите за стила и школата. Ал. Муха е характеризиран  чрез 

особеностите на славянската душа („с нежност, любов и настроение на 

славянски поет“) и модерните изобразителни техники – чрез „хармонията в 

линиите“, „чувството към декоративните ефекти“, докато според критика 

не всички картини на Буковац са достатъчно добри – защото са в разрез с 

вкусовете на по-голямата част от публиката поради славата на символизма, 

нашумял в славянските страни. В статиите си набляга на цвета като 

основен компонент при изграждането на картината – нов момент, намиращ 

приложение в картините на най-младите художници, които с колорита и 

смелите цветови хармонии се противопоставят на традицията.   

В духа на импресионистичната критика С. Радев изказва своите 

„впечатления“ за творческата сила на южното славянство, заменил 

скептицизма спрямо съществуването на тяхна култура в отзива, отнасящ се 

за Първата белградска изложба. Южните славяни следват чужди модели 

  

  

според него, но ценното при тях е, че са съхранили настроението за творене 

в една равнодушна спрямо изкуството обществена среда и са усвоили 

техники, характерни за съвременното изкуство. Поставен е проблемът за 

отношението творба-рецепиент, свое-чуждо, както и основните задачи на 

изложбите – по отношение на твореца: да следва еропейските модерни 

тенденции, да изгради чувство за съвършенство на творбата при 

съизмерване с европейските модели, да вдъхне любов към изкуството у 

публиката, да формира естетически вкус – „вкус към висши 

наслаждения“ в храма на изкуството. Изкуството се мисли в неговия 

сакрален характер, чиято цел е да извиси потъналата в „тъмни инстинкти, 

пустота, неведение публика“. След поставянето на важните проблеми за 

твореца, творбата и рецепцията С. Радев се спира детайлно на почетните 

изложители като образци, които трябва да се следват – Ал. Муха и Владо 

Буковац. Изтъквайки идеята за славянската взаимност, той откроява 

високите художествени качества, постигнатото съвършенство в картините 

на тези творци, които са част от общоевропейския културен процес. 

Гордостта от славянския произход се съчетава с възхищение от проявите на 

декоративна фантазия. Славянското начало е видяно в дълбоката 

чувствителност, във вкуса към идейност и символизъм, модерното – в 

постигнатата известност във Франция, в използваната техника, 

превръщаща творбите на Ал. Муха в шедьовър. Даровитостта е видяна като 

условие за привличане на публиката. Декоративните рисунки и скици са 

познати на критика от френското списание, но в новия контекст създават 

чувство за цялостност и хармония. Коментарът на техниката на 

изпълнението представя дълбокото вникване в спецификата на модерното 

творчество, като се откроява връзката с японските художници, 

благодарение на което се постига уникалността, индивидуалността на 

декоративния стил, съчетан с чувствителността на славянската душа. 

„Впечатленията“ са субективни по своята същност, свързани с 

образа на критика, формирал разбирането си за изкуство в европейски 
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контекст (от парижките изложби). От тази гледна точка някои творби на 

Владо Буковац според С. Радев не са образцови по сила на изразителност, 

по тълкуване на духовния живот, по колорит, по липса на индивидуалност. 

Критическите отзиви открояват естетическите достойнства на творбите, 

коментират стиловите особености на автора – степен на изразителност, 

колорит, рисунък, „сугестивната атмосфера“ на сюжета, настроението, 

което създава; както и новаторските идеи. Акцентът върху голото тяло е 

част от европейските модерни тенденции и затова „Студия“ на В. Буковац е 

откроена, съизмерена с френските импресионисти. С. Радев представя 

своето пристрастие към модерното в лицето на импресионистичната школа 

(„тя възвръща живописта към предаването на цветовете и формите в 

природата“), но не и към символистичната живопис („модерният 

символизъм с претенциите за по-висша идейност“); към естествената, а не 

философската задача на изкуството. Основен критерий за възприемането 

(разбирането) на художествената творба е нейната близост до 

естествеността на природата и метода на наблюдението. Затова две картини 

на Буковац (напр. „Небесни духове“) той ги свързва с подражанието на 

новите тенденции – романтическото и мистическо направление на Бьоклин, 

Щук, „върлуващо“ в Германия. В хърватския отдел са откроени тези 

творби, способни да изразят бляновете и настроенията, душата на 

художника, по подобие на модерните „символически" поети, предаващи 

очарованието на тишината, сенките, нощта или болезнеността на тъгата, 

меланхолията. По този начин се въвеждат в българското културно 

пространство понятия, свързани с модерното изкуство в неговата 

субективност, способност да изразява човешката душа; както и на начините 

за нейното изразяване. Критикът специално коментира колорита като 

модерна техника за изграждане на настроение, критерий за постигната 

естетика. Изложбата запознава с модерните тенденции при изграждането 

на образа на жената – символ на изкушение, съблазън и доброта. 

Съпоставени са картините с тези на френските импресионисти, 

  

  

представителите на символизма, на руските художници (Айвазовски) по 

отношение на колорита (хармонията на цветовете, на нюансите), 

идейността на творбата, въздушността (an pleir), настроението (модерните 

емоционални концепти – спокойствие, тишина, меланхолия, символно 

представени чрез образите на върбите, надвиснали над реката). Някои 

хърватски художници според Радев все още търсят своята техника, като 

прави изводи за влиянията върху тях: даровити художници под лошо 

влияние – немско влияние в символичността и романтизма на 

вдъхновението; италианско влияние в техниката и колорита. 

Не само С. Радев, но и всички критици оценяват хърватския отдел 

особено – символистични, алегорични платна, тематика, повлияна от 

символистичните образци (мюнхенската и виенската живопис). Само Н. 

Атанасов от гледна точка на възгледа му за националното изкуство, не 

забелязва тази тематика, за него това не е идейно изуство. Д. Кьорчев 

отделя особено място на хърватския отдел, но го критикува за липса на 

„славянска наивност“, а цени третирането на „сериозни и философски 

мотиви“, надникването дълбоко в човешката душа – оценява 

„Философия“ на Р. Франгеш – животът като огромна вълна с начало, апогей 

и край в духа на философията на Шопенхауер и Ницше. Наблюдава се 

смесване на понятията символистична и импресионистична, под 

„импресионистична школа“ Д. Кьорчев подразбира немския сецесион, като 

стил, свързан с литературния символизъм, но популяризиран в изложбите 

на френския импресионизъм. 

По отношение на сръбския отдел, след изказването за оскъдност на 

артистично творчество, С. Радев откроява художника М. Мурат с неговия 

стремеж към оригинално и ново изкуство – с фантазия и чувствителност, 

но със забележката, че не му достига техника, обвинявайки го в пагубен 

маниеризъм и отрицание на природата. Колоритът е обект на обсъждане от 

страна на критика, отбелязващ предпочитанието към „декадентски 

цветове“, „люляковото като ... нюанс на модерната поезия“, като цитира в 
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контекст (от парижките изложби). От тази гледна точка някои творби на 

Владо Буковац според С. Радев не са образцови по сила на изразителност, 

по тълкуване на духовния живот, по колорит, по липса на индивидуалност. 

Критическите отзиви открояват естетическите достойнства на творбите, 

коментират стиловите особености на автора – степен на изразителност, 

колорит, рисунък, „сугестивната атмосфера“ на сюжета, настроението, 

което създава; както и новаторските идеи. Акцентът върху голото тяло е 

част от европейските модерни тенденции и затова „Студия“ на В. Буковац е 

откроена, съизмерена с френските импресионисти. С. Радев представя 

своето пристрастие към модерното в лицето на импресионистичната школа 

(„тя възвръща живописта към предаването на цветовете и формите в 

природата“), но не и към символистичната живопис („модерният 

символизъм с претенциите за по-висша идейност“); към естествената, а не 

философската задача на изкуството. Основен критерий за възприемането 

(разбирането) на художествената творба е нейната близост до 

естествеността на природата и метода на наблюдението. Затова две картини 

на Буковац (напр. „Небесни духове“) той ги свързва с подражанието на 

новите тенденции – романтическото и мистическо направление на Бьоклин, 

Щук, „върлуващо“ в Германия. В хърватския отдел са откроени тези 

творби, способни да изразят бляновете и настроенията, душата на 

художника, по подобие на модерните „символически" поети, предаващи 

очарованието на тишината, сенките, нощта или болезнеността на тъгата, 

меланхолията. По този начин се въвеждат в българското културно 

пространство понятия, свързани с модерното изкуство в неговата 

субективност, способност да изразява човешката душа; както и на начините 

за нейното изразяване. Критикът специално коментира колорита като 

модерна техника за изграждане на настроение, критерий за постигната 

естетика. Изложбата запознава с модерните тенденции при изграждането 

на образа на жената – символ на изкушение, съблазън и доброта. 

Съпоставени са картините с тези на френските импресионисти, 

  

  

представителите на символизма, на руските художници (Айвазовски) по 

отношение на колорита (хармонията на цветовете, на нюансите), 

идейността на творбата, въздушността (an pleir), настроението (модерните 

емоционални концепти – спокойствие, тишина, меланхолия, символно 

представени чрез образите на върбите, надвиснали над реката). Някои 

хърватски художници според Радев все още търсят своята техника, като 

прави изводи за влиянията върху тях: даровити художници под лошо 

влияние – немско влияние в символичността и романтизма на 

вдъхновението; италианско влияние в техниката и колорита. 

Не само С. Радев, но и всички критици оценяват хърватския отдел 

особено – символистични, алегорични платна, тематика, повлияна от 

символистичните образци (мюнхенската и виенската живопис). Само Н. 

Атанасов от гледна точка на възгледа му за националното изкуство, не 

забелязва тази тематика, за него това не е идейно изуство. Д. Кьорчев 

отделя особено място на хърватския отдел, но го критикува за липса на 

„славянска наивност“, а цени третирането на „сериозни и философски 

мотиви“, надникването дълбоко в човешката душа – оценява 

„Философия“ на Р. Франгеш – животът като огромна вълна с начало, апогей 

и край в духа на философията на Шопенхауер и Ницше. Наблюдава се 

смесване на понятията символистична и импресионистична, под 

„импресионистична школа“ Д. Кьорчев подразбира немския сецесион, като 

стил, свързан с литературния символизъм, но популяризиран в изложбите 

на френския импресионизъм. 

По отношение на сръбския отдел, след изказването за оскъдност на 

артистично творчество, С. Радев откроява художника М. Мурат с неговия 

стремеж към оригинално и ново изкуство – с фантазия и чувствителност, 

но със забележката, че не му достига техника, обвинявайки го в пагубен 

маниеризъм и отрицание на природата. Колоритът е обект на обсъждане от 

страна на критика, отбелязващ предпочитанието към „декадентски 

цветове“, „люляковото като ... нюанс на модерната поезия“, като цитира в 
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оригинал фрагмент от текст на А. Самен (изразяването на душата чрез 

цвета). 

Голямо място е отделено на българския отдел с неговия стремеж 

към модернизъм, идейност и оригинално творчество, но характеризиращ се 

с несръчна техника, нестройна композиция, беден колорит, липса на жажда 

за завършеност и съвършенство по думите на критиката. Откроен е 

младенческият кипеж на творчеството, залог за бъдещ цъфтеж и 

препоръки, свързани с усъвършенстване на приципите на художественост. 

За изкуството на Я. Вешин (председател на „Лада“) се казва, че е модерно 

по своите похвати, образец за младите, неговите акварели са наситени с 

„въздух и колорит“. Я. Вешин и Н. Михайлов са познати в Европа – излагат 

творби в немски и централноевропейски художествени изложби. Н. 

Михайлов – учил в Мюнхен, според С. Радев не е изработил ярко 

отличаващ се стил, надмогвайки каноните на школата, а първото изискване 

към модерния художник е постигането на собствен стил1. Неслучайно 

категорията „стил“, въведена в критическия  дискурс в началото на 20. век, 

ще стане особено репрезентативна през 20-те г. в рецензиите на 

литературните творби и живописта. В неговата основа е степента на 

усвояване на чуждите влияния и постигането на естетическа оригиналност. 

Според критика Михайлов прекрачва каноните по отношение на тематиката 

– черпи сюжети от народната легенда, има вкус към приказното, 

фантастичното, нереалното, но митологично-фолклорните му композиции 

„не са български по изпълнение“, те са шаблонно подражание на Франц 

Щук. Откроява се неговата картина „Спяща самодива“ като новост в 

българската живопис (нов зараждащ се жанр – голото тяло),  макар и 

определена като „книжна символизация“, „отвлечен идеал за красота“, 

сравняван с майсторството на Буковац („Студия“). Н. Михайлов е 

определен като деликатен колорист, който одухотворява лицето, но не и 

тялото на своите модели. Коментира се съзерцателното спокойствие на 

жената като проява на направлението, към което принадлежи (новаторски и 

  

  

модерен за времето сюжет, повлиян от „блудкавия романтизъм“). С. Радев 

признава даровитостта, техниката на художника, но отбелязва 

недостатъчния художествен темперамент, който открива у Ал. Божинов. 

Той е възприет с импресионистичните си пейзажи, в които е постигнал 

симфоничност в боите, настроение с поетичен акцент, а не с карикатурите 

си, като се приема възможността за широки тематични граници и жанрови 

предпочитания чрез примери от световното изкуство. Ал. Митов го 

обвинява, че пейзажите му имат повече декоративен характер1. Модерният 

дух на тези творби е забелязан и от критика Н. Петков, в сравнение със 

словенските пейжази. Критерий за художественост според С. Радев е 

отношението към природата, като „книжни“ се възприемат тези пейзажи, 

които не възпроизвеждат природата, а я тълкуват, търсят в нея настроение. 

Природата е видяна като израз на бляновете на твореца в идеалистичните 

пейзажи, като специално внимание се обръща на тихата меланхолия преди 

залез в природата в картината „Заспива“. За примери се дават художниците 

импресионисти (Дега), ролята на колорита („лъчисти сияния“, 

„разноцветни хармонии“). С. Радев се спира и на млади дарования – А. 

Ходини, възприела особеностите на съвременната френска живопис, 

изпратила от Париж портрети с декадентстки нюанси, напомнящи френски 

художници – Ж. Шере, А. Жан. Н. Петров също е високо оценен от гледна 

точка на субективното претворяване на натуратата, употребите на 

цветовете, стремежа към съвършенство, съчетал дарба с техника, в което се 

крие добро бъдеще – откроява се „прелестта на пейзажите, скрита в 

колорита“, „страстта към хубавите нюанси, плод на фантазията, а не на 

строгото наблюдение“; постигнатата висша „хубост в живописта“ – 

симфонизация на боите, доближаваща живописта до музиката. С. Радев се 

основава на изказванията на Дж. Ръскин за модерното изкуство, свързано с 

наблюдението на природата – когато въображението се изпълни с 

впечатление, може да се даде свобода на фантазията. Природата като 

източник на мотиви в декоративното изкуство е един от важните критерии 
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оригинал фрагмент от текст на А. Самен (изразяването на душата чрез 

цвета). 

Голямо място е отделено на българския отдел с неговия стремеж 

към модернизъм, идейност и оригинално творчество, но характеризиращ се 

с несръчна техника, нестройна композиция, беден колорит, липса на жажда 

за завършеност и съвършенство по думите на критиката. Откроен е 

младенческият кипеж на творчеството, залог за бъдещ цъфтеж и 

препоръки, свързани с усъвършенстване на приципите на художественост. 

За изкуството на Я. Вешин (председател на „Лада“) се казва, че е модерно 

по своите похвати, образец за младите, неговите акварели са наситени с 

„въздух и колорит“. Я. Вешин и Н. Михайлов са познати в Европа – излагат 

творби в немски и централноевропейски художествени изложби. Н. 

Михайлов – учил в Мюнхен, според С. Радев не е изработил ярко 

отличаващ се стил, надмогвайки каноните на школата, а първото изискване 

към модерния художник е постигането на собствен стил1. Неслучайно 

категорията „стил“, въведена в критическия  дискурс в началото на 20. век, 

ще стане особено репрезентативна през 20-те г. в рецензиите на 

литературните творби и живописта. В неговата основа е степента на 

усвояване на чуждите влияния и постигането на естетическа оригиналност. 

Според критика Михайлов прекрачва каноните по отношение на тематиката 

– черпи сюжети от народната легенда, има вкус към приказното, 

фантастичното, нереалното, но митологично-фолклорните му композиции 

„не са български по изпълнение“, те са шаблонно подражание на Франц 

Щук. Откроява се неговата картина „Спяща самодива“ като новост в 

българската живопис (нов зараждащ се жанр – голото тяло),  макар и 

определена като „книжна символизация“, „отвлечен идеал за красота“, 

сравняван с майсторството на Буковац („Студия“). Н. Михайлов е 

определен като деликатен колорист, който одухотворява лицето, но не и 

тялото на своите модели. Коментира се съзерцателното спокойствие на 

жената като проява на направлението, към което принадлежи (новаторски и 

  

  

модерен за времето сюжет, повлиян от „блудкавия романтизъм“). С. Радев 

признава даровитостта, техниката на художника, но отбелязва 

недостатъчния художествен темперамент, който открива у Ал. Божинов. 

Той е възприет с импресионистичните си пейзажи, в които е постигнал 

симфоничност в боите, настроение с поетичен акцент, а не с карикатурите 

си, като се приема възможността за широки тематични граници и жанрови 

предпочитания чрез примери от световното изкуство. Ал. Митов го 

обвинява, че пейзажите му имат повече декоративен характер1. Модерният 

дух на тези творби е забелязан и от критика Н. Петков, в сравнение със 

словенските пейжази. Критерий за художественост според С. Радев е 

отношението към природата, като „книжни“ се възприемат тези пейзажи, 

които не възпроизвеждат природата, а я тълкуват, търсят в нея настроение. 

Природата е видяна като израз на бляновете на твореца в идеалистичните 

пейзажи, като специално внимание се обръща на тихата меланхолия преди 

залез в природата в картината „Заспива“. За примери се дават художниците 

импресионисти (Дега), ролята на колорита („лъчисти сияния“, 

„разноцветни хармонии“). С. Радев се спира и на млади дарования – А. 

Ходини, възприела особеностите на съвременната френска живопис, 

изпратила от Париж портрети с декадентстки нюанси, напомнящи френски 

художници – Ж. Шере, А. Жан. Н. Петров също е високо оценен от гледна 

точка на субективното претворяване на натуратата, употребите на 

цветовете, стремежа към съвършенство, съчетал дарба с техника, в което се 

крие добро бъдеще – откроява се „прелестта на пейзажите, скрита в 

колорита“, „страстта към хубавите нюанси, плод на фантазията, а не на 

строгото наблюдение“; постигнатата висша „хубост в живописта“ – 

симфонизация на боите, доближаваща живописта до музиката. С. Радев се 

основава на изказванията на Дж. Ръскин за модерното изкуство, свързано с 

наблюдението на природата – когато въображението се изпълни с 

впечатление, може да се даде свобода на фантазията. Природата като 

източник на мотиви в декоративното изкуство е един от важните критерии 
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при обсъждане ценността на творбата. Той напомня на художника да се 

придържа към природата, съвет, даден и на Харалампи Тачев, 

последователен изразител на сецесиона у нас, за декоративия му пейзаж. 

Разсъждава върху декоративното като вид изкуство, стилов похват в 

пейзажа. Моне се дава за пример за използването на декоративния похват в 

пейзажа, който Х. Тачев се опитва да следва, макар и недостатъчно 

сполучлив. Препоръчва да се учи от образците в модерното декоративно 

изкуство – скиците на Ал. Муха. С. Радев обобщава доста критично своите 

наблюдения върху българския отдел – импровизация, небрежност и 

отсъствие на художническа амбиция за съвършенство, несръчен рисунък 

(съществено условие в живописта), няма жажда за истина, съвършенство. 

Отзивът на С. Радев съдържа няколко съществени момента. 

Българският отдел е разгледан през призмата на опозицията свое-чуждо, 

като се поставят въпросите – кое обединява и кое е характеристичното за 

художествените модели, какво трябва да е отношението към европейските 

художествени открития1. Стремежът към модерното е вече факт, случващ се 

в българската култура. Пътят към модерното за С. Радев и за 

художествената критика минава през западноевропейския художествен 

опит, който трябва да се усвои, преди да бъде проблематизирана връзката с 

него. Затова е необходим стремежът към „добро техническо образование“, 

придобито на запад в центровете на изкуството. Усвояването на новото е 

труден процес за периферните в културно-художествено отношение нации 

– но то се случва при най-възприемчивите художници. Другата важна идея 

на С. Радев е наблюдението на природата, за да се изработи специфично 

отношение към нея с цел приобщаване към европейската култура. 

Критикът прогнозира бъдещо процъфтяване на изкуството въз основа на 

„младенческия кипеж на творчеството“, като смята, че важно условие за 

модерния творец е изработването на собствен стил. Той защитава правото 

на модерния художник да се изявява в различни видове жанрове, стилове; 

правото на творческа разкрепостеност спрямо натурата. Идеалистичният 

  

  

пейзаж има интерпретативна функция, търси настроение, търси сходства с 

френските импресионисти, като препоръчва „тънката нюансираност, 

тихото настроение“. С. Радев, поклонник на френския импресионизъм, 

смятащ колорита за основополагащо средство на модерната живопис, 

прогнозира бъдещото развитие на Н. Петров, виждайки дарбата му, смята, 

че разчита на хубавите нюанси и използва творческата фантазия. Техниката 

на „удачните декоративни ефекти“, „симфонизацията на боите“, „гиздави 

хармонии и нюанси“ доближава изкуството на Н. Петров до музиката; 

поставя акцент върху колоритното изграждане на творбите. Добър познавач 

на символистичната поезия, С. Радев използва при описанието на 

впечатленията си от живописта на Н. Петров музикални термини, за да 

покаже аналогията между музиката и изразните възможности на живописта 

– модерен критически инструмент, целящ да утвърди първостепенната роля 

на формално-изразните средства в модерното художествено произведение.  

