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вероятно, зная, насколько часто Ламанский выступал ходатаем пе
ред властями за своих учеников, а не редко и малознакомых ему 
людей. Надежды Розанова имели под собой основание, поскольку 
славянофильство во много было религиозно ориентированным уче
нием, прежде всего в философии истории. «Попытка построить 
своеобразную русскую историософию, тесно переплетенную с по
иском религиозной правды, оказалась конституирующей для славя
нофильства», -  уточняет В.А. Куприянов1. Не было чуждым Роза
нову и общее стремление славянофилов осмыслить пути нацио
нальной идентичности и «культурной самотождественности Рос
сии»2. В течение жизни отношение Розанова к славянофильству и 
славянофилам претерпели определенную эволюцию. Письма его к 
Ламанскому -  лишь частный эпизод этих отношений, демонстри
рующий попытку его сближения со славянофилами.

А. А. Шахматов

ЗАПИСКА ОБ УЧЕНЫХ ТРУДАХ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА ИМПЕРАТОРСКОГО 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В. И. ЛАМАНСКОГО3

Научная деятельность Владимира Ивановича Ламанского нача
лась еще в 1854-м году, когда он в Вестнике Императорского Рус
ского Географического общества поместил рецензию на изданные 
А. Метлинским «Народные южно-русские песни». В течение сле
дующих сорока пяти лет, т. е. до нынешнего года, В.И. Ламанский 
успел напечатать около двухсот более или менее крупных произве
дений. Среди них небольшое место занимают издания и переводы: 
большая же часть принадлежит к сочинениям оригинальным. Ко
нечно, мы находим здесь не одни только крупные вклады в науку,

1 Куприянов В.А. Россия и Европа в раннем и позднем славянофильстве 
(А. С. Хомяков и В. И. Ламанский) // Соловьевские исследования. 2018. № 2. 
(21-33). С. 22.

2 Косарская Е. К С . Аксаков: «Путь внутренней правды» русского народа и 
современность // Философский полилог. 2018. Вып. 2. С. 146.

3 Публикация подготовлена А. В. Малиновым в рамках проекта РФФИ (№ 
16-03-00450-ОГН). Печатается по: Сборник Отделения русского языка и сло
весности Императорской Академии наук. Т. 69. СПб.: Типография Император
ской Академии наук, 1901. LXI+ 191 +646+ 126 + 54 с. С. XXXIX-XLVII.
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но также полемические статьи и публицистические заметки. Заме
чательно однако, что почти в каждом произведении Ламанского 
можно найти новые мысли, своеобразную постановку волновавших 
общество или ученый мир вопросов, самостоятельную разработку 
научных и общественных явлений. Замечательно и то, что в основа
ние всего написанного в разное время Ламанским легла одна общая 
глубокая идея -  необходимость самопознания. Самопознание воз
можно лишь при известной широте кругозора: расширение же на
шего русского кругозора достигается прежде всего приобщением к 
нему всего греко-славянского мира, с которым мы так тесно связа
ны исторически и политически. Вот почему в Ламанском тесно со
единяются интересы слависта и русского историка с деятельностью 
общественною и публицистическою. В 1857-м году в Современнике 
появилась статья Ламанского, озаглавленная: «О распространении 
знаний в России». Автор сам себя называет в ней лицом темным, ни 
литературе, ни обществу никаких услуг не оказавшим. Но выска
занные им мысли так замечательны, вложенная в статью идея так 
оригинальна, что это небольшое рассуждение должно быть призна
но блестящим началом предстоявшей молодому ученому общест
венной деятельности. Автор в прочувствованных строках рисует 
поразительное невежество и отсталость современного ему общест
ва; он негодует на поверхностность его образования, не захваты
вающего массы народной, которая лишена поэтому возможности 
выделять из себя более густой слой просвещенных людей и таким 
образом содействовать умножению столь нужных России ученых и 
писателей. Но Ламанскому, как это показала вся последующая его 
жизнь, совершенно чуждо одно только скептическое и отрицатель
ное отношение к окружающей действительности: указав на недуг, 
он спешит ему помочь и предлагает для этого образование гранди
озного общества распространения знаний в России, общества, кото
рое будет содействовать появлению и способствовать изданию пе
реводов замечательных произведений западной науки, популярных 
учебников, а также оригинальных сочинений. Мысль о Всероссий
ской Матице, как определяет это общество Ламанский, появилась у 
него вследствие знакомства с подобными просветительными учре
ждениями у южных и западных славян. Юному слависту кажется, 
однако, недостаточным высказаться в общих чертах о целях образо
вания такого общества: он хочет ускорить осуществление своей 
идеи и предлагает для этого проект внутренней организации Мати
цы, намечая те ближайшие задачи, которые предстоит исполнить ее 
восточно-европейскому или славяно-русскому классу. Задачи эти