И при коментара на словенския отдел С. Радев следва модата сред 

критиците, въведена от символизма – да се правят сравнения между 

литературата и живописта, да се търси „поезия в живописта“ – опит да се 

предаде очарованието на тишината, сенките и нощта (Е. Видович). Той 

сравнява живописта на словенеца Матия Яма и поезията на П. Верлен (по 

отношение на музиката, цвета). Още Ш. Бодлер търси поезията в 

изобразителното изкуство, съществуваща в творбите с изявени колоритни 

достойнства – художникът е поет в баграта, в рисунъка (Бодлер 1976: 77). 

Докато Д. Кьорчев търси поезията в сюжета и темата, С. Радев е близо до 

Бодлеровата мисъл – не само какво, а как се изразява. Изискванията към 

Видович са импресионистични, смята че има художници с книжни мотиви, 

като отделя внимание на формалните  качества, композиционното 

конструиране, техниката. Защитник на импресионистичния метод, 

популяризиращ го по повод южнославянските изложби, обезценява 

хърватската интерпретация на символизма в очите на публиката. Отчита 
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при обсъждане ценността на творбата. Той напомня на художника да се 

придържа към природата, съвет, даден и на Харалампи Тачев, 

последователен изразител на сецесиона у нас, за декоративия му пейзаж. 

Разсъждава върху декоративното като вид изкуство, стилов похват в 

пейзажа. Моне се дава за пример за използването на декоративния похват в 

пейзажа, който Х. Тачев се опитва да следва, макар и недостатъчно 

сполучлив. Препоръчва да се учи от образците в модерното декоративно 

изкуство – скиците на Ал. Муха. С. Радев обобщава доста критично своите 

наблюдения върху българския отдел – импровизация, небрежност и 

отсъствие на художническа амбиция за съвършенство, несръчен рисунък 

(съществено условие в живописта), няма жажда за истина, съвършенство. 

Отзивът на С. Радев съдържа няколко съществени момента. 

Българският отдел е разгледан през призмата на опозицията свое-чуждо, 

като се поставят въпросите – кое обединява и кое е характеристичното за 

художествените модели, какво трябва да е отношението към европейските 

художествени открития1. Стремежът към модерното е вече факт, случващ се 

в българската култура. Пътят към модерното за С. Радев и за 

художествената критика минава през западноевропейския художествен 

опит, който трябва да се усвои, преди да бъде проблематизирана връзката с 

него. Затова е необходим стремежът към „добро техническо образование“, 

придобито на запад в центровете на изкуството. Усвояването на новото е 

труден процес за периферните в културно-художествено отношение нации 

– но то се случва при най-възприемчивите художници. Другата важна идея 

на С. Радев е наблюдението на природата, за да се изработи специфично 

отношение към нея с цел приобщаване към европейската култура. 

Критикът прогнозира бъдещо процъфтяване на изкуството въз основа на 

„младенческия кипеж на творчеството“, като смята, че важно условие за 

модерния творец е изработването на собствен стил. Той защитава правото 

на модерния художник да се изявява в различни видове жанрове, стилове; 

правото на творческа разкрепостеност спрямо натурата. Идеалистичният 

  

  

пейзаж има интерпретативна функция, търси настроение, търси сходства с 

френските импресионисти, като препоръчва „тънката нюансираност, 

тихото настроение“. С. Радев, поклонник на френския импресионизъм, 

смятащ колорита за основополагащо средство на модерната живопис, 

прогнозира бъдещото развитие на Н. Петров, виждайки дарбата му, смята, 

че разчита на хубавите нюанси и използва творческата фантазия. Техниката 

на „удачните декоративни ефекти“, „симфонизацията на боите“, „гиздави 

хармонии и нюанси“ доближава изкуството на Н. Петров до музиката; 

поставя акцент върху колоритното изграждане на творбите. Добър познавач 

на символистичната поезия, С. Радев използва при описанието на 

впечатленията си от живописта на Н. Петров музикални термини, за да 

покаже аналогията между музиката и изразните възможности на живописта 

– модерен критически инструмент, целящ да утвърди първостепенната роля 

на формално-изразните средства в модерното художествено произведение.  

И при коментара на словенския отдел С. Радев следва модата сред 

критиците, въведена от символизма – да се правят сравнения между 

литературата и живописта, да се търси „поезия в живописта“ – опит да се 

предаде очарованието на тишината, сенките и нощта (Е. Видович). Той 

сравнява живописта на словенеца Матия Яма и поезията на П. Верлен (по 

отношение на музиката, цвета). Още Ш. Бодлер търси поезията в 

изобразителното изкуство, съществуваща в творбите с изявени колоритни 

достойнства – художникът е поет в баграта, в рисунъка (Бодлер 1976: 77). 

Докато Д. Кьорчев търси поезията в сюжета и темата, С. Радев е близо до 

Бодлеровата мисъл – не само какво, а как се изразява. Изискванията към 

Видович са импресионистични, смята че има художници с книжни мотиви, 

като отделя внимание на формалните  качества, композиционното 

конструиране, техниката. Защитник на импресионистичния метод, 

популяризиращ го по повод южнославянските изложби, обезценява 

хърватската интерпретация на символизма в очите на публиката. Отчита 
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чуждото влияние: немско в символичността и романтизма на 

вдъхновението, италианско – в колорита и техниката. 

Българската критика се старае да подготви нашата незряла публика 

за по-голяма толерантност и разбиране на модерното словенско изкуство – 

посредник между художник и зрител. С. Радев като защитник на 

импресионизма поставя словенския отдел сред най-значимите прояви, 

търси приноса на словенците в южнославянското изкуство, смята, че 

маниерът им е недостъпен за широката маса. Критикът изпълнява 

функцията на знаещия посредник възпитател между откритията на 

художника и неговото възприемане от зрителя на не съвсем „новото, както 

се мисли в България“ – разлагането на светлината в спектралните ѝ 

цветове, цветни петна. Разяснява спецификата на това направление, за да 

може публиката да придобие необходимата култура на възприемане на 

изображението; анализира отделните художници – в традициите на 

„естетиката на вчувстването“. Импресионистичната стилистика на 

Верленовите стихове води до сравнението между живопис и поезия по 

отношение субективизирането на действителността – непонятните модерни 

платна стават по-разбираеми за публиката чрез сравненията. В 

естетическите възгледи наблюдението е основен метод, но непреминал 

през душата на художника, настроение, всеки визуален мотив е бездушна 

фотографска регистрация, в която няма изкуство.  

Втората южнославянска изложба в София изиграва голяма роля за 

формирането на българската критика чрез включването на много 

критически гласове, посредници между художника и публиката,  които не 

само информират за случващото се, но и дават оценки, прогнози, 

съпоставки. Те интерпретират, способстват за формирането на обществено 

мнение, естетическия вкус. Ако отзивите спрямо Първата южнославянска 

изложба в Белград имат информиращ характер, то тяхната функция при 

Втората южнославянска изложба е и аксиологическа, интерпретативна, 

прогностична. Критическите мнения разиграват естетическия спор млади–

  

  

стари, чрез който се избистрят пътищата на модерното изкуство в 

България. Това е спор между естетически принципи, за пробуждане 

чувството за модерното, свързано с усвояването на новите тенденции. 

Изложбата е стимул за младите художници и критици, обърнали поглед 

към новото и начин за приобщаване на публиката, която още няма усет за 

него. Модернизмът в южнославянското изкуство въздейства бърху 

българското посредством изложбите. Критиците интерпретират и 

теоретизират върху модернизма с оглед на собствените си критерии, макар 

и теоретично да размиват понятията, но това е крачка напред по пътя на 

европеизиращата се българска култура. Основният въпрос, който поставят, 

в какъв вид и доколко съвременното западноевропейско изкуство трябва да 

присъства в националните живописни школи на южните славяни, като се 

стига до извода, че трябва да се усвоят модерните техники, но с цел да се 

изработи собствен стил в контекста на славянската чувствителност. И ако 

войните възпрепятстват неославянските и всеславянските изяви, то след 

Първата световна война идеята за постигане на български декоративен 

стил, съчетаващ модерните техники с националната сюжетика, става 

реалност в сферата на литературата и живописта. Глобалният въпрос 

родно-чуждо става обект на обсъждане през 20-те г. на 20. век в контекста 

на идеята за приноса на славянството на фона на апокалиптичните 

внушения на O. Шпенглер за залеза на западната цивилизация и 

изработването на т. нар. български стил, свързан с движението „Родно 

изкуство“ – картините на Иван Милев, Вл. Димитров-Майстора, прозата на 

Й. Йовков, които търсят корените на българския дух чрез синтеза на 

модерното и традиционното и които се явяват своеобразен отговор на 

въпросите за националната идентичност, които поставя Боян Пенев в 

своите статии “Основни черти на днешната ни литература”, “Нашата 

интелигенция”.  В “Основни черти на днешната ни литература” 

българската и славянската менталност са съизмерени: трезвомислещата 

българска душа и мистицизмът на полската душа; бедната на философски 
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чуждото влияние: немско в символичността и романтизма на 

вдъхновението, италианско – в колорита и техниката. 

Българската критика се старае да подготви нашата незряла публика 

за по-голяма толерантност и разбиране на модерното словенско изкуство – 

посредник между художник и зрител. С. Радев като защитник на 

импресионизма поставя словенския отдел сред най-значимите прояви, 

търси приноса на словенците в южнославянското изкуство, смята, че 

маниерът им е недостъпен за широката маса. Критикът изпълнява 

функцията на знаещия посредник възпитател между откритията на 

художника и неговото възприемане от зрителя на не съвсем „новото, както 

се мисли в България“ – разлагането на светлината в спектралните ѝ 

цветове, цветни петна. Разяснява спецификата на това направление, за да 

може публиката да придобие необходимата култура на възприемане на 

изображението; анализира отделните художници – в традициите на 

„естетиката на вчувстването“. Импресионистичната стилистика на 

Верленовите стихове води до сравнението между живопис и поезия по 

отношение субективизирането на действителността – непонятните модерни 

платна стават по-разбираеми за публиката чрез сравненията. В 

естетическите възгледи наблюдението е основен метод, но непреминал 

през душата на художника, настроение, всеки визуален мотив е бездушна 

фотографска регистрация, в която няма изкуство.  

Втората южнославянска изложба в София изиграва голяма роля за 

формирането на българската критика чрез включването на много 

критически гласове, посредници между художника и публиката,  които не 

само информират за случващото се, но и дават оценки, прогнози, 

съпоставки. Те интерпретират, способстват за формирането на обществено 

мнение, естетическия вкус. Ако отзивите спрямо Първата южнославянска 

изложба в Белград имат информиращ характер, то тяхната функция при 

Втората южнославянска изложба е и аксиологическа, интерпретативна, 

прогностична. Критическите мнения разиграват естетическия спор млади–

  

  

стари, чрез който се избистрят пътищата на модерното изкуство в 

България. Това е спор между естетически принципи, за пробуждане 

чувството за модерното, свързано с усвояването на новите тенденции. 

Изложбата е стимул за младите художници и критици, обърнали поглед 

към новото и начин за приобщаване на публиката, която още няма усет за 

него. Модернизмът в южнославянското изкуство въздейства бърху 

българското посредством изложбите. Критиците интерпретират и 

теоретизират върху модернизма с оглед на собствените си критерии, макар 

и теоретично да размиват понятията, но това е крачка напред по пътя на 

европеизиращата се българска култура. Основният въпрос, който поставят, 

в какъв вид и доколко съвременното западноевропейско изкуство трябва да 

присъства в националните живописни школи на южните славяни, като се 

стига до извода, че трябва да се усвоят модерните техники, но с цел да се 

изработи собствен стил в контекста на славянската чувствителност. И ако 

войните възпрепятстват неославянските и всеславянските изяви, то след 

Първата световна война идеята за постигане на български декоративен 

стил, съчетаващ модерните техники с националната сюжетика, става 

реалност в сферата на литературата и живописта. Глобалният въпрос 

родно-чуждо става обект на обсъждане през 20-те г. на 20. век в контекста 

на идеята за приноса на славянството на фона на апокалиптичните 

внушения на O. Шпенглер за залеза на западната цивилизация и 

изработването на т. нар. български стил, свързан с движението „Родно 

изкуство“ – картините на Иван Милев, Вл. Димитров-Майстора, прозата на 

Й. Йовков, които търсят корените на българския дух чрез синтеза на 

модерното и традиционното и които се явяват своеобразен отговор на 

въпросите за националната идентичност, които поставя Боян Пенев в 

своите статии “Основни черти на днешната ни литература”, “Нашата 

интелигенция”.  В “Основни черти на днешната ни литература” 

българската и славянската менталност са съизмерени: трезвомислещата 

българска душа и мистицизмът на полската душа; бедната на философски 
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и нравствено-религиозни мотиви българска литература срещу 

религиозната мисъл на Толстой, Достоевски и техните герои, преживяващи 

доброто и злото като две метафизични сили, увличащи човека във вечна 

борба (Пенев 1921: 225-247). Като отчита чуждостта на руския дух в 

българското мислене, Пенев апелира за създаване на по-висока духовна 

култура, за издигане до онези идеи и проблеми на религията и 

философията, от които се вдъхновяват големите поети на световната 

литература. Българинът трябва да премоделира своята нравственост – да се 

отърси от ограничената трезвост и грубия реализъм и да поеме пътя на по-

високата духовност в борбата за нравствено-религиозни ценности. В това 

отношение славянството в лицето на полската и руската литература могат 

да бъдат за него нравствен образец. И в “Нашата интелигенция” Б. Пенев 

поставя въпроса за чуждата култура като фактор за формиране на 

собствената култура, но от друга гледна точка. Той смята, че трябва да се 

изгради синтез върху основите на българската душа – критическо вникване 

в цялостния характер на чуждите култури и усвояване на значимото. 

Българската интелигенция е видяна в своята “младост”, изправила се пред 

съкровищницата на европейската култура, пред многобройните 

възможности, които тя предлага. Чрез стереотипни представи той 

представя същността на руската, немската и френската душевност: 

французинът е обществен и светски човек, с универсалност на духа, 
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психика, немецът е с овладяна вътрешна страст. Неговият утопичен идеал 

е “да примирим в себе си немската предметност, добросъвестността и 

глъбината на немската мисъл, с живия френски стил, да противопоставим 

руския нравствен идеализъм на грубата българска практичност, да победим 

сухия догматизъм със свободните форми на английското творчество, да 

осмислим и облагородим нашия ограничен индивидуализъм с широката 

общественост и универсалния дух на Франция” (Пенев 1924:  3-20).  
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work in Bulgaria. The intentions to find a reputable foreign director for the 

upcoming opening of the National theatre in Sofia, materialized when Smaha 

accepted the invitation. He was expected to find and train Bulgarian acting 

troupe and prepare a theatre repertoire so that it become a real national cultural 

institution. Difficulties in this process undermine the reputation of the Czech 
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Йозеф Шмаха (1848-1915) е именит чешки актьор от Пражкия 

народен театър. Най-силните му творчески години са последните две 

десетилетия на XIX век. Поканен е за артистически директор на Народния 

театър в София, за да попълни необходимостта от талантлив режисьор с 

богат професионален опит, който да организира българската трупа, така че 

с откриването на модерната театрална сграда да бъде подготвен актьорски 

състав, адекватен на високото ниво в европейското театралното изкуство. 

На този пост чешкият артист и режисьор остава от 1 януари 1906 г. до края 

на 1909 г. В началото на 1910 г. напуска окончателно България и се завръща 

в родината си. 

Очакванията пред Шмаха са амбициозни и, когато поема 

ангажимента, той е наясно със задачата, с която се наема – да развие 

актьорските таланти и да структурира театралната институция така, че тя 

не само да се назовава български национален театър, а в репертоар и в 

актьорско майсторство напълно да отговаря на това име. Вероятно опитът 

му на 60-годишен човек с 40-годишна професионална практика го изпраща 

в София без илюзията, че работата му ще минава гладко и тя ще се 

осъществява без сътресения и без препятствия, които не се предполага да 

са единствено от творчески характер. По време на своя софийски период 

Шмаха понася немалко критически бележки за режисьорския си подход; за 

това, че не следва оповестената при идването му в България принципна 

програма за развитие на националния характер на театъра чрез нарочно 

внимание към българската драматургия; че е нехаен към играта на колегите 

си и не разработва ролите с тях, а оставя всеки да се справя според 

собственото разбиране за съответния образ. Чешкият режисьор и актьор се 

отнася с подобна на родителска търпимост към проявата на театрални 

страсти или професионално нетърпение сред българските театрали. Не 

проявява обидчивост и не влиза в спорове дори за да се защити. Съобразява 

се с другите, толерантен е и е обичан от повечето актьори.  
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В спомените си актьорът Ив. Попов цитира писмото на свой колега, 

командирован в четири големи европейски театъра, сред които е Пражкия, 

за да се подготви за театър-майстор на бъдещия Народен театър в София. 

Най-силните споделени впечатления от Прага са свързани с фигурата на Й. 

Шмаха: “В чешкия нар. театър, най-добрия и първия режисьор, който се 

слави и се признават неговите способности като истински художник на 

сцената е Йосиф Шмаха, човек литератор, драматург и истински учител и 

артист.” Българинът изброява множеството отличия, с които е удостоен 

Шмаха – лаврови венци в красиви рамки от много европейски театри; 

златен венец от Ню Йорк; кръст II степен от император Франц Йосиф; 

провъзгласен е и за почетен гражданин на Прага. [Попов 1942: 591]     

Чешкият актьор и режисьор идва в България с ореола на голям 

професионалист и с талант, оценен в редица европейски театри. Заявеното 

от Шмаха професионално намерение е да провежда репертоарна политика, 

която да поощрява българската драматургия, да спомага за развитието ѝ и 

чрез поставяне на новата театрална сцена на повече произведения от 

родната драма, да поддържа интереса на българските писатели да работят 

упорито на драматургичното поле. Тогава резултатите няма да закъснеят и 

българската литература ще има собствени образци, достойни на 

европейските, аргументира предложената стратегия той. Програмата, която 

чешкият артист изготвя, за да представи на министър Ив. Шишманов, е 

обнародвана в печата и става обществено известна. [Вж. Пътова 2018: 237] 

Първоначалните намерения на административния директор година по-

късно се съпоставят с реалната програма от афиша на Народния театър и 

заради разминаванията помежду им Шмаха търпи постоянното напомняне 

от страна на критиката за неспазения от него ангажимент. Тонът на 

отправените персонално към чешкия актьор и режисьор забележки 

обичайно е мек, без опит да го засегнат лично и пазещи уважението към 

неговия професионален опит. В продължение на непълните четири сезона, 

в които Шмаха работи с българската трупа, критиката запазва в отзивите 

  

  

добрия тон, но постепенно изгубва търпимост към пропуските, понякога 

наподобяващи осъдително нехайство от страна на артистическия директор, 

и в последния му сезон в България думите за него стават твърде остри. 

След първоначалните приветствени текстове за пристигането му в 

София около името на Шмаха отново се пише активно по повод 

тържествения спектакъл за откриване на сградата на Народния театър, 

чийто режисьор е той. Възторгът от тържеството е помрачен от скандала, 

който предизвикват студентските протести пред театъра, от освиркването 

на Фердинанд; от последвалата наказателната акция и закриването на 

Софийския университет; от оставката на министър Ив. Шишманов. 

Събитията пред Народния театър извикват мрачни разсъждения у 

публициста Д. Т. Страшимиров. Думите му по този повод съдържат повече 

горчивина, отколкото критика. В три последователни броя на в. “Ден” [бр. 

1090, 1091, 1092 от 19, 20 и 21 януари 1907] той изпълва рубриката 

“Театрални бележки” с преките си впечатления от случилото се. 

Разсъждава върху разгорелите се страсти около събитието, което би 

трябвало да има основно културен характер и само в добавка неизбежния 

за национално събитие политически елемент. Всъщност се получава точно 

обратното. Д. Страшимиров пише своите бележки с намерение единствено 

“да очертае впечатленията си”, без да отсъжда и да дава мнения. Авторът се 

опитва да намери причините, довели до избухването на недоволство от 

пищно организираното тържествено честване. Под повърхността на 

публичните вълненията по приготовленията за празника се случват някакви 

подмолни, необяснявани неща, свързани със същия този празник, пише 

авторът. Премълчаванията покрай тях, въпреки целия шум около 

организацията, нагнетяват напрежението, което се излива спонтанно, 

заради засегнатите от организаторите професори, писатели, журналисти и 

хора с отношение към театъра. Вместо тях официалните гости на 

откриването са чиновници, военни, дипломати и посланици – голяма част 

от които се отправят към тържеството в изпълнение на началнически 
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В спомените си актьорът Ив. Попов цитира писмото на свой колега, 

командирован в четири големи европейски театъра, сред които е Пражкия, 

за да се подготви за театър-майстор на бъдещия Народен театър в София. 

Най-силните споделени впечатления от Прага са свързани с фигурата на Й. 

Шмаха: “В чешкия нар. театър, най-добрия и първия режисьор, който се 

слави и се признават неговите способности като истински художник на 

сцената е Йосиф Шмаха, човек литератор, драматург и истински учител и 

артист.” Българинът изброява множеството отличия, с които е удостоен 

Шмаха – лаврови венци в красиви рамки от много европейски театри; 

златен венец от Ню Йорк; кръст II степен от император Франц Йосиф; 

провъзгласен е и за почетен гражданин на Прага. [Попов 1942: 591]     

Чешкият актьор и режисьор идва в България с ореола на голям 

професионалист и с талант, оценен в редица европейски театри. Заявеното 

от Шмаха професионално намерение е да провежда репертоарна политика, 

която да поощрява българската драматургия, да спомага за развитието ѝ и 

чрез поставяне на новата театрална сцена на повече произведения от 

родната драма, да поддържа интереса на българските писатели да работят 

упорито на драматургичното поле. Тогава резултатите няма да закъснеят и 

българската литература ще има собствени образци, достойни на 

европейските, аргументира предложената стратегия той. Програмата, която 

чешкият артист изготвя, за да представи на министър Ив. Шишманов, е 

обнародвана в печата и става обществено известна. [Вж. Пътова 2018: 237] 

Първоначалните намерения на административния директор година по-

късно се съпоставят с реалната програма от афиша на Народния театър и 

заради разминаванията помежду им Шмаха търпи постоянното напомняне 

от страна на критиката за неспазения от него ангажимент. Тонът на 

отправените персонално към чешкия актьор и режисьор забележки 

обичайно е мек, без опит да го засегнат лично и пазещи уважението към 

неговия професионален опит. В продължение на непълните четири сезона, 

в които Шмаха работи с българската трупа, критиката запазва в отзивите 

  

  

добрия тон, но постепенно изгубва търпимост към пропуските, понякога 

наподобяващи осъдително нехайство от страна на артистическия директор, 

и в последния му сезон в България думите за него стават твърде остри. 

След първоначалните приветствени текстове за пристигането му в 

София около името на Шмаха отново се пише активно по повод 

тържествения спектакъл за откриване на сградата на Народния театър, 

чийто режисьор е той. Възторгът от тържеството е помрачен от скандала, 

който предизвикват студентските протести пред театъра, от освиркването 

на Фердинанд; от последвалата наказателната акция и закриването на 

Софийския университет; от оставката на министър Ив. Шишманов. 

Събитията пред Народния театър извикват мрачни разсъждения у 

публициста Д. Т. Страшимиров. Думите му по този повод съдържат повече 

горчивина, отколкото критика. В три последователни броя на в. “Ден” [бр. 

1090, 1091, 1092 от 19, 20 и 21 януари 1907] той изпълва рубриката 

“Театрални бележки” с преките си впечатления от случилото се. 

Разсъждава върху разгорелите се страсти около събитието, което би 

трябвало да има основно културен характер и само в добавка неизбежния 

за национално събитие политически елемент. Всъщност се получава точно 

обратното. Д. Страшимиров пише своите бележки с намерение единствено 

“да очертае впечатленията си”, без да отсъжда и да дава мнения. Авторът се 

опитва да намери причините, довели до избухването на недоволство от 

пищно организираното тържествено честване. Под повърхността на 

публичните вълненията по приготовленията за празника се случват някакви 

подмолни, необяснявани неща, свързани със същия този празник, пише 

авторът. Премълчаванията покрай тях, въпреки целия шум около 

организацията, нагнетяват напрежението, което се излива спонтанно, 

заради засегнатите от организаторите професори, писатели, журналисти и 

хора с отношение към театъра. Вместо тях официалните гости на 

откриването са чиновници, военни, дипломати и посланици – голяма част 

от които се отправят към тържеството в изпълнение на началнически 
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заповеди и служебен дълг, а не от обвързаност с театралното дело. Ролята 

на Шмаха като режисьор на спектакъла няма как да остане некоментирана в 

пресата. 

  Страшимиров е наясно, че артистическият директор е човекът, 

който в случая има функциите по-скоро на изпълнител на вече взети 

решения по оформянето на празничната програма и навярно няма голямо 

влияние върху съдържанието ѝ или участие върху избора на официалните 

гости. Но все пак констатира, че Шмаха, най-малко, не успява да защити 

хубавите идеи, с които встъпва в длъжността си на художествен 

ръководител на българската трупа. От приветстваното в печата и в 

писателските среди предложение за конкурс за български драми е останало 

само осъществяването на конкурса, но самите драми така и не се появяват, 

нито за откриването на театъра, нито по друг повод – покрай тях настъпва 

необяснимо мълчание. Други добри идеи на Шмаха са инициативите за 

назначаването на драматург и на артистическа комисия: 

 “Но всичко това като че се отстраняваше от невидима ръка. 

Националните пиеси се отбиха, народът се пропъди, прологът (написан от 

Ив. Вазов – бел. Н. П.) стана казионен, откриването се извърши от еполети, 

писателите се пратиха по дяволите и не знам още какво оставаше 

неизвършено... Неотдавна г. Шмаха сам е поискал занапред да има в 

театъра артистическа комисия, но която да се състои само от него и от шест 

души артисти, негови подчинени. Значи, и той се бои от писатели и отстъпя 

своите големи идеи за развитието на националната драма у нас; и той се е 

завлякъл по общото течение.” – с огорчение констатира Д. Страшимиров. 

Дмитрий С. Пасманик, публицист и автор на сп. “Мисъл”, също с 

разочарование пише както за тържеството, така и за първите премиери в 

новооткритата сграда. Определя Народния театър като “отдавнашен по-

скоро патриотичен, отколкото естетически и литературен блян” за 

българите, който по начина, по който се е случил, оставя усещането за 

неосъщественост. Верният избор би бил на тържеството да се представи 

  

  

българска драма с историческа роля в кратката ни театрална история, или с 

една от спечелилите драматическия конкурс творби.  Вместо това, на 

публиката се представя “една безсмислена фантасмагория, която г. Вазов 

приготвил по особена поръчка на м-вото и върху която не е било искано 

мнението на оценителната комисия. ...А няма ли един народ – по мнението 

на ония, които строят първия негов национален театър – нито една драма, 

достойна за честта да открие тоя театър и да изнесе на неговата сцена от 

духовните съкровища на своя народ, – то този народ не се нуждае от 

никакъв театър... Българската драма и въобще българската литература, 

колкото и да са бедни в сравнение с други по-богати, притежава не по-

малко от десет такива произведения и не е нейна вина, ако официални 

невежи са се разпореждали с нейната съдба в един най-важен за нея 

момент...” [Цит. по Байчинска 2007: 604-605, 607]  

 Критиките на публициста не свършват до тук. Първата, поставена 

драма на новата сцена след тържественото откриване на 3 януари 1907 г., е 

Шекспировата трагедия “Крал Лир”. Този избор, изваден извън 

конкретната ситуация на наличните театрални сили, с които разполага 

българската трупа, според преобладаващото мнение на театралните 

наблюдатели, би бил похвален, но в случая е “признак на крайно неумение 

или нежелание на управлението да премери силите, с които разполага”. 

Резултатът от несъответствието между възможностите на артистите и 

дълбочината на пиесата превръща “Крал Лир” на българска сцена в 

“някаква плачлива семейна драма”. “Прави изключение само играта на 

артистичния директор, на г. Шмаха, която изцяло беше задоволителна по 

схващане и по изпълнение, в отделни моменти дори положително хубава..., 

но разумява се, и да би била играта на г. Шмаха превъзходна, това не 

изменява работата.” [Байчинска: 607-608] 

 Критикът изразява крайно несъгласие и с избора на следващата 

пиеса, представена на националната сцена – комедията на Е. Пайерон 

“Отегчително общество”, по повод на която пише, “че туй управление няма 
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заповеди и служебен дълг, а не от обвързаност с театралното дело. Ролята 

на Шмаха като режисьор на спектакъла няма как да остане некоментирана в 

пресата. 

  Страшимиров е наясно, че артистическият директор е човекът, 

който в случая има функциите по-скоро на изпълнител на вече взети 

решения по оформянето на празничната програма и навярно няма голямо 

влияние върху съдържанието ѝ или участие върху избора на официалните 

гости. Но все пак констатира, че Шмаха, най-малко, не успява да защити 

хубавите идеи, с които встъпва в длъжността си на художествен 

ръководител на българската трупа. От приветстваното в печата и в 

писателските среди предложение за конкурс за български драми е останало 

само осъществяването на конкурса, но самите драми така и не се появяват, 

нито за откриването на театъра, нито по друг повод – покрай тях настъпва 

необяснимо мълчание. Други добри идеи на Шмаха са инициативите за 

назначаването на драматург и на артистическа комисия: 

 “Но всичко това като че се отстраняваше от невидима ръка. 

Националните пиеси се отбиха, народът се пропъди, прологът (написан от 

Ив. Вазов – бел. Н. П.) стана казионен, откриването се извърши от еполети, 

писателите се пратиха по дяволите и не знам още какво оставаше 

неизвършено... Неотдавна г. Шмаха сам е поискал занапред да има в 

театъра артистическа комисия, но която да се състои само от него и от шест 

души артисти, негови подчинени. Значи, и той се бои от писатели и отстъпя 

своите големи идеи за развитието на националната драма у нас; и той се е 

завлякъл по общото течение.” – с огорчение констатира Д. Страшимиров. 

Дмитрий С. Пасманик, публицист и автор на сп. “Мисъл”, също с 

разочарование пише както за тържеството, така и за първите премиери в 

новооткритата сграда. Определя Народния театър като “отдавнашен по-

скоро патриотичен, отколкото естетически и литературен блян” за 

българите, който по начина, по който се е случил, оставя усещането за 

неосъщественост. Верният избор би бил на тържеството да се представи 

  

  

българска драма с историческа роля в кратката ни театрална история, или с 

една от спечелилите драматическия конкурс творби.  Вместо това, на 

публиката се представя “една безсмислена фантасмагория, която г. Вазов 

приготвил по особена поръчка на м-вото и върху която не е било искано 

мнението на оценителната комисия. ...А няма ли един народ – по мнението 

на ония, които строят първия негов национален театър – нито една драма, 

достойна за честта да открие тоя театър и да изнесе на неговата сцена от 

духовните съкровища на своя народ, – то този народ не се нуждае от 

никакъв театър... Българската драма и въобще българската литература, 

колкото и да са бедни в сравнение с други по-богати, притежава не по-

малко от десет такива произведения и не е нейна вина, ако официални 

невежи са се разпореждали с нейната съдба в един най-важен за нея 

момент...” [Цит. по Байчинска 2007: 604-605, 607]  

 Критиките на публициста не свършват до тук. Първата, поставена 

драма на новата сцена след тържественото откриване на 3 януари 1907 г., е 

Шекспировата трагедия “Крал Лир”. Този избор, изваден извън 

конкретната ситуация на наличните театрални сили, с които разполага 

българската трупа, според преобладаващото мнение на театралните 

наблюдатели, би бил похвален, но в случая е “признак на крайно неумение 

или нежелание на управлението да премери силите, с които разполага”. 

Резултатът от несъответствието между възможностите на артистите и 

дълбочината на пиесата превръща “Крал Лир” на българска сцена в 

“някаква плачлива семейна драма”. “Прави изключение само играта на 

артистичния директор, на г. Шмаха, която изцяло беше задоволителна по 

схващане и по изпълнение, в отделни моменти дори положително хубава..., 

но разумява се, и да би била играта на г. Шмаха превъзходна, това не 

изменява работата.” [Байчинска: 607-608] 

 Критикът изразява крайно несъгласие и с избора на следващата 

пиеса, представена на националната сцена – комедията на Е. Пайерон 

“Отегчително общество”, по повод на която пише, “че туй управление няма 
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никакви ръководящи принципи и не знае какво прави”. Заключава с 

оценката: 

 “Първите стъпки на новия театър са прочее твърде неутешителни. 

Нека се надяваме, че няма да върви все така и че Народният театър ще умее 

да си спечели изгубеното свое реноме и да се издигне до ясно схващане на 

своите културни и художествени задачи. В заключение, ний не можем да не 

изкажем своя протест против това игнориране на българската оригинална 

драма – вече три чужди драми се дават и нито една наша.” [Байчинска: 

609] 

 И мнението на А. Протич за постановката на “Крал Лир”, 

публикувано във в. “Пряпорец” (бр. 6 от 18 януари 1907), е, че добрата игра 

на Шмаха в ролята на крал Лир не компенсира неговите режисьорски 

пропуски. Актьорската изява на артистическия директор е прибързана. 

Решението, което би имало положителни последствия за развитието на 

трупата, е директорът да бе концентрирал усилията си в режисирането на 

актьорите. Допуснатото актьорско-режисьорско раздвояване води до лош 

спектакъл, в който, наистина, изпъква играта на Шмаха, но дори 

служебната му позиция предполага отговорност за целия спектакъл, а не за 

една единствена роля. Упрекът на критика подсказва, че решението 

спектакълът да бъде изнесен чрез една от коронните роли на актьора в 

Пражкия театър и стояща неадекватно сред неумението на софийските му 

колеги да се превъплътят в Шекспировите герои, не е взето правилно. 

Наистина, далеч по-сложно за изпълнение, но със стратегически ефект за 

развитието на трупата, би било решаването на режисьорската задача, 

стояща пред Шмаха. Достатъчно внимателен в думите си, Протич е 

едновременно категоричен, че с подготвения по този начин спектакъл е 

извършена управленска грешка от директора.  

 В сп. “Наш живот” в своите “Бегли бележки” А. Страшимиров 

също подчертава неадекватното решение за “същинско първо 

представление” да бъде избран “Крал Лир”. Критиката на автора е насочена 

  

  

към неподходящия избор на пиеса, чието поставяне става “платформа” (А. 

Страшимиров), която да изяви единствено талантливата игра на 

артистическия директор. Спестеното режисьорско усилие и оставените 

сами на себе си недостатъчно опитни в разчитането на дълбоките 

Шекспирови текстове български артисти “бяха безжалостно изложени”. 

Ако поне малко се беше изчакало с поставянето на този спектакъл, 

впечатлението от него би било различно – свикването с новата сцена, 

актьорският пример на Шмаха, възможността не само да реши поставянето 

на “Крал Лир”, но да има времето да работи режисьорски с колегите си, – 

всичко това би променило резултата от спектакъла. Актьорите нямаше да 

слязат посрамени от сцената, а публиката нямаше да тръгне смутена от 

салона, заради слабата им игра.  

Упреците тук не се отнасят до поканения от Прага артист. 

Напротив, думите на критика са загрижено предупреждение и към самия 

Шмаха, че подведен от задкулисните чиновнически интриги около 

българския театър, талантът, добрите намерения и усилията му ще бъдат 

“похарчени” напразно. Налаганите административни решения водят до 

това да се обезсилят сценичните таланти, да се изолира театърът от 

литераторите и да се “приравни артистическият директор с някакъв 

началник на княжески конюшни”. 

 “Трябва да се тури край на задкулисните тъмни интриги, които 

обезсилват артистичния директор, излагат го твърде зле и той, за да не си 

иде посрамен от страната ни, побърза още с първото представление да 

блесне с могъщия си талант... 

 Щастие за театралното ни дело е, че един първостепенен славянски 

артист в горчив за себе си момент у своята родина прие и се прехвърли в 

страната ни, за да посвети може би целия остатък от бляскавия си 

артистичен живот нам. Но туй щастие може да се превърне в нещастие. Г-н 

Шмаха е цар на сцената: там му е величието и в това величие е щастието за 

нашата сцена. Той ще бъде учителят на актьорите ни. Но нима не може и с 
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никакви ръководящи принципи и не знае какво прави”. Заключава с 

оценката: 

 “Първите стъпки на новия театър са прочее твърде неутешителни. 

Нека се надяваме, че няма да върви все така и че Народният театър ще умее 

да си спечели изгубеното свое реноме и да се издигне до ясно схващане на 

своите културни и художествени задачи. В заключение, ний не можем да не 

изкажем своя протест против това игнориране на българската оригинална 

драма – вече три чужди драми се дават и нито една наша.” [Байчинска: 

609] 

 И мнението на А. Протич за постановката на “Крал Лир”, 

публикувано във в. “Пряпорец” (бр. 6 от 18 януари 1907), е, че добрата игра 

на Шмаха в ролята на крал Лир не компенсира неговите режисьорски 

пропуски. Актьорската изява на артистическия директор е прибързана. 

Решението, което би имало положителни последствия за развитието на 

трупата, е директорът да бе концентрирал усилията си в режисирането на 

актьорите. Допуснатото актьорско-режисьорско раздвояване води до лош 

спектакъл, в който, наистина, изпъква играта на Шмаха, но дори 

служебната му позиция предполага отговорност за целия спектакъл, а не за 

една единствена роля. Упрекът на критика подсказва, че решението 

спектакълът да бъде изнесен чрез една от коронните роли на актьора в 

Пражкия театър и стояща неадекватно сред неумението на софийските му 

колеги да се превъплътят в Шекспировите герои, не е взето правилно. 

Наистина, далеч по-сложно за изпълнение, но със стратегически ефект за 

развитието на трупата, би било решаването на режисьорската задача, 

стояща пред Шмаха. Достатъчно внимателен в думите си, Протич е 

едновременно категоричен, че с подготвения по този начин спектакъл е 

извършена управленска грешка от директора.  

 В сп. “Наш живот” в своите “Бегли бележки” А. Страшимиров 

също подчертава неадекватното решение за “същинско първо 

представление” да бъде избран “Крал Лир”. Критиката на автора е насочена 

  

  

към неподходящия избор на пиеса, чието поставяне става “платформа” (А. 

Страшимиров), която да изяви единствено талантливата игра на 

артистическия директор. Спестеното режисьорско усилие и оставените 

сами на себе си недостатъчно опитни в разчитането на дълбоките 

Шекспирови текстове български артисти “бяха безжалостно изложени”. 

Ако поне малко се беше изчакало с поставянето на този спектакъл, 

впечатлението от него би било различно – свикването с новата сцена, 

актьорският пример на Шмаха, възможността не само да реши поставянето 

на “Крал Лир”, но да има времето да работи режисьорски с колегите си, – 

всичко това би променило резултата от спектакъла. Актьорите нямаше да 

слязат посрамени от сцената, а публиката нямаше да тръгне смутена от 

салона, заради слабата им игра.  

Упреците тук не се отнасят до поканения от Прага артист. 

Напротив, думите на критика са загрижено предупреждение и към самия 

Шмаха, че подведен от задкулисните чиновнически интриги около 

българския театър, талантът, добрите намерения и усилията му ще бъдат 

“похарчени” напразно. Налаганите административни решения водят до 

това да се обезсилят сценичните таланти, да се изолира театърът от 

литераторите и да се “приравни артистическият директор с някакъв 

началник на княжески конюшни”. 

 “Трябва да се тури край на задкулисните тъмни интриги, които 

обезсилват артистичния директор, излагат го твърде зле и той, за да не си 

иде посрамен от страната ни, побърза още с първото представление да 

блесне с могъщия си талант... 

 Щастие за театралното ни дело е, че един първостепенен славянски 

артист в горчив за себе си момент у своята родина прие и се прехвърли в 

страната ни, за да посвети може би целия остатък от бляскавия си 

артистичен живот нам. Но туй щастие може да се превърне в нещастие. Г-н 

Шмаха е цар на сцената: там му е величието и в това величие е щастието за 

нашата сцена. Той ще бъде учителят на актьорите ни. Но нима не може и с 
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просто око да се види колко е безмислено да се идентифицира въобще 

сценичното ни дело с него? Г-н Шмаха ще създаде и може да създаде само 

българската трупа. А Българският народен театър е създаден, може да бъде 

създаден само от българските актьори. Той, г-н Шмаха, не може да се 

съпостави срещу тях, а трябва да се чувства зад тях – не даже и между 

тях!” [Байчинска: 613] 

 Критиките, които понася постановката на “Крал Лир” като първи 

спектакъл, представен на сцената на новооткрития Народен театър в 

София, изразяват както грижата за театъра, така и безпокойството от факта, 

че работата на поканения заради опита и таланта си артист от чужбина е 

скована от чиновнически решения; че усилията му отиват в опити да 

разгадае междуличностните напрежения, с които да се съобрази, за да не 

разсейват същинската му работа; че се употребява авторитетът на името 

“Шмаха”, а професионализмът му е оставен да се разпилява заради дребни 

и безсмислени чужди ежби.  

 Останалата почти половина от обема на статията си А. 

Страшимиров отделя за емоционален и обсъждащ актьорските решения 

анализ на прочувствената игра на Й. Шмаха като Крал Лир. Въпреки че има 

различия в тълкуването на образа на Шекспировия герой от тези на чешкия 

актьор, Страшимиров проследява с дълбоко уважение към безспорния 

талант етапите в превъплъщението на актьора във възрастния крал – добре 

уловеното движение в поведението и преобладаващите в определени 

моменти реакции на бащата, подчинени след това на реакциите и 

решенията на деспотичния владетел; отново подменени в следващото 

действие с разкъсващата болка на излъгания в родителската си любов баща, 

която отпраща героя в пространствата на лудостта. 

 Оценката на Страшимиров за актьорското превъплъщение на 

Шмаха в образа на Крал Лир е възможно най-високата. Влизайки в “своята 

стихия”, “старият артист” играе с “оная мярка, която постига в 

съвършенство само дълго школувал талант”. Цената на тази похвала е с 

  

  

особена стойност, защото авторът защитава чрез анализ на играта на 

актьора всяко свое наблюдение. Похвалите към изпълнението на главната 

роля в спектакъла не са гръмко-голословни – те са резултат от плътно 

емоционално съпреживяване и разбиране от страна на критика към играта 

на актьора .  

 “Беглите бележки” на А. Страшимиров за сп. “Наш живот” в пълна 

степен съдържат противоречивото отношение, с което е посрещната 

работата на Шмаха, непосредствено след като новата сграда на театъра 

отваря врати за публиката. Респектът към неговия талант и увереността, че 

е вещ организатор на националната трупа, се смесват с недоволството 

срещу административните и художествени решения, с които се управлява 

театъра и които противоречат на художествената логика и на заявената от 

самия Шмаха програма за развитие на българския Народен театър. Макар и 

невзети еднолично от артистическия директор, те се изпълняват противно 

на заявените от него първоначално намерения и го представят, най-малко, 

като човек, неспособен да отстои позициите си. 

 По-пестеливо на критики, но не по-щедро на похвали, е 

посрещането на втората премиера на сцената на Народния театър – 

френската пиеса от Е.  Пайерон “Отегчително общество”, чийто избор 

също не се приема еднозначно. Обобщението на рецензиите в печата е, че 

има далеч по-понятни нрави и взаимоотношения за българското 

световъзприемане от тези във френските аристократични салони, около 

които се изгражда интригата в “Отегчително общество”. Този спектакъл е 

поредна премиера, която отдалечава от изпълнение на обещанието 

българската драматургия да намери мястото си на националната сцена. В 

рубриката “Театрални бележки” на в. “Демократ” (бр. 26 от 1 февруари 

1907) критикът също отбелязва несъответствието между предлагания и 

очаквания репертоар на театъра. Бележката по този повод звучи меко и е 

отправена към “управлението” на театъра. Но в това управление влиза и Й. 

Шмаха. Персонално името му се споменава с положителни думи – авторът 
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просто око да се види колко е безмислено да се идентифицира въобще 

сценичното ни дело с него? Г-н Шмаха ще създаде и може да създаде само 

българската трупа. А Българският народен театър е създаден, може да бъде 

създаден само от българските актьори. Той, г-н Шмаха, не може да се 

съпостави срещу тях, а трябва да се чувства зад тях – не даже и между 

тях!” [Байчинска: 613] 

 Критиките, които понася постановката на “Крал Лир” като първи 

спектакъл, представен на сцената на новооткрития Народен театър в 

София, изразяват както грижата за театъра, така и безпокойството от факта, 

че работата на поканения заради опита и таланта си артист от чужбина е 

скована от чиновнически решения; че усилията му отиват в опити да 

разгадае междуличностните напрежения, с които да се съобрази, за да не 

разсейват същинската му работа; че се употребява авторитетът на името 

“Шмаха”, а професионализмът му е оставен да се разпилява заради дребни 

и безсмислени чужди ежби.  

 Останалата почти половина от обема на статията си А. 

Страшимиров отделя за емоционален и обсъждащ актьорските решения 

анализ на прочувствената игра на Й. Шмаха като Крал Лир. Въпреки че има 

различия в тълкуването на образа на Шекспировия герой от тези на чешкия 

актьор, Страшимиров проследява с дълбоко уважение към безспорния 

талант етапите в превъплъщението на актьора във възрастния крал – добре 

уловеното движение в поведението и преобладаващите в определени 

моменти реакции на бащата, подчинени след това на реакциите и 

решенията на деспотичния владетел; отново подменени в следващото 

действие с разкъсващата болка на излъгания в родителската си любов баща, 

която отпраща героя в пространствата на лудостта. 

 Оценката на Страшимиров за актьорското превъплъщение на 

Шмаха в образа на Крал Лир е възможно най-високата. Влизайки в “своята 

стихия”, “старият артист” играе с “оная мярка, която постига в 

съвършенство само дълго школувал талант”. Цената на тази похвала е с 

  

  

особена стойност, защото авторът защитава чрез анализ на играта на 

актьора всяко свое наблюдение. Похвалите към изпълнението на главната 

роля в спектакъла не са гръмко-голословни – те са резултат от плътно 

емоционално съпреживяване и разбиране от страна на критика към играта 

на актьора .  

 “Беглите бележки” на А. Страшимиров за сп. “Наш живот” в пълна 

степен съдържат противоречивото отношение, с което е посрещната 

работата на Шмаха, непосредствено след като новата сграда на театъра 

отваря врати за публиката. Респектът към неговия талант и увереността, че 

е вещ организатор на националната трупа, се смесват с недоволството 

срещу административните и художествени решения, с които се управлява 

театъра и които противоречат на художествената логика и на заявената от 

самия Шмаха програма за развитие на българския Народен театър. Макар и 

невзети еднолично от артистическия директор, те се изпълняват противно 

на заявените от него първоначално намерения и го представят, най-малко, 

като човек, неспособен да отстои позициите си. 

 По-пестеливо на критики, но не по-щедро на похвали, е 

посрещането на втората премиера на сцената на Народния театър – 

френската пиеса от Е.  Пайерон “Отегчително общество”, чийто избор 

също не се приема еднозначно. Обобщението на рецензиите в печата е, че 

има далеч по-понятни нрави и взаимоотношения за българското 

световъзприемане от тези във френските аристократични салони, около 

които се изгражда интригата в “Отегчително общество”. Този спектакъл е 

поредна премиера, която отдалечава от изпълнение на обещанието 

българската драматургия да намери мястото си на националната сцена. В 

рубриката “Театрални бележки” на в. “Демократ” (бр. 26 от 1 февруари 

1907) критикът също отбелязва несъответствието между предлагания и 

очаквания репертоар на театъра. Бележката по този повод звучи меко и е 

отправена към “управлението” на театъра. Но в това управление влиза и Й. 

Шмаха. Персонално името му се споменава с положителни думи – авторът 
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на театралния отзив отправя поздрав към режисьора за “хубавия ансамбъл, 

с който той е успял да изнесе на нашата нова сцена салонната и инак тъй 

елегантна комедия”. Но веднага се връща на темата за разминаването 

между интересите на българския духовен и културен живот, които би 

трябвало стриктно да се следят от ръководството на Народния театър, а 

вместо това репертоарът се попълва с ненужни пиеси на чужди автори.    

 Съвсем скоро след “Крал Лир” в програмата на Народния театър се 

появява още едно Шекспирово заглавие – “Венецианският търговец”. Тази 

премиера подсказва, че няма реакция на предупрежденията на критиците, 

които единодушно подчертават в предходните рецензии, че българската 

трупа все още не е готова да изнесе добър Шекспиров спектакъл. Новата 

премиера повтаря въпросите, които възбужда “Крал Лир” – за творческите 

сили на трупата и за неподготвеността ѝ да представи съответстващо на 

дълбочината на посланията в пиесите му великия драматург. Отново се 

напомня за отговорността пред актьорите и пред публиката на режисьора и 

артистически директор Шмаха. В този спектакъл дори и декорацията на 

сцената не е впечатляваща. Ефектната инсценировка винаги е подчертавана 

като силната страна на постановъчната работа на чешкия режисьор. За 

слаба сценография търпи критика и постановката на Ибсеновата пиеса 

“Кога ние, мъртвите, възкръснем” (“Когато мъртвите говорят”). Макар и 

дописникът на в. “Демократ” (бр. 41 от 27 март 1907) да уточнява, че 

артистическият директор г. Шмаха не може да се “нагърби да реди 

декорации, да управлява осветлението или пък да произвежда сценичните, 

чисто технически ефекти”, бележката му е поредният критикуващ 

спектаклите на Народния театър текст. 

С негативна констатация започва и краткият обобщаващ зимния 

театрален сезон преглед на сп. “Българска сбирка” (1907, кн. 4, с. 259-260): 

“На нашия Народен театър в София този сезон не провървя”. Главният 

упрек е насочен срещу липсата на воля за самоусъвършенстване на самите 

актьори, които не се възползват от отличните условия, създадени за тях: 

  

  

“Нов, модерен театър, опитен и талантлив режисьор, най-сетне и 

сравнително материално обезпечение...” Авторът заявява, че 

художественият успех на трупата не отговаря на направените подобрения. 

Както сам уточнява, не търси виновник, но не може да не изтъкне 

неприятните факти. Без да споменава името на Шмаха, разсъждава 

риторично:  

 “Режисьорът ли е безсилен, или други условия пречат, но от 

дадените този сезон няколко представления ние не забелязваме особено 

важна промяна в изпълнението на пиесите от актьорите. Пак старото 

интерпретиране по налучкване, пак неулавянето същината на даден 

характер, пак безсилие да свържат единичните моменти с цялото.” 

[Байчинска: 627] 

 Всичко това, казано в просто изречение, означава: “Липса на 

режисура”. 

 Оценката на сп. “Наш живот” (февруари-март 1907, кн. 6-7, с. 83-

87) за непълните три месеца от откриването на Народния театър се 

изразява в безапелационна критика на решенията на театралното 

ръководство, най-вече на чиновническите решения, които не допускат 

творчески дух и свобода в театъра. Все още меко, но недвусмислено е 

изказано недоволството от Шмаха: 

 “Не сме ние, които ще хвалим публиката въобще, но – факт е: поне 

в София театралната публика далеч не е такава, каквато може да си я 

представлява г. Йосиф Шмаха. А това трябва да му се каже. Досега 

репертоарът много зависеше от него: е добре, тия от нас, софиянците, които 

честят в театъра, не търсят там зрелище, нито забава, макар и най-чиста. 

Ние отдавна искаме нещо повече от театъра. И още повече искаме от г. 

Шмаха. Разкошните декори при безсъдържателността на пиесите само ни 

конфузят: ние искаме да видим видните си актьори в ансамбъл, даден от г. 

Шмаха, а не цялата ни неоклюжа още трупа да се навежда като на смотр, 

дресирана и опарфюмена.” [Байчинска: 635] 
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на театралния отзив отправя поздрав към режисьора за “хубавия ансамбъл, 

с който той е успял да изнесе на нашата нова сцена салонната и инак тъй 

елегантна комедия”. Но веднага се връща на темата за разминаването 

между интересите на българския духовен и културен живот, които би 

трябвало стриктно да се следят от ръководството на Народния театър, а 

вместо това репертоарът се попълва с ненужни пиеси на чужди автори.    

 Съвсем скоро след “Крал Лир” в програмата на Народния театър се 

появява още едно Шекспирово заглавие – “Венецианският търговец”. Тази 

премиера подсказва, че няма реакция на предупрежденията на критиците, 

които единодушно подчертават в предходните рецензии, че българската 

трупа все още не е готова да изнесе добър Шекспиров спектакъл. Новата 

премиера повтаря въпросите, които възбужда “Крал Лир” – за творческите 

сили на трупата и за неподготвеността ѝ да представи съответстващо на 

дълбочината на посланията в пиесите му великия драматург. Отново се 

напомня за отговорността пред актьорите и пред публиката на режисьора и 

артистически директор Шмаха. В този спектакъл дори и декорацията на 

сцената не е впечатляваща. Ефектната инсценировка винаги е подчертавана 

като силната страна на постановъчната работа на чешкия режисьор. За 

слаба сценография търпи критика и постановката на Ибсеновата пиеса 

“Кога ние, мъртвите, възкръснем” (“Когато мъртвите говорят”). Макар и 

дописникът на в. “Демократ” (бр. 41 от 27 март 1907) да уточнява, че 

артистическият директор г. Шмаха не може да се “нагърби да реди 

декорации, да управлява осветлението или пък да произвежда сценичните, 

чисто технически ефекти”, бележката му е поредният критикуващ 

спектаклите на Народния театър текст. 

С негативна констатация започва и краткият обобщаващ зимния 

театрален сезон преглед на сп. “Българска сбирка” (1907, кн. 4, с. 259-260): 

“На нашия Народен театър в София този сезон не провървя”. Главният 

упрек е насочен срещу липсата на воля за самоусъвършенстване на самите 

актьори, които не се възползват от отличните условия, създадени за тях: 

  

  

“Нов, модерен театър, опитен и талантлив режисьор, най-сетне и 

сравнително материално обезпечение...” Авторът заявява, че 

художественият успех на трупата не отговаря на направените подобрения. 

Както сам уточнява, не търси виновник, но не може да не изтъкне 

неприятните факти. Без да споменава името на Шмаха, разсъждава 

риторично:  

 “Режисьорът ли е безсилен, или други условия пречат, но от 

дадените този сезон няколко представления ние не забелязваме особено 

важна промяна в изпълнението на пиесите от актьорите. Пак старото 

интерпретиране по налучкване, пак неулавянето същината на даден 

характер, пак безсилие да свържат единичните моменти с цялото.” 

[Байчинска: 627] 

 Всичко това, казано в просто изречение, означава: “Липса на 

режисура”. 

 Оценката на сп. “Наш живот” (февруари-март 1907, кн. 6-7, с. 83-

87) за непълните три месеца от откриването на Народния театър се 

изразява в безапелационна критика на решенията на театралното 

ръководство, най-вече на чиновническите решения, които не допускат 

творчески дух и свобода в театъра. Все още меко, но недвусмислено е 

изказано недоволството от Шмаха: 

 “Не сме ние, които ще хвалим публиката въобще, но – факт е: поне 

в София театралната публика далеч не е такава, каквато може да си я 

представлява г. Йосиф Шмаха. А това трябва да му се каже. Досега 

репертоарът много зависеше от него: е добре, тия от нас, софиянците, които 

честят в театъра, не търсят там зрелище, нито забава, макар и най-чиста. 

Ние отдавна искаме нещо повече от театъра. И още повече искаме от г. 

Шмаха. Разкошните декори при безсъдържателността на пиесите само ни 

конфузят: ние искаме да видим видните си актьори в ансамбъл, даден от г. 

Шмаха, а не цялата ни неоклюжа още трупа да се навежда като на смотр, 

дресирана и опарфюмена.” [Байчинска: 635] 
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 Списанието обаче се стреми да запази обективност и да не изпада в 

безпринципни нападки към артистическия директор. Още в следващата кн. 

8 четем: 

 “От колоните на безахаберни вестници напоследък зачестиха 

нецензурни хули по адрес на артистическия директор: излиза, че той е 

голям виновник, не, едничък виновник за... продължващата се още 

Миларовщина и Шишмановщина в театъра! Защото артистическият 

директор, според нас, действително не е избавил още театъра от всико 

онуй, което му завещаха тъкмо тия, които сега тъй български го хулят. Но – 

нали нему се дължи обединението на разединената трупа, нали той спаси 

театъра поне от личността на фамозния Миларов, нали той с таланта си е 

станал почти душа на трупата...” 

 Анонимният автор на статията продължава да изяснява почти 

патовата ситуация, в която е поставен чешкият актьор и режисьор и да 

подчертава заслугите му, като не подминава и неговите пропуски: 

 “Ако г-н Шмаха се проникне от същността на буйния наш живот, 

той ще прояви по-голяма устойчивост, отколкото прояви напр. г. 

Мандрович. Искаме да кажем: може би не ще се отчае и ще увенчае делото 

си и у нас. Нужно е да ни обикне поне толкоз, колкото заслужаваме – като 

малък и сурово устремен на прогрес народ. Знаем, трудно е това. 

Добросъвестният печат у нас е твърде залисан с генералното в живота и не 

се тъй грижливо застъпва за всичко онуй, което може да отчае г-н Шмаха. 

Но все пак в двете главни изпитни, на които бе подложен той, печатът – 

сериозният печат – прояви безпристрастност.” [Байчинска: 637] 

 За пореден път с положителен знак е отбелязана инициативата на Й. 

Шмаха за проведения конкурс за български пиеси, както и идеята му бъде 

назначен драматург при театъра, който да отговаря за качеството на 

преводите и да следи за чистотата на сценичната реч. Авторът на статията 

отчита със съжаление, че от артистическия директор е иззета инициативата 

спечелилите конкурса произведения да бъдат поставени на сцена. 

  

  

Подчертава и толерантността, с която пресата споменава името на Шмаха, 

заради невъзможността на чужденеца да се спаси от чиновническите 

интриги, разигравани около театъра. 

 Дали заради натиск от страна на пресата, дали заради упоритостта 

на инициатора на конкурса за българска драма – Й. Шмаха, макар и със 

забавяне, Народният театър има своите български премиерни спектакли. 

През пролетта на 1907 г. са поставени “Първите” от П. Ю. Тодоров и 

“Свекърва” от А. Страшимиров. В програмата на следващия театрален 

сезон от българската драматургия са включени драмите на Ив. Вазов 

“Хъшове” и “Към пропаст”. Играе се и драмата “Зидари” на П. Ю. Тодоров, 

чийто режисьор е Шмаха. Пак той режисира и “Първите”. 

 Целият престой на Шмаха в България преминава под управлението 

на интенданти и управители на театъра, които не се радват на обществена 

подкрепа. Ил. Миларов, при чието ръководство чешкият артист е поканен 

да работи с българската трупа, събира негативно отношение, заради 

авторитарния маниер на управление, който винаги е прилагал. В статия на 

в. “Дневник” (бр. 1347-1348 от 1906) по повод Наредбите в Народния 

театър, които предхождат официалното откриване, журналистът В. 

Червенски се обявява против “предразсъдъците” на г-н Миларов и изразява 

възмущение от правилата, налагани от интенданта. Призовава към 

ограничаване на задълженията му само по въпроси на стопанската и 

административна работа на театъра. А всички останали, т.е. въпросите, 

свързани с художествените решения и с работата и взаимоотношенията с 

актьорите от трупата, да се поверят на “новодошлия режисьор-директор г-н 

Шмаха, към който цялото европейско общество и артисти са гледали и 

гледат с доверие...” [Цит. по Попов: 619] 

 След отстраняването на Миларов, мястото му е заето от Н. Лазаров 

– министерски чиновник, който сам за себе си казва, че не разбира от 

театър. Мнението за него е, че е делови човек и “изключителен 

канцеларист”, но “вън от занаята”. В пресата четем, че по времето на 
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 Списанието обаче се стреми да запази обективност и да не изпада в 

безпринципни нападки към артистическия директор. Още в следващата кн. 

8 четем: 

 “От колоните на безахаберни вестници напоследък зачестиха 

нецензурни хули по адрес на артистическия директор: излиза, че той е 

голям виновник, не, едничък виновник за... продължващата се още 

Миларовщина и Шишмановщина в театъра! Защото артистическият 

директор, според нас, действително не е избавил още театъра от всико 

онуй, което му завещаха тъкмо тия, които сега тъй български го хулят. Но – 

нали нему се дължи обединението на разединената трупа, нали той спаси 

театъра поне от личността на фамозния Миларов, нали той с таланта си е 

станал почти душа на трупата...” 

 Анонимният автор на статията продължава да изяснява почти 

патовата ситуация, в която е поставен чешкият актьор и режисьор и да 

подчертава заслугите му, като не подминава и неговите пропуски: 

 “Ако г-н Шмаха се проникне от същността на буйния наш живот, 

той ще прояви по-голяма устойчивост, отколкото прояви напр. г. 

Мандрович. Искаме да кажем: може би не ще се отчае и ще увенчае делото 

си и у нас. Нужно е да ни обикне поне толкоз, колкото заслужаваме – като 

малък и сурово устремен на прогрес народ. Знаем, трудно е това. 

Добросъвестният печат у нас е твърде залисан с генералното в живота и не 

се тъй грижливо застъпва за всичко онуй, което може да отчае г-н Шмаха. 

Но все пак в двете главни изпитни, на които бе подложен той, печатът – 

сериозният печат – прояви безпристрастност.” [Байчинска: 637] 

 За пореден път с положителен знак е отбелязана инициативата на Й. 

Шмаха за проведения конкурс за български пиеси, както и идеята му бъде 

назначен драматург при театъра, който да отговаря за качеството на 

преводите и да следи за чистотата на сценичната реч. Авторът на статията 

отчита със съжаление, че от артистическия директор е иззета инициативата 

спечелилите конкурса произведения да бъдат поставени на сцена. 

  

  

Подчертава и толерантността, с която пресата споменава името на Шмаха, 

заради невъзможността на чужденеца да се спаси от чиновническите 

интриги, разигравани около театъра. 

 Дали заради натиск от страна на пресата, дали заради упоритостта 

на инициатора на конкурса за българска драма – Й. Шмаха, макар и със 

забавяне, Народният театър има своите български премиерни спектакли. 

През пролетта на 1907 г. са поставени “Първите” от П. Ю. Тодоров и 

“Свекърва” от А. Страшимиров. В програмата на следващия театрален 

сезон от българската драматургия са включени драмите на Ив. Вазов 

“Хъшове” и “Към пропаст”. Играе се и драмата “Зидари” на П. Ю. Тодоров, 

чийто режисьор е Шмаха. Пак той режисира и “Първите”. 

 Целият престой на Шмаха в България преминава под управлението 

на интенданти и управители на театъра, които не се радват на обществена 

подкрепа. Ил. Миларов, при чието ръководство чешкият артист е поканен 

да работи с българската трупа, събира негативно отношение, заради 

авторитарния маниер на управление, който винаги е прилагал. В статия на 

в. “Дневник” (бр. 1347-1348 от 1906) по повод Наредбите в Народния 

театър, които предхождат официалното откриване, журналистът В. 

Червенски се обявява против “предразсъдъците” на г-н Миларов и изразява 

възмущение от правилата, налагани от интенданта. Призовава към 

ограничаване на задълженията му само по въпроси на стопанската и 

административна работа на театъра. А всички останали, т.е. въпросите, 

свързани с художествените решения и с работата и взаимоотношенията с 

актьорите от трупата, да се поверят на “новодошлия режисьор-директор г-н 

Шмаха, към който цялото европейско общество и артисти са гледали и 

гледат с доверие...” [Цит. по Попов: 619] 

 След отстраняването на Миларов, мястото му е заето от Н. Лазаров 

– министерски чиновник, който сам за себе си казва, че не разбира от 

театър. Мнението за него е, че е делови човек и “изключителен 

канцеларист”, но “вън от занаята”. В пресата четем, че по времето на 
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Лазаров Шмаха е бил реалният управляващ, или, както пише в статията – 

“все и вся” в театъра. Следващият директор е П. Славейков, който, пише Д. 

Т. Страшимиров, “унищожи Шмаха, за да възстанови абсолютизма на 

интенданта, или все едно да възстанови себе си”. Според публициста в 

резултат на неправилен избор на ръководители на Народния театър, или на 

неправомерната власт, която те получават, ситуацията около театъра е 

такава, че той има нужда от “съживяване”, защото е “жив умрял, защото 

спи дълбоко”. Достигнат е предел на търпимостта. Включително е 

изчерпана и търпимостта към грешките на Шмаха. Още повече, че 

режисьорът е поставен в позицията на “излишен” от директора Славейков. 

Той се заема и с режисирането на пиесите, които, според високите му 

литературни критерии, трябва да стоят на националната сцена. Й. Шмаха 

взема решението да напусне Народния театър и да се завърне в Прага. 

Възможно е то да е продиктувано от факта, че договорът му изтича в края 

на 1909 г., както и от убедеността, че дори и да изяви желание да остане, то 

не би било удовлетворено. 

 Последните месеци на театралната 1909 г. са творчески безуспешни 

за почти всичко, с което се заема Шмаха. В една от рецензиите за 

постановката на “Ромео и Жулиета”, чийто режисьор е той, пише, че 

изброяването на всички режисьорски недоглеждания по този спектакъл би 

представлявало “цял поменник”. Авторът е опитният поет, драматург, 

преводач и общественик К. Величков. И той пита, дали във вид, подобен на 

софийския спектакъл на “Ромео и Жулиета”, Шмаха би имал куража да 

представи драмата пред пражката публика? В друга рецензия, подписана от 

неидентифициран автор с името “Флорестан”, четем: 

 “Каза ни се по-рано, че г. Шмаха не можел да режисира нашите 

битови пиеси. Снощи ние излязохме от театъра, справедливо убедени, че г. 

Шмаха не може да ръководи тъй също и класическите драми. Питаме се 

тогава, за какво се държи същият този Шмаха, когато той не може да 

изпълни възложената му работа... Изглежда, че г. Шмаха не желае да остави 

  

  

никакъв спомен, или по-добре казано, желае да остави лош спомен, понеже 

досегашната му артистична дейност се свежда на нула...” [Байчинска 

2012: 394] 

 През месец януари 1910 г. Й. Шмаха се прощава с българската 

публика с другата си емблематична роля от Пражкия театър – Шейлок от 

“Венецианският търговец”. Играта и самото представление са отбелязани в 

пресата пестеливо на емоции и на думи. Седмица по-късно, отново в 

телеграфен стил, се съобщава за отпътуването на Шмаха от София за 

Прага.  

 Писателят и литературен критик К. Мутафов не без основание се 

гневи на Й. Шмаха за състоянието, в което след четиригодишна работа 

артистическият директор оставя Народния театър. Говори за завръщането 

на Шмаха в Прага като за щастливо “събитие” за нашия Народен театър. 

Изразява надежда, че отпътуването на чешкия режисьор ще доведе до 

благоприятни резултати за “театралното ни дело”. Припомня, че основна 

причина за критиките към Шмаха е неговата “бездеятелност”. Според 

Мутафов престоят на чешкия режисьор в българския театър е “голяма и 

непростителна грешка”. Не променя своето мнение и след години. Като 

член на Артистическия съвет на Народния театър подписва доклада за 

театралната 1917 г., в който по повод режисьорския въпрос е написано:  

 “Въобще чужденците режисьори, било поради несполучлив избор, 

било поради недостатъчното тяхно изучаване на нашия език или пък 

изобщо, като чужденци, са гледали да престоят в България на гости и не 

твърде много са вземали присърце бъдещето на нашето театрално изкуство 

и може с увереност да се заключи днес, че не могат да бъдат много полезни 

за нашия театър.” 

 Сходно е мнението и на П. Славейков, който в статията си 

“Национален театър” безапелационно заявява, че сред българските актьори 

“няма човек за режисьор”. Но и опитите да се намери чужденец за 

режисьор – особено опитът с “младия” Туцич и “стария” Шмаха, показват, 
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софийския спектакъл на “Ромео и Жулиета”, Шмаха би имал куража да 

представи драмата пред пражката публика? В друга рецензия, подписана от 

неидентифициран автор с името “Флорестан”, четем: 

 “Каза ни се по-рано, че г. Шмаха не можел да режисира нашите 

битови пиеси. Снощи ние излязохме от театъра, справедливо убедени, че г. 

Шмаха не може да ръководи тъй също и класическите драми. Питаме се 

тогава, за какво се държи същият този Шмаха, когато той не може да 
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досегашната му артистична дейност се свежда на нула...” [Байчинска 

2012: 394] 

 През месец януари 1910 г. Й. Шмаха се прощава с българската 

публика с другата си емблематична роля от Пражкия театър – Шейлок от 
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Прага.  
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Мутафов престоят на чешкия режисьор в българския театър е “голяма и 

непростителна грешка”. Не променя своето мнение и след години. Като 

член на Артистическия съвет на Народния театър подписва доклада за 

театралната 1917 г., в който по повод режисьорския въпрос е написано:  

 “Въобще чужденците режисьори, било поради несполучлив избор, 

било поради недостатъчното тяхно изучаване на нашия език или пък 

изобщо, като чужденци, са гледали да престоят в България на гости и не 
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 Сходно е мнението и на П. Славейков, който в статията си 

“Национален театър” безапелационно заявява, че сред българските актьори 

“няма човек за режисьор”. Но и опитите да се намери чужденец за 

режисьор – особено опитът с “младия” Туцич и “стария” Шмаха, показват, 
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че и двамата “не са за работата, за която са били ангажирани”, отсъжда 

Славейков.  

За времето от четири театрални сезона Шмаха става все повече 

пасивен и по-малко креативен като режисьор и артистически директор на 

театъра. Вероятно трудността да бъде творец в чужда среда и да се 

съобразява с чужди нрави поизчерпват първоначалния ентусиазъм, 

решителност, амбиция, с които се впуска в работата при идването си в 

София. Театралната история оценява положително присъствието на Шмаха 

в българския театър, но неговите съвременници постепенно го лишават от 

подкрепата си. 

 Когато критиките към Й. Шмаха зачестяват и зад упреците към него 

се усеща несдържано раздразнение от работата му, Народният театър вече е 

факт и добър, или не, той е работещ театър. Преодоляна е ситуацията на 

неизвестност от предстоящото начало. В психологически план 

нематериализиралото се “ново” създава повече несигурност дори от лошата 

действителност. Основателните претенции към работата на чужденеца-

режисьор отразяват натрупването на известна увереност в собствените 

сили и порасналото самочувствие на българските театрали; усещането за 

творчески и организационни умения, с които сами, без “водач” да 

упражняват вече практикуваното или да търсят и да изпробват новите 

посоки за българския театър. 

 Практиката да се канят режисьори чужденци или гостуващи 

актьори от близки славянски страни в българската трупа в периода на 

създаване на културните институции показва, че присъствието на 

чужденеца в тях като учител и модел за по-висок професионализъм е 

краткотрайно решение. Националната културна стратегия може да бъде 

провеждана успешно само от специалист, плътно принадлежащ на 

националната култура.  
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CONTEMPORARY BULGARIAN AND RUSSIAN LANGUAGES 
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Abstract: This paper offers an analysis of the role of purism in 

the languages of two Slavic countries in the period of forming their national 

literary languages – Bulgarian and Russian. The focus is on the type of 

puristic substitutions in the purist activity of this period which 

characterizes  purism as archaizing, ethnographic and elitist. Thus, Bulgarian 

purism can be described as archaizing, while Russian – as ethnographic. 

Key words: purism, Bulgarian language situation, Russian language, 
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аналитичен. Периодът на окончателно установяване на промените (15. – 19. 

в.) съвпада с периода на държавна несамостоятелност, в който отсъствието 

на единен културен център и на държавна езикова политика рефлектира 

твърде силно върху неговата книжовна формация. Това предизвиква 

необходимостта от адекватни промени в нея, които назряват във време, 

изискващо коренно различна обществена комуникация – когато се формира 

българската нация, чийто символ става именно новобългарският книжовен 

език. От една страна, книжовният български език, формирал се след 

средата на 18. век, е безспорен наследник на старобългарския книжовен 

език. От друга, поставени в условията на чужда власт, българските 

възрожденски книжовници са били затруднени да отсъдят какво да се 

прави, първо, с езиковите иновации в говоримата реч (как да се оценяват, 

как да функционират, към коя от комуникативните сфери да бъдат 

отправени) и какво да се прави, второ, с остаряващата или вече остаряла 

езикова формация на писмените текстове. Подмладяването на езиковата 

норма през целия национален период на предстандартизация е изисквал 

осмислянето на един въпрос от първостепенно значение – дали 

структурната тъкан на формиращия се новобългарски книжовен език да 

бъде от архаичен или от нов, говорим тип. Просвещенският дух на времето 

недвусмислено е диктувал втория път на формиране, който обаче не е 

можел да се осъществи просто, безпроблемно. Напротив, той е изисквал 

радикална интервентна намеса, която събужда страстите в продължение на 

десетилетия. 

Към това следва да се добави още един детайл: ако българският 

език по време на османското владичество е стеснил пространството и 

функциите си единствено в административната сфера, в останалите сфери е 

доминирал или е съществувал паралелно с турския. Обстоятелството 

поражда една характерна черта на историята на новобългарския книжовен 

език през указания период: той не е бил оспорван от господстващия етнос, 

не е бил принуден да доказва, че съществува и че на него могат да се 

  

  

създават текстове, които да са в борбена опозиция с езика на колонизатора. 

Отсъствието на тревожност от присъствието на езиков насилник на 

институционално равнище, на експлицитно и декларативно 

противопоставяне на турския език се отразява в голяма степен особено 

върху фактора времетраене при изграждането на новобългарския книжовен 

език – липсва форсираност, която да стане причина за прибързани решения, 

за непроверено от практиката налагане на норми. Това слага специфичен 

отпечатък върху езиковата дейност, който несъмнено намира отглас до 

наши дни, отразявайки се върху принципите при вземане на 

кодификационни решения и езиковото строителство въобще.  

Когато изследователят обръща глава към миналото, не го прави 

самоцелно, а за да разбере защо сега действаме по един или друг начин. 

Нашите стереотипи, подходът ни към един или друг книжовноезиков 

проблем, ако и да прилагаме към него новаторски подходи, несъмнено е 

продукт на отработен рефлекс в предходни времена. Пример за това е 

пресътворяването на пуристичната идея, която практически е вид 

нормотворчески и кодификационен акт (както дескриптивен, така и 

прескриптивен). Така намерението да се формира книжовният език от 

епохата на национализма е здраво свързана с идеята на обществото за 

почистване на езика – една идея, занимавала филологическите усилия на 

няколко поколения европейски филолози. Почистването на езика става не 

само идеологизирано отношение на ползвателите на един или друг език, а 

нещо повече: подстъп към нормализацията на книжовен език от нов тип, 

призван да обслужва една различна обществена формация – нацията.  

Традиционно в съвременната българска лингвистика спазването на 

чистотата на езика се е разглеждала като по-широко понятие от пуризма. 

Проследяването на израженията на пуризма през Българското възраждане 

обаче убеждава, че почистването е само част от голямата идея на пуризма, 

призван да възроди книжовния език и да го модернизира (Николова 2016). 

В този смисъл идеята за езикова чистота (една от манифестациите на 
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етническа чистота), която се проявява и на лексикално, и на граматическо 

равнище – в избора на лексика, форми и синтактични конструкции, които 

са изконни, домашни, – е една от формите на пуризма. В българския 

случай, поради силното нарушаване на архаичната граматична структура, 

вниманието на книжовниците върху лексиката не е било така обсебващо, не 

е било единственият център на пуристични усилия. Паралелно на 

пуристичните замествания, материализация на тези усилия е било 

създаването на нови книжовни норми на всички граматични равнища. Така 

пуризмът постепенно еволюира предимно в идеята за езикова чистота, по-

късно в стремежа към законовата му охрана, в грижата за предимство в 

употребата му при конкуренция с други езици в държавно-

административната формация, в защитата и прославата му с възпитателна 

цел в моменти, когато вече не е застрашен. Спецификата на проявите на 

доктрината пуризъм са в зависимост както от идейно-лингвистичната 

зрялост на обществото и на езиковата политика, така и от етапите на самата 

езикова стандартизация.  

Определението за пуризъм, което тук се приема за подходящо, е 

формулирано от Дж. Томас в основополагащото му съчинение „Linguistic 

Purism”. „Пуризмът е проява (манифестация) – пише той – на желанието на 

дадена езикова общност (или някаква част от нея) езикът да се защити или 

да се освободи от очевидно чужди елементи, съответно елементи, които се 

разглеждат като нежелани (включително и онези, които принадлежат към 

групата на диалектизмите, социолектите или функционалните стилове на 

същия език). Може да бъде насочен към всички езикови равнища или 

примерно да е насочен към речника. Преди всичко пуризмът е вид 

кодификация, култивиране и планиране на стандартния език” (Томас 1991: 

12, по Лангер, Дейвис 2005: 3). В съдържанието на предложената 

дефиниция е налице универсалност, тъй като освен идеята за езиково 

почистване, тя съдържа в по-широк аспект цялостното култивиране на 

езиковия стандарт и езиковата кодификация – нещо много важно особено в 

  

  

периода от средата на 18. към края на 19. в., в който се изграждат 

националните европейски славянски езици. 

Пуризмът, отъждествяван с движението за езикова чистота или 

включващо го в границите си, трансформира езика от субект, който се 

променя, въздейства и търпи въздействие – т.е. заема елементи, – в обект 

на грижа и манипулация. И това е съвсем естествено в онзи етап от 

съществуването на един книжовен език (новооснован или традиционен), в 

който трябва да се отговори на нуждите на една нова, различна общност – 

нацията. Именно в този етап тя поставя на първата линия символните 

функции на езика: интегриращата, диференциращата и престижната. И 

доколкото идеята за езикова чистота може да обедини обществото и да го 

оразличи от говорещите друг език общества, доколкото ползването на чист 

език е патриотичен акт и въпрос на чест, то пуризмът е факт в историята на 

много европейски езици от епохата на национализма. 

Различни са обстоятелствата и факторите, под въздействието на 

които се формира езиковият пуризъм: както специфични 

интралингвистични, така и екстралингвистични – исторически, културни, 

социално-политически, идеологически, дори географски. Две са обаче 

основните езикови ситуации, които провокират възникването му: езиковият 

контакт и стандартизацията на етничния език (във всичките ѝ фази – на 

предстандартизация и същинска стандартизация (Томас 1991: 116, по Гиърс 

2005: 100). Следователно пуризмът като съпътстващо стандартизацията на 

един език явление е нещо напълно естествено, тъй като началната ѝ фаза 

(т.нар. предстандартизация), характеризираща се със синкретизъм на двете 

символни книжовноезикови функции – диференциращата и интегриращата, 

се свързва с осмислянето им като основополагащ фактор за националната 

идентичност. 

Пуристичните актове могат да бъдат характеризирани откъм три 

аспекта: според вида на заместванията, според насоките на пуристичната 

дейност и според целта ѝ. В настоящото експозе интересът е насочен към 
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зрялост на обществото и на езиковата политика, така и от етапите на самата 

езикова стандартизация.  

Определението за пуризъм, което тук се приема за подходящо, е 

формулирано от Дж. Томас в основополагащото му съчинение „Linguistic 

Purism”. „Пуризмът е проява (манифестация) – пише той – на желанието на 

дадена езикова общност (или някаква част от нея) езикът да се защити или 

да се освободи от очевидно чужди елементи, съответно елементи, които се 

разглеждат като нежелани (включително и онези, които принадлежат към 

групата на диалектизмите, социолектите или функционалните стилове на 

същия език). Може да бъде насочен към всички езикови равнища или 

примерно да е насочен към речника. Преди всичко пуризмът е вид 

кодификация, култивиране и планиране на стандартния език” (Томас 1991: 

12, по Лангер, Дейвис 2005: 3). В съдържанието на предложената 

дефиниция е налице универсалност, тъй като освен идеята за езиково 

почистване, тя съдържа в по-широк аспект цялостното култивиране на 

езиковия стандарт и езиковата кодификация – нещо много важно особено в 

  

  

периода от средата на 18. към края на 19. в., в който се изграждат 

националните европейски славянски езици. 

Пуризмът, отъждествяван с движението за езикова чистота или 

включващо го в границите си, трансформира езика от субект, който се 

променя, въздейства и търпи въздействие – т.е. заема елементи, – в обект 

на грижа и манипулация. И това е съвсем естествено в онзи етап от 

съществуването на един книжовен език (новооснован или традиционен), в 

който трябва да се отговори на нуждите на една нова, различна общност – 

нацията. Именно в този етап тя поставя на първата линия символните 

функции на езика: интегриращата, диференциращата и престижната. И 

доколкото идеята за езикова чистота може да обедини обществото и да го 

оразличи от говорещите друг език общества, доколкото ползването на чист 

език е патриотичен акт и въпрос на чест, то пуризмът е факт в историята на 

много европейски езици от епохата на национализма. 

Различни са обстоятелствата и факторите, под въздействието на 

които се формира езиковият пуризъм: както специфични 

интралингвистични, така и екстралингвистични – исторически, културни, 

социално-политически, идеологически, дори географски. Две са обаче 

основните езикови ситуации, които провокират възникването му: езиковият 

контакт и стандартизацията на етничния език (във всичките ѝ фази – на 

предстандартизация и същинска стандартизация (Томас 1991: 116, по Гиърс 

2005: 100). Следователно пуризмът като съпътстващо стандартизацията на 

един език явление е нещо напълно естествено, тъй като началната ѝ фаза 

(т.нар. предстандартизация), характеризираща се със синкретизъм на двете 

символни книжовноезикови функции – диференциращата и интегриращата, 

се свързва с осмислянето им като основополагащ фактор за националната 

идентичност. 

Пуристичните актове могат да бъдат характеризирани откъм три 

аспекта: според вида на заместванията, според насоките на пуристичната 

дейност и според целта ѝ. В настоящото експозе интересът е насочен към 
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вида на заместванията. Пуристично заместване (или субституция) е 

един от основните термини, с които се борави при изследването на 

пуризма. Така според вида на заместванията пуризмът може да бъде 

архаизиращ (1) – когато чуждите езикови елементи се заместват с 

архаични, и етнографски (2) – когато на мястото на чуждоезиковите 

елементи се използват говорими (диалектни и разговорни). Той може да е и 

елитарен – когато в речта си образованият елит се предпазва от диалектни 

и/или архаични елементи и предпочита заемки. С малки изключения този 

трети вид (наречен още „обратен пуризъм”) не е характерен за славянските 

езикови ситуации.  

Замисълът на това изложение почива на представата, че по своята 

същност пуризмът е нормотворчески фактор. За това предположение се 

използва доказателствен материал от два книжовни славянски езика, които 

типологично са различни, но в някои отношения биха били полезни като 

сравнения – българския и руския език. Вниманието следователно е 

отнесено към пуристичните идеи и прояви в двете славянски езикови 

ситуации по две линии: архаизиращата и етнографската.  

*** 

Още в първите си актове за българския пуризъм е характерна 

архаизиращата линия1. Известно е, че в зората на Българското 

възраждане о. Паисий Хилендарски, поставяйки въпроса за езика в своята 

История славянобългарска, не се придържа последователно само към 

актуални или само към архаични езикови средства. В усилието си да събуди 

у българите самочувствието на народ със славно минало, той по безспорен 

начин доказва съществуването на колективно езиково съзнание. Това той 

постига чрез приписването на символни, т.е. социални функции на езика 

(изразът „род и език”, повторен повече от 15 пъти); на престижност 

(„поради что се срамиш да се наречеш болгарин”), на атитудите лоялност и 

гордост с цената на пренебрегване на комуникативните функции на текста 

на историята и неговата изкуствена архаизация. У о. Паисий на първо 

  

  

място е изтъкната защитата на етничния език и архаичната украса идва, за 

да приближи езика му към класическия идеал – архаичния етничен език. 

Така още в началото си пуристичната идея има архаизиращ характер. 

Разбира се, пресилено и нелепо е да се твърди, че Паисий е пурист и че 

историята му е проява на пуризъм. В нея няма такива податки и не може да 

се вменяват на Паисий идеи, за които все още българското общество не е 

готово. Той не вербализира отрицателно отношение към чужди езикови 

средства или към чуждоезиково влияние в българския език, не отхвърля 

конкретни езикови единици. Но очертава врага: това е културният агресор 

(гръцкият език), онзи, който може да отнеме най-яркия различителен 

признак на нацията – общият културен език за общата кръв (рода). Не е 

случайно, че през десетилетията от Паисий докъм 30-те г. на ХІХ в. 

българските книжовници радеят за книжовен език, разбиран като антитеза 

на гръцкия без оглед на това, дали и доколко ще бъде архаичен или 

актуален. Фактът, че Паисий и т.нар. паисиевци поставят и решават 

противопоставянето български език ~ чужд език, е първата стъпка в 

борбата за културно надмощие – отхвърля се чуждият език и се утвърждава 

етничният като език, който може (защото някога е можел) да изпълнява 

ролята на книжовен език. Ако подобни признаци очертават началото на 

пуризъм в други европейски езикови ситуации, логично е да се смята, че 

важат и за българската. Това тълкуване, според мен, би могло да обясни 

регресията в езика на Паисиевата история. Чрез езиковата си концепция 

той поставя оная платформа, върху която по-късно ще започне да се гради 

нагласата за прочистване на езика от чужди елементи. 

Всъщност опитите за регресия при формиране на новобългарския 

книжовен език съпътстват целия период на формирането му – независимо 

дали ще бъдат направени като припъстряне на текста с престижната патина 

на архаичното езиково вещество, дали ще бъде създадено направление 

(Черковнославянската школа), дали ще се търси като арбитражен стожер за 

диалектното многообразие, дали ще бъде въплътено под формата на 
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вида на заместванията. Пуристично заместване (или субституция) е 

един от основните термини, с които се борави при изследването на 

пуризма. Така според вида на заместванията пуризмът може да бъде 

архаизиращ (1) – когато чуждите езикови елементи се заместват с 

архаични, и етнографски (2) – когато на мястото на чуждоезиковите 

елементи се използват говорими (диалектни и разговорни). Той може да е и 

елитарен – когато в речта си образованият елит се предпазва от диалектни 

и/или архаични елементи и предпочита заемки. С малки изключения този 

трети вид (наречен още „обратен пуризъм”) не е характерен за славянските 

езикови ситуации.  

Замисълът на това изложение почива на представата, че по своята 

същност пуризмът е нормотворчески фактор. За това предположение се 

използва доказателствен материал от два книжовни славянски езика, които 

типологично са различни, но в някои отношения биха били полезни като 

сравнения – българския и руския език. Вниманието следователно е 

отнесено към пуристичните идеи и прояви в двете славянски езикови 

ситуации по две линии: архаизиращата и етнографската.  

*** 

Още в първите си актове за българския пуризъм е характерна 

архаизиращата линия1. Известно е, че в зората на Българското 

възраждане о. Паисий Хилендарски, поставяйки въпроса за езика в своята 

История славянобългарска, не се придържа последователно само към 

актуални или само към архаични езикови средства. В усилието си да събуди 

у българите самочувствието на народ със славно минало, той по безспорен 

начин доказва съществуването на колективно езиково съзнание. Това той 

постига чрез приписването на символни, т.е. социални функции на езика 

(изразът „род и език”, повторен повече от 15 пъти); на престижност 

(„поради что се срамиш да се наречеш болгарин”), на атитудите лоялност и 

гордост с цената на пренебрегване на комуникативните функции на текста 

на историята и неговата изкуствена архаизация. У о. Паисий на първо 

  

  

място е изтъкната защитата на етничния език и архаичната украса идва, за 

да приближи езика му към класическия идеал – архаичния етничен език. 

Така още в началото си пуристичната идея има архаизиращ характер. 

Разбира се, пресилено и нелепо е да се твърди, че Паисий е пурист и че 

историята му е проява на пуризъм. В нея няма такива податки и не може да 

се вменяват на Паисий идеи, за които все още българското общество не е 

готово. Той не вербализира отрицателно отношение към чужди езикови 

средства или към чуждоезиково влияние в българския език, не отхвърля 

конкретни езикови единици. Но очертава врага: това е културният агресор 

(гръцкият език), онзи, който може да отнеме най-яркия различителен 

признак на нацията – общият културен език за общата кръв (рода). Не е 

случайно, че през десетилетията от Паисий докъм 30-те г. на ХІХ в. 

българските книжовници радеят за книжовен език, разбиран като антитеза 

на гръцкия без оглед на това, дали и доколко ще бъде архаичен или 

актуален. Фактът, че Паисий и т.нар. паисиевци поставят и решават 

противопоставянето български език ~ чужд език, е първата стъпка в 

борбата за културно надмощие – отхвърля се чуждият език и се утвърждава 

етничният като език, който може (защото някога е можел) да изпълнява 

ролята на книжовен език. Ако подобни признаци очертават началото на 

пуризъм в други европейски езикови ситуации, логично е да се смята, че 

важат и за българската. Това тълкуване, според мен, би могло да обясни 

регресията в езика на Паисиевата история. Чрез езиковата си концепция 

той поставя оная платформа, върху която по-късно ще започне да се гради 

нагласата за прочистване на езика от чужди елементи. 

Всъщност опитите за регресия при формиране на новобългарския 

книжовен език съпътстват целия период на формирането му – независимо 

дали ще бъдат направени като припъстряне на текста с престижната патина 

на архаичното езиково вещество, дали ще бъде създадено направление 

(Черковнославянската школа), дали ще се търси като арбитражен стожер за 

диалектното многообразие, дали ще бъде въплътено под формата на 
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етимологична кодификация (правописна, граматична и/или 

словообразувателна). Причината е, че още от 9. в. българите разполагат с 

книжовна формация и независимо колко и как естественият, т.е. говоримият 

български език се е трансформирал по-късно, то при модернизирането му 

надделява факторът престиж. А престижът е една от трите символни 

функции, съпътстващи формирането на книжовните езици. 

По-късно, през 30-те и 40-те години на 19. в., към архаизиращата 

линия се добавя паралелно и етнографската. Двете линии намират 

въплъщение в т.нар. борби за основата на книжовния език, традиционно 

интерпретирани с трите направления през тези десетилетия: 

славянобългарско, новобългарско и черковнославянско. В началото 

контраверсни, те постепенно създават симбиоза, в която в книжовния език 

се одобрява и установява говоримото вещество през филтъра на 

традицията. Доказателствата за това са преизобилни в публикациите на 

почти всички възрожденци: д-р П. Берон, Неофит Рилски, Р. Попович, К. 

Фотинов, Хр. Павлович, И. Богоров, В. Априлов, Н. Геров, Й. Груев, Г. 

Кръстевич, Д. Войников, В. Друмев, И. Блъсков, И. Момчилов, Н. 

Михайловски, Г. С. Раковски, П. Р. Славейков, Г.Р. Жинзифов, Гр. 

Пърличев, братя Миладинови, М. Дринов и мнозина други повече или по-

малко известни езикословци. 

Резултат от действеното отношение на българските възрожденски 

книжовници към чистотата на книжовния език води до едно важно 

следствие: формирането му се извършва чрез оттласкване от устните 

формации и чрез включване на онези езикови средства от тях, които са 

общи за всички ползватели на етничния език и тъждествени или 

съпоставими със престижния старобългарски книжовен език, а така също и 

чрез изключване на онези средства, които са специфични единствено за 

устната реч при сравнение с него.  

Специфични за устните формации са новите структурни черти в 

граматиката, както и тясно диалектните и повечето от чуждите езикови 

  

  

средства. Двете формации влизат във взаимодействие и докато устната 

определя съдбата на фонетичната и морфологичната структура на новия 

книжовния език (извършва се т.нар. колоквиализация), писмената форма 

започва да въздейства върху устната на лексикално и донякъде на 

граматично равнище (извършва се т.нар. интелектуализация). Постепенно 

така обогатената устна формация се еманципира по отношение на 

писмената по признака престижност и се интелектуализира, което води до 

естествената смяна на нестабилната турска, както и на диалектната лексика 

(доколкото в нея съществуват средства за понятия от тематичните полета на 

модерното общество) с книжна от различни източници: домашни 

(старобългарска и черковнославянска) и чужди (международна, 

западноевропейска).  

Еманципацията води до осъществяването на езикова политика със 

средствата и на пуристичната доктрина – както до борбите между трите 

направления през 30-те – 40-те г. (Славянобългарско, Новобългарско и 

Черковнославянско), така и до конкуренцията на нормативните модели 

през 50-те – 70-те г. на 19. в. (Пловдивския, Шуменския, Търновския, 

Каравеловия, Дриновия). Чуждите езикови средства, особено идващите от 

непрестижен език (турски) или пък престижен, но пък силен и 

застрашаващ (гръцки), доколкото могат да се заменят с тъждествени 

домашни, са оценявани като ненужно тяло във формирането на книжовния 

език. Може лесно да се забележи, че през целия период на 

книжовноезиково формиране българските книжовници се опитват да 

заместват чуждите езикови средства с архаични (дори след 

Освобождението напр. в терминологията), което е предопределено от усета 

им за висок престиж на архаичния български език (вкл. в 

черковнославянския му вариант). 

Проявите на пуризма през Възраждането, когато се подмладява 

българският книжовен език, показва, че те са в съответствие с 

пуристичните прояви в по-голямата част от европейското езиково 
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етимологична кодификация (правописна, граматична и/или 

словообразувателна). Причината е, че още от 9. в. българите разполагат с 

книжовна формация и независимо колко и как естественият, т.е. говоримият 

български език се е трансформирал по-късно, то при модернизирането му 

надделява факторът престиж. А престижът е една от трите символни 

функции, съпътстващи формирането на книжовните езици. 

По-късно, през 30-те и 40-те години на 19. в., към архаизиращата 

линия се добавя паралелно и етнографската. Двете линии намират 

въплъщение в т.нар. борби за основата на книжовния език, традиционно 

интерпретирани с трите направления през тези десетилетия: 

славянобългарско, новобългарско и черковнославянско. В началото 

контраверсни, те постепенно създават симбиоза, в която в книжовния език 

се одобрява и установява говоримото вещество през филтъра на 

традицията. Доказателствата за това са преизобилни в публикациите на 

почти всички възрожденци: д-р П. Берон, Неофит Рилски, Р. Попович, К. 

Фотинов, Хр. Павлович, И. Богоров, В. Априлов, Н. Геров, Й. Груев, Г. 

Кръстевич, Д. Войников, В. Друмев, И. Блъсков, И. Момчилов, Н. 

Михайловски, Г. С. Раковски, П. Р. Славейков, Г.Р. Жинзифов, Гр. 

Пърличев, братя Миладинови, М. Дринов и мнозина други повече или по-

малко известни езикословци. 

Резултат от действеното отношение на българските възрожденски 

книжовници към чистотата на книжовния език води до едно важно 

следствие: формирането му се извършва чрез оттласкване от устните 

формации и чрез включване на онези езикови средства от тях, които са 

общи за всички ползватели на етничния език и тъждествени или 

съпоставими със престижния старобългарски книжовен език, а така също и 

чрез изключване на онези средства, които са специфични единствено за 

устната реч при сравнение с него.  

Специфични за устните формации са новите структурни черти в 

граматиката, както и тясно диалектните и повечето от чуждите езикови 

  

  

средства. Двете формации влизат във взаимодействие и докато устната 

определя съдбата на фонетичната и морфологичната структура на новия 

книжовния език (извършва се т.нар. колоквиализация), писмената форма 

започва да въздейства върху устната на лексикално и донякъде на 

граматично равнище (извършва се т.нар. интелектуализация). Постепенно 

така обогатената устна формация се еманципира по отношение на 

писмената по признака престижност и се интелектуализира, което води до 

естествената смяна на нестабилната турска, както и на диалектната лексика 

(доколкото в нея съществуват средства за понятия от тематичните полета на 

модерното общество) с книжна от различни източници: домашни 

(старобългарска и черковнославянска) и чужди (международна, 

западноевропейска).  

Еманципацията води до осъществяването на езикова политика със 

средствата и на пуристичната доктрина – както до борбите между трите 

направления през 30-те – 40-те г. (Славянобългарско, Новобългарско и 

Черковнославянско), така и до конкуренцията на нормативните модели 

през 50-те – 70-те г. на 19. в. (Пловдивския, Шуменския, Търновския, 

Каравеловия, Дриновия). Чуждите езикови средства, особено идващите от 

непрестижен език (турски) или пък престижен, но пък силен и 

застрашаващ (гръцки), доколкото могат да се заменят с тъждествени 

домашни, са оценявани като ненужно тяло във формирането на книжовния 

език. Може лесно да се забележи, че през целия период на 

книжовноезиково формиране българските книжовници се опитват да 

заместват чуждите езикови средства с архаични (дори след 

Освобождението напр. в терминологията), което е предопределено от усета 

им за висок престиж на архаичния български език (вкл. в 

черковнославянския му вариант). 

Проявите на пуризма през Възраждането, когато се подмладява 

българският книжовен език, показва, че те са в съответствие с 

пуристичните прояви в по-голямата част от европейското езиково 
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пространство. Напълно логично започват с прослава на родния език, с 

патриотично отношение към него и негативна оценка на чуждия език. 

Следва стремежът към отхвърляне на гръцкия и турския език в 

образованието и комуникацията и на утвърждаване на българския чрез 

доказване на качествата му: че може да изпълнява ролята на книжовен език, 

да бъде пълноценно средство за езиково общуване във всички сфери на 

народния живот. Това е етап със силна творческа насоченост – появяват се 

много произведения, които въплъщават имплицитно или експлицитно 

съзнанието за книжовноезикова пълноценност.  

*** 

Руският е единственият славянски книжовен език, който се 

създава, усъвършенства и развива в условията на собствена държавност, в 

която е езикът на всички публични сфери (без религиозната), където 

изпълнява социалните, комуникативните и естетическите функции, 

присъщи на един езиков стандарт. Повлиян изключително силно от 

старобългарския език (след първото и второто южнославянско влияние), в 

лексикално отношение и до днес той носи следи от времето, в което 

църковнославянският език е бил идиомът, обслужвал руската 

интелигенция в официалните комуникативни сфери.  

През 17. в., според най-разпространената теза в руската 

стандартология, започва формирането на националния книжовен руски 

език, което окончателно завършва през първата половина на 19. в. – 

процес, илюстриран особено убедително в творчеството на А. С. Пушкин 

(Горшков 1984: 148). През 18. в. започва да расте общественият протест 

срещу механичното копиране на западноевропейска лексика, формират се 

пуристични течения, които се засилват особено през 40-те г. Важно е да се 

отбележи обаче, че пуристичното настъпление е главно към 

западноевропейската лексика, но не и към заемките от класическите 

древни езици (в това число и от старобългарски), които не се поставят на 

преразглеждане. Те се възприемат като обогатяващи руския език и 

  

  

присъстващи в речника по необходимост. От друга страна, руските учени, 

начело с големия руски енциклопедист и филолог М. В. Ломоносов, не 

смятат, че международната научна терминология трябва да се избягва, тъй 

като европейската глобализация на езика на науката подпомага научното 

общуване. „Пуризмът става главна линия на езиковата политика по 

протежение на цялата втора половина на 18. до началото на 19. в. На 

позицията на умерения пуризъм в борбата с чуждоезичното излишество 

стоят почти всички големи писатели – В. Тредиаковски, А. Сумароков, М. 

Ломоносов, М. Чулков, В. Лукин, В. Майков, Н. Новиков, А. Радишчев, Д. 

Фонвизин, И. Крилов, Г. Державин, Н. Карамзин” (Горшков 1984: 171).  

За образец в историята на руския книжовен език по това време в 

основни линии е послужил френският език. Н. М. Карамзин пряко се 

ръководи от примера на френските лингвисти: не диалектите, не езикът на 

народа, който е обект на сатирични нападки, а узусът на руската 

аристокрация е призван да стане основата на руския книжовен език. Той 

„формулира и пропагандира принципа да се издигне разговорната реч до 

функциите на литературен език, т.е. литературата да се опре на 

естествените норми и употреби (usus loquendi), а не на изкуствените 

книжни, т.е. църковнославянски норми (usus scribendi)” (История 1989: 94).  

За това, че пуризмът остава до края на 18. в. господстващо 

направление в руската езикова ситуация, свидетелства характерът на 

отразяване на заемките в първия нормативен речник на руския книжовен 

език – „Речник на Руската академия” (1789 – 1794). Той е наречен още 

Речникът на Дашкова по името на близката приятелка на Екатерина Велика 

княгиня Екатерина Дашкова – първата жена президент на Руската академия 

на науките (1783–1796). Основна задача на Академията е да усъвършенства 

и възвеличи руския език, като състави руска граматика и речник. В точка 2 

на устава ѝ е поставена целта – изучаване на руския език, очистване и 

обогатяване на руското слово (Куцаров 1980: 85) и съставяне на правила1, 

които „биха избавили от необходимостта да се употребяват чужди думи и 
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пространство. Напълно логично започват с прослава на родния език, с 

патриотично отношение към него и негативна оценка на чуждия език. 

Следва стремежът към отхвърляне на гръцкия и турския език в 

образованието и комуникацията и на утвърждаване на българския чрез 

доказване на качествата му: че може да изпълнява ролята на книжовен език, 

да бъде пълноценно средство за езиково общуване във всички сфери на 

народния живот. Това е етап със силна творческа насоченост – появяват се 

много произведения, които въплъщават имплицитно или експлицитно 

съзнанието за книжовноезикова пълноценност.  

*** 

Руският е единственият славянски книжовен език, който се 

създава, усъвършенства и развива в условията на собствена държавност, в 

която е езикът на всички публични сфери (без религиозната), където 

изпълнява социалните, комуникативните и естетическите функции, 

присъщи на един езиков стандарт. Повлиян изключително силно от 

старобългарския език (след първото и второто южнославянско влияние), в 

лексикално отношение и до днес той носи следи от времето, в което 

църковнославянският език е бил идиомът, обслужвал руската 

интелигенция в официалните комуникативни сфери.  

През 17. в., според най-разпространената теза в руската 

стандартология, започва формирането на националния книжовен руски 

език, което окончателно завършва през първата половина на 19. в. – 

процес, илюстриран особено убедително в творчеството на А. С. Пушкин 

(Горшков 1984: 148). През 18. в. започва да расте общественият протест 

срещу механичното копиране на западноевропейска лексика, формират се 

пуристични течения, които се засилват особено през 40-те г. Важно е да се 

отбележи обаче, че пуристичното настъпление е главно към 

западноевропейската лексика, но не и към заемките от класическите 

древни езици (в това число и от старобългарски), които не се поставят на 

преразглеждане. Те се възприемат като обогатяващи руския език и 

  

  

присъстващи в речника по необходимост. От друга страна, руските учени, 

начело с големия руски енциклопедист и филолог М. В. Ломоносов, не 

смятат, че международната научна терминология трябва да се избягва, тъй 

като европейската глобализация на езика на науката подпомага научното 

общуване. „Пуризмът става главна линия на езиковата политика по 

протежение на цялата втора половина на 18. до началото на 19. в. На 

позицията на умерения пуризъм в борбата с чуждоезичното излишество 

стоят почти всички големи писатели – В. Тредиаковски, А. Сумароков, М. 

Ломоносов, М. Чулков, В. Лукин, В. Майков, Н. Новиков, А. Радишчев, Д. 

Фонвизин, И. Крилов, Г. Державин, Н. Карамзин” (Горшков 1984: 171).  

За образец в историята на руския книжовен език по това време в 

основни линии е послужил френският език. Н. М. Карамзин пряко се 

ръководи от примера на френските лингвисти: не диалектите, не езикът на 

народа, който е обект на сатирични нападки, а узусът на руската 

аристокрация е призван да стане основата на руския книжовен език. Той 

„формулира и пропагандира принципа да се издигне разговорната реч до 

функциите на литературен език, т.е. литературата да се опре на 

естествените норми и употреби (usus loquendi), а не на изкуствените 

книжни, т.е. църковнославянски норми (usus scribendi)” (История 1989: 94).  

За това, че пуризмът остава до края на 18. в. господстващо 

направление в руската езикова ситуация, свидетелства характерът на 

отразяване на заемките в първия нормативен речник на руския книжовен 

език – „Речник на Руската академия” (1789 – 1794). Той е наречен още 

Речникът на Дашкова по името на близката приятелка на Екатерина Велика 

княгиня Екатерина Дашкова – първата жена президент на Руската академия 

на науките (1783–1796). Основна задача на Академията е да усъвършенства 

и възвеличи руския език, като състави руска граматика и речник. В точка 2 

на устава ѝ е поставена целта – изучаване на руския език, очистване и 

обогатяване на руското слово (Куцаров 1980: 85) и съставяне на правила1, 

които „биха избавили от необходимостта да се употребяват чужди думи и 
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понятия на мястото на много по-изразителните руски” (по Ганичева). 

Шесттомният речник на Руската академия не включва много 

широкоупотребявани чужди думи, тъй като, според оценката на 

съставителите на „Словарь русского языка XVIII века”, това не са 

позволили пуристичните тенденции през епохата (Словар 1984: 5). 

Практически речникът институционализира руския пуризъм. С изключение 

на някои интелектуалци пуристичната идея в руската езикова ситуация 

обаче няма крайни форми. Така руският пуризъм би могъл да се определи 

като етнографски, но не от егалитарен тип, подобно на сръбския и 

словашкия, а от аристократичен, тъй като гравитира към говоримата 

формация на руското висше общество. 

*** 

Прегледът на двете пуристични линии в коментираните езикови 

ситуации добре илюстрира формите на неговите прояви. Българската 

езиковата общност разполага с неактуална, но престижна домашна 

книжовна формация и мнозина книжовници търсят връщане към класиката 

чрез архаични форми или утвърждаването ѝ като книжовен език – както 

напр. в Гърция и Чехия, без обаче да постигат същите резултати. В 

българския случай липсват  говорими формации от аристократичен тип 

(както напр. във Франция, Италия или Русия), но от друга страна, 

търсенето на пътища за книжовноезиково строителство от егалитарен тип 

(както напр. в Сърбия или Словакия) не е типично: избран е балансът 

между архаично-елитарното и говоримото. Не е допуснато езиковите 

иновации – напр. членните форми – да бъдат отхвърлени като резултат от 

чуждоезиково влияние (както напр. в Словения). Най-забележими и 

коментирани от обществото остават конкретните прояви на почистване на 

лексикално и граматично равнище; отхвърлят се отделни думи, форми и 

конструкции като продукт на чуждо влияние.   

Обратното – руската езиковата общност разполага с архаична 

формация, която обаче се оценява като чужда или ретроградна и се 

  

  

отхвърля като неприсъща и „ненародна”. Руският пуризъм се 

характеризира с гравитиране към говорими формации от аристократичен 

тип. Най-забележими и коментирани от обществото, тъй като са на 

повърхността, са конкретните прояви на чистачество на лексикално и 

граматично равнище. Отхвърлят се отделни думи, форми и конструкции 

като продукт на чуждо влияние. На тяхно място се предлагат традиционни, 

колоквиални средства, неологизми, калки, заемки от сродни „приемливи” 

езици, оценени с положителен знак.  
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који је опазила – визуелно, тактилно, олфакторно и др. – производи се 

ефекат (за носиоца понекад несвестан) уочљив и другим људима (попут 

мимике лица, покрета усана у осмех, подизања обрва, набирања чела, 

кршења руку и сл.). Поред тога, постоје и они знаци који нису видљиви, 

али којих је експеријент и те како свестан: лупање срца, знојење дланова, 

осећај тежине у стомаку итд. Модалитет којим се показује да ли је реч о 

позитивном или негативном осећању, осим већ наведених 

паралингвистичких, може бити и одабир речи који се прави да би се 

описало емоционално стање у одговарајућем тренутку, што је посебно 

својствено (премда, свакако, није ограничено) књижевним текстовима. 

1.1. У раду ћемо покушати да опишемо специфична средства 

којима се означавају осећања на корпусу романа На сунчаној страни Иве 

Андрића [Андрић 2011]. Верзија која је коришћена за ексцерпцију грађе 

представља реконструисани текст састављен од седам приповедака: (1) 

Занос и страдање Томе Галуса, (2) На сунчаној страни, (3) 

Постружниково царство (Сунце), (4) У ћелији број 115, (5) Искушење у 

ћелији број 38, (6) Јелена, жена које нема (Галусов запис) и (7) Проклета 

историја.2 

1.2. Дакле, у фокусу наше анализе јесте дескрипција и 

квалификација осећања која се постиже уз помоћ лексема са значењем 

температуре у поменутом књижевном делу3, утврђивање фреквенције 

посматраних речи, као и доминантна врста осећања (позитивна или 

негативна) денотирана датом семантичком скупином лексема.4 

                                                             
2 Роман је приредила Ж. Ђукић Перишић, чије су приређивачке напомене дате на 
крају књиге [в. Ђукић Перишић 2011: 157–168]. 
3 С. Милановић посматрала је домен температуре у Андрићевом опусу, на 
материјалу романа Травничка хроника [Милановић 2014: 325–331]. 
4 У обзир су узете све врсте речи које припадају лексичком пољу „температура“ и 
којима се у посматраном роману указује на осећања јунака. Оне пак јединице које 
спадају у дато поље, али се не односе на емотивни домен, овога пута нису 
разматране (о томе у руско-српском контрастивном кључу в. код [Балек 2018а: 
62–71; 2018б]). 

  

  

2. Тематска група речи коју у раду посматрамо има веома широк 

спектар значења. Наиме, осим основне денотативне вредности (означавање 

температурних карактеристика реалија), оне, захваљујући преносу свог 

значења, могу да означе и просторне, временске и др. релације (нпр. Нови 

Сад је хладан; На планинама је и лети свеже; Децембар је необично топао; 

Сутра ће бити паклено). Осећања су такође један од домена који спада у 

семантички опсег температуре као феномена, захваљујући механизмима 

метафоре (у раду се нећемо бавити процесом преноса значења). Дата 

чињеница не изненађује јер и осећања могу бити изазвана тактилним и др. 

чулним сензацијама, тачније условно можемо рећи да су осећања 

комбинација тзв. телесне сензације и менталне перцепције (о томе в. више 

код [Vejdemo, Lockwood 2010: 97–114]). Штавише, С. Милановић сматра 

да је температурни поддомен субјективне оцене најразноврснији у погледу 

метонимијско-метафоричких проширења [Милановић 2014: 327]. Ј. В. 

Комаров је издвојио четири доминантне метафоричке номинације лексеме 

cold у енглеском језику (срп. хладан), од којих се већина запажа и у нашем 

раду на материјалу српског језика, на основу чега можемо 

условно5закључити да је реч о универзалним појавама: непокретност, 

снажна негативна емоција (страх, шок, ужас, бес), 

непријатељство/индиферентност и негативни став према људима [Комаров 

2015: 24–30]. 

Наиме, резултат температурног утицаја на објекат, тј. на човека или 

неки аспект његовог ментално-психолошког стања, јесте промена његовог 

емоционалног стања [Кононова 2016: 104]. Оба се температурна 

варијетета (и позитивни и негативни) срећу приликом означавања људских 

емоција и емоционалних стања, што се може јасно видети у наставку 

текста (размотрићемо и оне случајеве када посматране лексеме денотирају 
                                                             
5 Условно стога што је наша анализа спроведена на корпусу само једног романа, 
док је Комаровљева обухватила неупоредиво већи корпус. Реч је о књижевном 
дискурсу корпуса савремене варијанте америчког енглеског језика (енг. Corpus of 
Contemporary American English). 
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2 Роман је приредила Ж. Ђукић Перишић, чије су приређивачке напомене дате на 
крају књиге [в. Ђукић Перишић 2011: 157–168]. 
3 С. Милановић посматрала је домен температуре у Андрићевом опусу, на 
материјалу романа Травничка хроника [Милановић 2014: 325–331]. 
4 У обзир су узете све врсте речи које припадају лексичком пољу „температура“ и 
којима се у посматраном роману указује на осећања јунака. Оне пак јединице које 
спадају у дато поље, али се не односе на емотивни домен, овога пута нису 
разматране (о томе у руско-српском контрастивном кључу в. код [Балек 2018а: 
62–71; 2018б]). 

  

  

2. Тематска група речи коју у раду посматрамо има веома широк 

спектар значења. Наиме, осим основне денотативне вредности (означавање 

температурних карактеристика реалија), оне, захваљујући преносу свог 

значења, могу да означе и просторне, временске и др. релације (нпр. Нови 

Сад је хладан; На планинама је и лети свеже; Децембар је необично топао; 

Сутра ће бити паклено). Осећања су такође један од домена који спада у 

семантички опсег температуре као феномена, захваљујући механизмима 

метафоре (у раду се нећемо бавити процесом преноса значења). Дата 

чињеница не изненађује јер и осећања могу бити изазвана тактилним и др. 

чулним сензацијама, тачније условно можемо рећи да су осећања 

комбинација тзв. телесне сензације и менталне перцепције (о томе в. више 

код [Vejdemo, Lockwood 2010: 97–114]). Штавише, С. Милановић сматра 

да је температурни поддомен субјективне оцене најразноврснији у погледу 

метонимијско-метафоричких проширења [Милановић 2014: 327]. Ј. В. 

Комаров је издвојио четири доминантне метафоричке номинације лексеме 

cold у енглеском језику (срп. хладан), од којих се већина запажа и у нашем 

раду на материјалу српског језика, на основу чега можемо 

условно5закључити да је реч о универзалним појавама: непокретност, 

снажна негативна емоција (страх, шок, ужас, бес), 

непријатељство/индиферентност и негативни став према људима [Комаров 

2015: 24–30]. 

Наиме, резултат температурног утицаја на објекат, тј. на човека или 

неки аспект његовог ментално-психолошког стања, јесте промена његовог 

емоционалног стања [Кононова 2016: 104]. Оба се температурна 

варијетета (и позитивни и негативни) срећу приликом означавања људских 

емоција и емоционалних стања, што се може јасно видети у наставку 

текста (размотрићемо и оне случајеве када посматране лексеме денотирају 
                                                             
5 Условно стога што је наша анализа спроведена на корпусу само једног романа, 
док је Комаровљева обухватила неупоредиво већи корпус. Реч је о књижевном 
дискурсу корпуса савремене варијанте америчког енглеског језика (енг. Corpus of 
Contemporary American English). 
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особине људског карактера, а спорадично и физичког изгледа 

одговарајућег лика, када је то у тесној повезаности с осећањима). У нашем 

корпусу запажена је изразита некорелативност у погледу врсте осећања 

која се посматра. Позитивна квалификација осећања помоћу температурне 

лексике присутна је у свега 15 случајева, док је негативна знатно 

заступљенија – јавља се у 66 примера6. Важно је напоменути да једна иста 

реч може квалификовати осећања на различите начине, што имплицира 

важност денотираног садржаја целокупног исказа (тачније, целокупне 

песничке слике, имајући у виду да је реч о књижевном делу).  

3. Ексцерпирани материјал садржи како именице (ватрица, пламен, 

језа, бес и др.) тако и придеве (хладан, врео, раздражљив и сл.), прилоге 

(жустро, љутито итд.) и глаголе (пећи, разбеснети и др.). Међу 

најзаступљенијим лексемама јесу синонимичне именице бес и гнев, којима 

се квалификују искључиво негативна осећања, као и придев хладан, чија је 

употреба запажена у оба емоционална домена. 

3.1. Позитивна квалификација осећања. Најчешће се 

температурна лексика (у ужем и ширем7 смислу) при позитивној 

квалификацији осећања и људских особина/карактера у роману На 

сунчаној страни И. Андрића запажа када је реч о трезвености, очуваности 

нормалног мисаоног тока, непомућеном разуму. У датој врсти 

квалификације осећања учествује придев хладан (с фреквенцијом 5). 

Доленаведени примери из романа показују да се особе и/или њихови 

поступци у чијој дескрипцији се користи придев хладан (или пак друга реч 

од истог корена) доживљавају као сурове, дистанциране, охоле. С друге 

стране, такве особине, иако стварају низ непријатности реципијентима, за 

експеријенте нису нужно лоше, већ управо супротно – они показују велики 

степен разборитости и боље владају ситуацијом од личности које немају 

                                                             
6 Наведени примери могу садржати неколико речи с посматраном семантиком. 
7 Мисли се на лексеме које се посредно (често услед транспоновања значења) могу 
довести у везу с температурном семантиком. 

  

  

дате особине. Примери (2) и (5) садрже и придев присебан, који додатно 

потврђује да је реч пожељним особинама. Уп.: 
(1) [...] у својој околини нигде није наилазио на отпор који би га хладио и 

разуверио (9)8; (2) Обоје хладни и увек присебни у додиру са осталим 

светом, они су имали једно за друго пријатељства, поверења, нежности и 

поштовања... (113);  (3) Као и све хладне природе, Ирена је и тај губитак 

створења које јој је несумњиво било најдраже на свету, преболела давно 

унапред... (114); (4) [...] одједном јој паде на памет да је она у својој 

петнаестој години, вођена неком хладном решеношћу, отишла у стан 

овоме истом Фрају... (141); (5) Одмах је приведен Постружник. Он је био 

једини који је остао хладан и присебан (151); (6) Ипак, пред иследником 

се савлађује и одговара хладно и дрско, иако му то мало користи... (153) 

Поред тога, лексема хладан употребљава се и приликом 

денотирања хладнокрвности, што је врло блиско трезвености, премда може 

имати афирмативну конотацију у мањем степену (примери 7 и 8), док 

прелазак из негативног емоционалног стања (разјарености) у смиреност 

описује пример (9)9. У тексту романа наилазимо и на немогућност 

прецизног одређења емоционалне квалификације експеријента. То се, 

примера ради, очитује у (10), где се у истом контексту налазе придеви 

топла и хладна. Уп.: 
(7) [...] Постружник је казивао хладно и просто, као што би казивао да 

бетон не пропушта воду или да се восак топи на сунцу (68); (8) Као о 

свему осталом, Сотона је говорио о свом некадашњем пријатељу Бахману 

хладно, без увода и објашњења... (68); (9) Нагло се хладио, напуштала га 

је она љутита снага од малопре (66). (10) Тај Памуковић, чији је карактер 

био чудна и ретка мешавина од топле искрености, стварне вредности и 

неке хладне кокетерије и бизарности, водио је чудан живот (45). 

                                                             
8 Број у загради након сваког ексцерпираног примера одговара броју стране у 
оригиналној верзији романа (в. изворе). 
9 Прелазак из разјарености у смиреност илустрован је и примером (62), који је 
посебно издвојен у оквиру целине 3.2.2. јер садржи више лексема којима се 
изражава стање љутње. 
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језа, бес и др.) тако и придеве (хладан, врео, раздражљив и сл.), прилоге 

(жустро, љутито итд.) и глаголе (пећи, разбеснети и др.). Међу 

најзаступљенијим лексемама јесу синонимичне именице бес и гнев, којима 
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3.1. Позитивна квалификација осећања. Најчешће се 
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степен разборитости и боље владају ситуацијом од личности које немају 

                                                             
6 Наведени примери могу садржати неколико речи с посматраном семантиком. 
7 Мисли се на лексеме које се посредно (често услед транспоновања значења) могу 
довести у везу с температурном семантиком. 
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разуверио (9)8; (2) Обоје хладни и увек присебни у додиру са осталим 

светом, они су имали једно за друго пријатељства, поверења, нежности и 

поштовања... (113);  (3) Као и све хладне природе, Ирена је и тај губитак 

створења које јој је несумњиво било најдраже на свету, преболела давно 

унапред... (114); (4) [...] одједном јој паде на памет да је она у својој 

петнаестој години, вођена неком хладном решеношћу, отишла у стан 

овоме истом Фрају... (141); (5) Одмах је приведен Постружник. Он је био 

једини који је остао хладан и присебан (151); (6) Ипак, пред иследником 

се савлађује и одговара хладно и дрско, иако му то мало користи... (153) 

Поред тога, лексема хладан употребљава се и приликом 
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имати афирмативну конотацију у мањем степену (примери 7 и 8), док 

прелазак из негативног емоционалног стања (разјарености) у смиреност 

описује пример (9)9. У тексту романа наилазимо и на немогућност 

прецизног одређења емоционалне квалификације експеријента. То се, 

примера ради, очитује у (10), где се у истом контексту налазе придеви 

топла и хладна. Уп.: 
(7) [...] Постружник је казивао хладно и просто, као што би казивао да 

бетон не пропушта воду или да се восак топи на сунцу (68); (8) Као о 

свему осталом, Сотона је говорио о свом некадашњем пријатељу Бахману 

хладно, без увода и објашњења... (68); (9) Нагло се хладио, напуштала га 
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био чудна и ретка мешавина од топле искрености, стварне вредности и 

неке хладне кокетерије и бизарности, водио је чудан живот (45). 

                                                             
8 Број у загради након сваког ексцерпираног примера одговара броју стране у 
оригиналној верзији романа (в. изворе). 
9 Прелазак из разјарености у смиреност илустрован је и примером (62), који је 
посебно издвојен у оквиру целине 3.2.2. јер садржи више лексема којима се 
изражава стање љутње. 
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 Корпус садржи и примере дескрипције радости помоћу 

температурних термина, што је природно, будући да се домен топлоте 

доводи у везу са доменом блискости, срдачности, интимности и 

заинтересованости [Милановић 2014: 328]. Наиме, у (13) на позитивно 

конотирано осећање упућује употребљена именица жар, док је угодна 

телесна сензација описана именицом ватрица и придевом врео. У осталим 

пак примерима који се ниже наводе, партицип зажарени, именица пламен, 

синтагма топљено злато и др. посредно упућују (као интегрална целина с 

другим лексемама у оквиру песничке слике у којој се јављају) на то да је 

реч о позитивним осећањима. Уп.: 
(11) Образи и уши били су му зажарени, осећао се као свечар, желео је да 

се смеје и да говори (24); (12) Осећао је на махове да му у утроби гори и 

сја цело сунце и да му се дијафрагма подиже и таласа као пламен и да му 

тај унутарњи сјај бије и сукља на очи, на носнице, на све поре. Тада је 

имао болне и дивне тренутке великог незадржљивог, житког смеха, који је 

навирао из њега као топљено злато, и тако снажно да је ширио уста, као 

певач, од бојазни да се не угуши или да не прсне. А сунце у њему не 

престаје да сја, свемоћно и једино, неисцрпно, непресушно (29); (13) И 

шта носе у себи свемирске маглице и комете које прелећу небом, када ово 

јадно људско тело, изгладнело, у сенци и влази, бијено и устрашено, може 

да развије овај жар и оволики занос радости! (28–29); (14) Онакав 

смртоносно моћан занос као оно послеподне, на асури, није се више 

поновио, али је оставио у њему једну ватрицу од које му се непрестано 

заносила глава и кожа на њему претварала у крут, врео и драг панцир (9). 

Дакле, премда температурна лексика у посматраном тексту нема 

велику фреквенцију када је реч о дескрипцији позитивно конотираних 

осећања и емоционалних стања, ипак ју је, као што смо видели, могуће 

искористити приликом давања афирмативне оцене, као што, уосталом, и 

писац чини. 

 3.2. Негативна квалификација осећања. Проучавана тематска 

скупина лексема знатно је бројнија, како је горе напоменуто, када је реч о 

  

  

негативним осећањима и сензацијама које се оцењују негативно. У 

наставку следи опис уочених негативно конотираних емоционалних стања 

који се изражавају најпре лексемама из групе „температура /-/“, а потом и 

„температура /+/“. 

3.2.1. Речима из подгрупе „температура /-/“ у највећем броју 

примера изражавају се осећања и стања која не морају нужно бити штетна 

за њиховог носиоца, али јесу за ентитет ка којем су усмерена10. Наиме, 

домен хладноће повезује се с језом, страхом, сабласним сликама, смрћу 

[Милановић 2014: 327], али се овога пута анализирају искључиво 

случајеви у којима је реч о емоционалној обојености посматране лексике. 

Дакле, придев хладан појављује се и у овом домену (укупно 10 пута, од 

чега се у две реализације среће у врло необичном споју с именицом бес11, в. 

примере 22 и 24), док је начински прилог хладно забележен једном (пример 

25) – у својству квалификатора понашања јунакиње Ирене Салцер, чиме се 

уједно постиже опис како њеног карактера (чврстог, непоколебљивог) тако 

и посредно осећања која њено понашање изазива. Примери у наставку 

показују да посматрана придевска лексема учествује у квалификацији 

негативних осећања која доживљава експеријент. Реч је о нелагоди, 

дистанцираности, импулсивности, незаинтересованости12 и сл.: 
(15) При речи Сарајево, кад је први пут пала, нешто га је хладно пресекло 

по пасу (8); (16) Строг преглед, полицијски и лекарски. Царина. Хладни и 

безобзирни Јевреји у мењаничници (11); (17) И опет га такну нешто 

хладно и брижно из тих противречних вести (11); (18) – Па, отићи ћу, 

дабоме, и на концерт, али ћу се прво попети до њеног стана – одговорио је 

са хладним пркосом младић (21); (19) Не само он сам него и све што је 

било његово и око њега било је Галусу туђе, далеко, хладно и одвратно 

(11); (20) [...] кад јој је стари пријатељ рекао да Вушић тражи новац, њој је 
                                                             
10 Уп. и тумачење у одељку 3.1. 
11 За разлику од придева хладан, именица бес припада групи лексема којима се 
изражава повишена „унутрашња“ температура. 
12 Наведене емоције могуће је изразити и лексиком која припада групи 
„температура /+/“, в. наредни одељак. 
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 Корпус садржи и примере дескрипције радости помоћу 
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10 Уп. и тумачење у одељку 3.1. 
11 За разлику од придева хладан, именица бес припада групи лексема којима се 
изражава повишена „унутрашња“ температура. 
12 Наведене емоције могуће је изразити и лексиком која припада групи 
„температура /+/“, в. наредни одељак. 
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нешто хладно и гадно пресекло дах (119); (21) Рекла је то хладно, не 

отклањајући и не примајући предлог, са оном бездушном и 

величанственом иронијом која је Ирену некад чинила неодољивом (123); 

(22) Обузимао га је хладан бес и потреба да се наруга овој лешини од 

човека, да га мучи дуго и безобзирно (132); (23) За неколико година [...] 

ово лице биће тврђе и одређеније у својој хладној, мирној лепоти која 

затрављује (140); (24) Кад помисли да је све то изазвао он сам [...] поновно 

га хвата хладан и страшан бес на сама себе и на ону будалу која не зна 

друго до пуцати у свој рођени мозак... (152); (25) У њеном погледу он је 

налазио места за сва своја надања [...] али чим би учинио и најмањи 

покушај да то оствари, девојка га је одбијала челичним покретом своје 

руке, хладно и неумољиво (82). 

 Осим тога, незаинтересованост и равнодушност се у роману 

представљају и именицом хладноћа, док се осећање физичке нелагоде 

описује и именицом/придевом студен/студена, страх именицом језа, а 

стање шока, изненађења и страха партиципом охладнела: 
(26) Ако је било нешто што је болело Салцера, [...] то је била њена 

хладноћа према деци, управо то што је он сматрао хладноћом (111); (27) 

Али у неко доба ноћи пробуди га студен у утроби (60); (28) [...] као да се 

у њему самом протеже та болна, студена бразда [...] (14); (29) [...] са 

својим тешким и свечаним тоновима који нагоне сумануту језу уз кичму и 

безразложне сузе на очи (7); (30) Хена се једва придржавала десном руком 

за телефон, премрла и охладнела од неочекиваног ударца, али је 

слушалицу притисла чврсто уз ухо (144). 

 

3.2.2. Највише примера у којима се појављују лексеме из групе 

„температура /+/“ као квалификатори људских осећања, стања или 

карактера пронађено је за опис осећања љутње (31) и конфликтних 

ситуација (5). Запажен је и један случај описа преласка из јарости у 

смиреност, а истом фреквенцијом одликују се и осећање стида, напетости 

  

  

и импулсивности13, док су тескоба / (физичка) нелагода, осећање бола и 

стање болести у роману заступљени са по два примера у којима се 

дескрипција датих афективних стања постиже помоћу лексике с 

температурним значењем. 

Наиме, љутња је најдоминантније осећање које се може 

лексикализовати неком речју с температурним значењем, или пак речју 

која ширењем свог семантичког опсега добија дато значење. Доленаведени 

примери из романа На сунчаној страни показују да се у овој функцији 

употребљавају придеви којима се директно квалификује карактер 

одређеног лица (уп. разјарена, раздражљив) или се пак даје опис његовог 

физичког изгледа или понашања, када је имплицитно јасно да је реч управо 

о наведеном афективном стању (уп. ватрене очи, жесток глас, расрђени 

шапат, раздражљиво праскање итд.). Именице пламен, срџба, бес, 

раздражење и др., као и прилози изведени од исте основе, јасно описују 

емоционално стање експеријента, док су активности које лица у таквом 

расположењу предузимају денотиране глаголима14 попут сиктати, 

разбеснети, поцрвенети и др. Уп.: 
(31) Тај снажни младић начетих плућа, који је ухапшен на лечењу, био је 

лако раздражљив (20); (32) Висок, леп, добро развијен, у белој мајици без 

рукава, стајао је насред ћелије, стиснутих песница, ватрених очију, 

окренут према старчевом углу. Сав цептећи, викао је... (20); (33) Изазван 

алузијом на свој случај, старац је сиктао (22); (34) „Поган једна!“ – рекао 

је мој друг са ватром у очима, показујући своју урођену способност да се 

над оним што му је одвратно згади и страствено огорчи (22); (35) Некако 

пред ручак, кад је раздражљивост код људи највећа, разговарали смо 

опет о нестанку жене са крлетком (21); (36) Тек, сад види да постоји 

могућност да се Сотона изведе из мира, да се разбесни и кида (62); (37) 

Иако је посве нехотице изазвао Постружника и зазирао од његове срџбе, 
                                                             
13 Напомињемо да се не може повући јасна граница између осећања 
импулсивности и љутње, те да је наша класификација стања стога условна. 
14 Глаголи с температурном и луцидарном семантиком на корпусу овде 
анализираног Андрићевог романа подробно су описани у [Балек 2019]. 
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температурним значењем. 

Наиме, љутња је најдоминантније осећање које се може 

лексикализовати неком речју с температурним значењем, или пак речју 

која ширењем свог семантичког опсега добија дато значење. Доленаведени 

примери из романа На сунчаној страни показују да се у овој функцији 

употребљавају придеви којима се директно квалификује карактер 

одређеног лица (уп. разјарена, раздражљив) или се пак даје опис његовог 

физичког изгледа или понашања, када је имплицитно јасно да је реч управо 

о наведеном афективном стању (уп. ватрене очи, жесток глас, расрђени 

шапат, раздражљиво праскање итд.). Именице пламен, срџба, бес, 

раздражење и др., као и прилози изведени од исте основе, јасно описују 

емоционално стање експеријента, док су активности које лица у таквом 

расположењу предузимају денотиране глаголима14 попут сиктати, 

разбеснети, поцрвенети и др. Уп.: 
(31) Тај снажни младић начетих плућа, који је ухапшен на лечењу, био је 

лако раздражљив (20); (32) Висок, леп, добро развијен, у белој мајици без 

рукава, стајао је насред ћелије, стиснутих песница, ватрених очију, 

окренут према старчевом углу. Сав цептећи, викао је... (20); (33) Изазван 

алузијом на свој случај, старац је сиктао (22); (34) „Поган једна!“ – рекао 

је мој друг са ватром у очима, показујући своју урођену способност да се 

над оним што му је одвратно згади и страствено огорчи (22); (35) Некако 

пред ручак, кад је раздражљивост код људи највећа, разговарали смо 

опет о нестанку жене са крлетком (21); (36) Тек, сад види да постоји 

могућност да се Сотона изведе из мира, да се разбесни и кида (62); (37) 

Иако је посве нехотице изазвао Постружника и зазирао од његове срџбе, 
                                                             
13 Напомињемо да се не може повући јасна граница између осећања 
импулсивности и љутње, те да је наша класификација стања стога условна. 
14 Глаголи с температурном и луцидарном семантиком на корпусу овде 
анализираног Андрићевог романа подробно су описани у [Балек 2019]. 
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ипак га је заносила мисао да би то могао учинити... (62–63); (38) Можда би 

могао [...] да га натера у толики бес да се сломи и призна сва своја ружна 

дела и зле намере (63); (39) – Свињо, свињо – викао је сиктавим и 

жестоким али не високим гласом... (64); (40) Био је сав уздрхтао пред 

неочекиваним бесом Сотониним... (64); (41) Галус поцрвене и диже глас 

(65); (42) [...] Постружник ни у највећем бесу није хтео на њу да одговори, 

правећи се као да је не примећује (65); (43) Ирена је нашла све што је 

њена младост тражила у богатој кући и показала се мање расипна, 

безобзирна и бесна него што се могло очекивати (111); (44) И док је оно 

неки дан гледао Ирену у њеном раздражљивом праскању и мислио у 

себи... (123); (45) Да је још држи гнев, казала би му то грубо и отворено 

(124); (46) При самој помисли на музичара уцењивача и на своја писма, 

Ирена је падала у старо раздражење које је прелазило у слеп гнев на саму 

себе и на цео свет (125); (47) Одговарао је трзајући се гневно и беснећи у 

себи и на Постружника и на себе... После тога, у самоћи, у постељи, лежао 

би као на жеравици... (126); (48) Кад је угледала своја писма [...] Ирена је 

поновно пала у онај гнев на саму себе од кога је највише патила. [...] Као 

жеравицу је бацила од себе поцепана писма (129); (49) Уместо правог 

гнева, обузе га само нека врелина која му се од стомака попе у главу 

(131); (50) [...] Постружник је говорио сада одсечно, љутито речи 

неочекиване и невероватне, све као у некој сцени из сна (132); (51) Али је 

безумни, расрђени шапат Постружников био неиздржив и пред њим се 

повијало и гасило све што је још живело у његовој свести (133); (52) [...] 

све је било лакше и простије него што се причињало у [...] тешким речима 

изреченим у гневу... (137); (53) Дугачке ресе њеног белог шпанског шала 

поигравале су око ње упоредо са њеним гневним покретима, само нешто 

спорије (139); (54) Једна разјарена жена из породице Кларетића (139); (55) 

[...] али и тај обзир се изгуби, као у пламену, у гнушању и гневу који није 

пролазио (140); (56) [...] брига [...] није могла да се устали у огорченој и 

разјареној жени (140); (57) Фрај је слушао час тупо гледајући преда се, час 

реагирајући безразложно жустро (142); (58) – Не прекидајте ме, весталко, 

него слушајте, каквим вама непознатим, грешним жаром сагарају друге 

жене... (144); (59) На средини груди осећала је бол, немиран и ватрен као 

  

  

да је прогутала жеравку (145); (60) Одмахивала је нервозно и срдито 

главом, али се глас увек враћао... (147); (61) Кад га је оно Ирена истерала 

из парка, и кад је, још дршћући од беса, отрчао кући, узео комадиће њених 

писама, пажљиво их саставио и прилепио [...] (152). 

 С друге стране, премда је осећање љутње веома интензивно и често 

деструктивно, оно обично кратко траје. У доленаведеном примеру описана 

је управо таква ситуација. Осим температурних лексема, сматрамо да и 

прилог расејано у датом контексту описује прелазак у стање смирености: 
(62) Ирена је слушала расејано. Њена раздражљивост је попустила, гнева 

нестало. Гледала је мирно и хладно свог старог пријатеља. 

Конфликтне ситуације, које неретко бивају изазване и/или доводе 

до осећања љутње, узбуђења и сл., у Андрићевом роману На сунчаној 

страни у 4 случаја садрже лексеме из анализираног тематског поља. 

Наиме, конфликт се описује глаголима експлодирати (уп. допуну овог 

глагола велике несреће у (63)), букнути (односи се на лексему свађа у (64)), 

распаљивати (у (65) се односи на настанак препирке) и планути (чија је 

допуна свађа), што недвосмислено упућује на асоцијације повезане с 

ватром, топлотом и сл. Домен температуре повезан је с доменом ватре јер 

је човек користио ватру не би ли се угрејао, кувао, прехранио, али и да би 

уништио различите ствари [Милановић 2014: 325 према Koevesces 2010: 

21]. Међутим, пример (67) издвојен је иако не садржи лексеме из 

посматраног домена, али у свом саставу има придев оштар којим се 

квалификује интензитет сукоба, те, чини се, функционише као 

контекстуални синоним придеву ватрен (оштар сукоб = ватрен сукоб). 

Уп.: 
(63) Чудновато је, али истинито, да те велике несреће, као мине са 

дугачким фитиљем, експлодирају тек много доцније, често кад их нико 

више не очекује (111); (64) Изгледало је као да ће свађа поново да букне. 

Али Галус само одмахну руком (65); (65) Галус се загрејавао, постајао 

смелији, али постружник је падао у бес. Распаљивала се једна од оних 

само робијашима познатих препирки које завршавају смртним увредама, 
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ипак га је заносила мисао да би то могао учинити... (62–63); (38) Можда би 

могао [...] да га натера у толики бес да се сломи и призна сва своја ружна 

дела и зле намере (63); (39) – Свињо, свињо – викао је сиктавим и 

жестоким али не високим гласом... (64); (40) Био је сав уздрхтао пред 

неочекиваним бесом Сотониним... (64); (41) Галус поцрвене и диже глас 

(65); (42) [...] Постружник ни у највећем бесу није хтео на њу да одговори, 

правећи се као да је не примећује (65); (43) Ирена је нашла све што је 

њена младост тражила у богатој кући и показала се мање расипна, 

безобзирна и бесна него што се могло очекивати (111); (44) И док је оно 

неки дан гледао Ирену у њеном раздражљивом праскању и мислио у 

себи... (123); (45) Да је још држи гнев, казала би му то грубо и отворено 

(124); (46) При самој помисли на музичара уцењивача и на своја писма, 

Ирена је падала у старо раздражење које је прелазило у слеп гнев на саму 

себе и на цео свет (125); (47) Одговарао је трзајући се гневно и беснећи у 

себи и на Постружника и на себе... После тога, у самоћи, у постељи, лежао 

би као на жеравици... (126); (48) Кад је угледала своја писма [...] Ирена је 

поновно пала у онај гнев на саму себе од кога је највише патила. [...] Као 

жеравицу је бацила од себе поцепана писма (129); (49) Уместо правог 

гнева, обузе га само нека врелина која му се од стомака попе у главу 

(131); (50) [...] Постружник је говорио сада одсечно, љутито речи 

неочекиване и невероватне, све као у некој сцени из сна (132); (51) Али је 

безумни, расрђени шапат Постружников био неиздржив и пред њим се 

повијало и гасило све што је још живело у његовој свести (133); (52) [...] 

све је било лакше и простије него што се причињало у [...] тешким речима 

изреченим у гневу... (137); (53) Дугачке ресе њеног белог шпанског шала 

поигравале су око ње упоредо са њеним гневним покретима, само нешто 

спорије (139); (54) Једна разјарена жена из породице Кларетића (139); (55) 

[...] али и тај обзир се изгуби, као у пламену, у гнушању и гневу који није 

пролазио (140); (56) [...] брига [...] није могла да се устали у огорченој и 

разјареној жени (140); (57) Фрај је слушао час тупо гледајући преда се, час 

реагирајући безразложно жустро (142); (58) – Не прекидајте ме, весталко, 

него слушајте, каквим вама непознатим, грешним жаром сагарају друге 

жене... (144); (59) На средини груди осећала је бол, немиран и ватрен као 

  

  

да је прогутала жеравку (145); (60) Одмахивала је нервозно и срдито 

главом, али се глас увек враћао... (147); (61) Кад га је оно Ирена истерала 

из парка, и кад је, још дршћући од беса, отрчао кући, узео комадиће њених 

писама, пажљиво их саставио и прилепио [...] (152). 

 С друге стране, премда је осећање љутње веома интензивно и често 

деструктивно, оно обично кратко траје. У доленаведеном примеру описана 

је управо таква ситуација. Осим температурних лексема, сматрамо да и 

прилог расејано у датом контексту описује прелазак у стање смирености: 
(62) Ирена је слушала расејано. Њена раздражљивост је попустила, гнева 

нестало. Гледала је мирно и хладно свог старог пријатеља. 

Конфликтне ситуације, које неретко бивају изазване и/или доводе 

до осећања љутње, узбуђења и сл., у Андрићевом роману На сунчаној 

страни у 4 случаја садрже лексеме из анализираног тематског поља. 

Наиме, конфликт се описује глаголима експлодирати (уп. допуну овог 

глагола велике несреће у (63)), букнути (односи се на лексему свађа у (64)), 

распаљивати (у (65) се односи на настанак препирке) и планути (чија је 

допуна свађа), што недвосмислено упућује на асоцијације повезане с 

ватром, топлотом и сл. Домен температуре повезан је с доменом ватре јер 

је човек користио ватру не би ли се угрејао, кувао, прехранио, али и да би 

уништио различите ствари [Милановић 2014: 325 према Koevesces 2010: 

21]. Међутим, пример (67) издвојен је иако не садржи лексеме из 

посматраног домена, али у свом саставу има придев оштар којим се 

квалификује интензитет сукоба, те, чини се, функционише као 

контекстуални синоним придеву ватрен (оштар сукоб = ватрен сукоб). 

Уп.: 
(63) Чудновато је, али истинито, да те велике несреће, као мине са 

дугачким фитиљем, експлодирају тек много доцније, често кад их нико 

више не очекује (111); (64) Изгледало је као да ће свађа поново да букне. 

Али Галус само одмахну руком (65); (65) Галус се загрејавао, постајао 

смелији, али постружник је падао у бес. Распаљивала се једна од оних 

само робијашима познатих препирки које завршавају смртним увредама, 
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понекад ранама или убиством, а за које нико тачно не зна како су отпочеле 

нити их се више сећа кад се једном испраскају и заврше (64); (66) 

Планула је једна од оних чудних хапсанских свађа изван разума, које 

нагло избијају а брзо се гасе и заборављају (20); (67) Због тога је долазило 

до невероватних препирки и оштрих сукоба (19). 

Дескрипција осећања узбуђења, страха и немира такође се постиже 

помоћу разматране (под)групе лексике, а заступљена је са 4 примера. 

Глаголом поцрвенети представљен је стид у (68), док контекстуална 

реализација дате лексеме у (70) показује (на основу укупне песничке слике) 

да се њоме може представити и комбинација страха, стида и узбуђења. 

Поред тога, наведени пример садржи и конструкцију „крв нагло удари у 

главу“ која нема у свом саставу температурну лексему, али је повезана с 

физичком манифестацијом узбуђења која се описује глаголом поцрвенети, 

односно оне су узајамно условљене, те је стога посебно издвајамо. У 

примеру (69) глаголом кухати описан је немир и забринутост јунака, а 

свако од наведених осећања сматра се негативним и деструктивним за 

експеријента. 
(68) Младића је привлачила та мршава девојка са атлетским стиском руке, 

која је живела самостално и знала шта хоће у животу, али могла и да 

поцрвени због ситнице (76); (69) Али ништа од онога што се кухало и 

ковитлало у њему није допирало до површине (42); (70) Ту му крв удари 

нагло у главу, али остаде непомичан [...], не усуђујући се да погледа 

Постружника и питајући се у страху, да ли се примећује како је поцрвенео 

(41); (71) И целу ту божију ноћ његова се распламтела мисао кретала око 

тога (35). 

 Веома ниску фреквенцију у корпусу температурни термини 

показују када је у питању денотирање бола, болести и тескобе, психичке и 

физичке нелагоде. Свако наведено стање у корпусу се описује с по 2 

примера. Приликом описа физичког бола употребљен је придев црвен (уп. 

песничку слику у којој је црвено лице згрчено у болну гримасу – пример 

72), док се емоционални бол, чији су каузатор речи које јунаци романа 

  

  

једни другима упућују, представља поредбеном конструкцијом „пеку као 

жеравке“ у (73). Стање болести описано је именицом руменило с 

интензификатором нездраво у (74) и придевом врео у (75), психичка 

нелагода синтагмом запаљена стварност (76), а инструмент којим се 

постиже физичка нелагода (осећај дављења) представља синтагма врела 

клешта (77): 
(72) [...] са главом смешно приклоњеном ка десном рамену, са радосним, 

сузним очима у црвеном лицу, које је згрчено у заносну али болну 

гримасу (13); (73) [...] карту (је) и она завршила са те две речи које га сада 

пеку као жеравке: „До виђења!“ (83); (74) Био је омршавео, грозничав, 

имао је нездраво руменило на лицу (22); (75) Био је сав врео иако је ноћ 

била влажна и хладна и покривач танак и оштар (35); (76) Ни са највећим 

напором не може да замисли ништа друго изван ове запаљене стварности 

у којој се сада грчи (35); (77) Радак му стеже јаче вратне жиле својим 

кажипрстом и палцем, као врелим клештима (44). 

 Најнижу пак фреквенцију имају импулсивност, нервоза и стид. 

Импулсивност смо посебно издвојили у примеру (78) због тога што се 

синтагмом тропска глава упућује на карактер особе, премда је она свакако 

имплицитно садржана и у осећању љутње / разјарености. Придев тропски, 

чије је основно значење денотирање просторних односа, подразумевајући 

при томе крајеве / пределе у којима влада тропска клима (тј. у којима 

доминирају тропске температуре), у споју са соматизмом глава врло 

пластично описује карактер једног од јунака романа. Нервоза је у примеру 

(79) описана прилогом грозничаво, прецизније, сматрамо га 

контекстуалним синонимом прилога нервозно, раздражљиво. У примеру 

(80) експлицитно је наведена лексема стид, али у оквиру конструкције 

„обузе као пламен стид“, па је недвосмислена асоцијативно-семантичка 

повезаност ових речи. Уп.: 
(78) Али тада он то у својој „тропској глави“ није могао још јасно да 

разабере и потпуно схвати. Само се спусти на сламњачу, задрхта, и обори 

очи као кривац (16); (79) [...] поче да је (бележницу) прелистава 
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грозничаво као противнички ратни план (48); (80) Младића обузе као 

пламен стид од своје рођене дрскости и чуђење над самим собом (57). 

 4. Спроведена семантичка анализа лексема с температурним 

значењем којима се врши дескрипција осећања и емоционалних стања, на 

корпусу романа И. Андрића На сунчаној страни, омогућила нам је да још 

једном потврдимо веома широк дијапазон значењског потенцијала 

температурног феномена и постојање немалог броја ентитета који са њим 

корелирају. Премда је у раду сагледан тек један од мноштва поддомена 

који се јавља у оквиру температурног домена као надређеног, уочава се 

њихово преплитање, па је онемогућено формирање прецизне границе међу 

њима (уп. у одељку 3.1. и 3.2. придев хладан који функционише као 

квалификатор и позитивних и негативних осећања – у зависности од тога 

да ли процену врши експеријент или реципијент). 

 Осећања је у роману помоћу температурних термина могуће 

описати готово свим врстама речи (осим бројева и узвика), а доминира 

негативна квалификација у којој се посебно издваја осећање љутње 

изражено именицама бес и гнев. Конфликтне ситуације, као један вид 

негативних осећања, такође се описују речима из посматране тематске 

групе, али у датом домену се највише срећу глаголи (експлодирати, 

букнути и др.) с одговарајућом допуном. Најслабију фреквенцију у роману 

анализирана тематска скупина лексема показује кад је реч о опису стања 

бола, болести, стида и сл. (в. одељак 3.2.2.). Примери дескрипције 

позитивних осећања су, како је речено, знатно мање заступљени. Запажамо 

их приликом описа трезвености (где доминира придев хладан), преласка из 

разјарености у смиреност и радости. 

Дакле, несумњиво је да посматрани материјал има велики значај у 

перцепцији, рецепцији и дескрипцији најразличитијих сегмената 

свакодневице, и да је на многе начине повезан с људским когнитивним 

процесима. Стога сматрамо да би потоње сагледавање разматране грађе 

требало да буде усмерено и на стилски аспект јер би то пружило 

  

  

целовитији увид у функционисање температурне лексике у савременом 

словенском језичком простору. 
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