163



сводятся на первый раз к переводу некоторых иностранных сочине
ний по истории и этнографии восточной Европы, а также к исследо
ванию указанных автором вопросов, настоятельно, по его мнению, 
необходимому для русского и славянского самосознания. Мы оста
новились на этой статье Ламанского так долго потому, то в ней уже 
ярко обрисовались его нравственная личность и его ученые интере
сы: с одной стороны, мы видим в ней горячего патриота, мечтающе
го о скорейшем просвещении своего отечества, с другой -  ученого, 
уже полюбившего ту отрасль знания, которой он остался верен до 
сих пор, -  славяноведение, но полюбившего ее прежде всего для 
того, чтобы извлечь из нее духовную пользу своему отечеству. Ла- 
манский начинает свою деятельность с того, что предлагает русско
му обществу учится и учится между прочим у славян: вот реальные 
основы единения и братства между родственными народами. Важно 
отметить, что в числе научных задач, возлагаемых молодым ученым 
на славяно-русский класс Всероссийской Матицы, находится исто
рия ус ко ков: исполнение этой задачи Ламанский взял на себя. Он 
занимается ускоками с 1868 года, а в 1883 году обнародовал важные 
для их истории материалы. Любопытно сопоставить сделанные 
юным деятелем в 1857-м году призывы к просвещению с его же 
предложением, навеянным ему в 1865-м году ближайшим интере
сом к гениальному Ломоносову, с предложением открыть по всей 
России подписку и образовать Ломоносовский капитал для поощре
ния и вызова в свет самостоятельных ученых изысканий в области 
филологии и естествознания. Предсказывая успех такому начина
нию, Ламанский ссылается на образование Словенской Матицы, 
возникшей почти на его глазах во время заграничной поездки.

В 1859-м году появилась магистерская диссертация Владимира 
Ивановича, напечатанная в V книжке Ученых Записок нашего От
деления: «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании». Важ
ное по множеству собранных в нем исторических данных, сочине
ние это было ценным вкладом в историю славян вообще и в рус
скую историю в частности, так как в нем не только затронуты, но и 
разрешены многие вопросы, связанные с древнейшею судьбою сла
вянских племен, а также с первоначальным распространением рус
ского племени на юго-восток; в исторических замечаниях к этому 
сочинению помещено не мало документов и доподлинных сведе
ний, развивающих и подтверждающих положения автора. В 1862
64 гг. Владимир Иванович совершил путешествие по славянским 
землям и дал о них ряд живых очерков в Отечественных записках за 
1864 г. под заглавиями: «Сербия и южно-славянские провинции Ав
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стрии», «Национальности итальянская и славянская в политическом 
и литературном отношениях». Результатом той же поездки была 
весьма важная для филологического изучения церковно-славянско
го и других славянских языков статья -  «О некоторых славянских 
рукописях в Белграде, Загребе и Вене» (напечатанная в приложении 
к VI тому Записок Императорской Академии Наук). Всего описано 
Ламанским не более десяти рукописей, но описание это было так 
обстоятельно, оно сопровождалось таким обширным лингвистиче
ским и филологическим комментарием, что сразу обогатило науч
ное изучение церковно-славянского языка множеством новых и 
важных по своему значению фактов. Оно свидетельствует вместе с 
тем о том, как разнообразны были интересы молодого слависта: 
грамматические и лексические наблюдения чередуются с историче
скими и историко-литературными экскурсами в прошлое сербов и 
болгар. С 1865 г. Ламанский занял в С.-Петербургском университе
те кафедру славяноведения. Небольшая статья его, напечатанная в 
Журнале Министерства Народного Просвещения за 1867-й год, под 
заглавием «Чтения о славянской истории в Императорском С.
Петербургском университете», знакомит нас с содержанием и на
правлением лекций Ламанского. Первое чтение (Изучение славян
ства и русское самосознание) разрешает вопрос: Какое имеет отно
шение изучение славянства к успехам русского образования, граж
данственности и внешней политики? Указав на общее коренное 
сходство и внутреннее единство всего славянского мира, талантли
вый профессор обращает внимание слушателей на удивительное 
разнообразие форм, в которых проявилась славянская жизнь, в осо
бенности благодаря разнообразию элементов, вошедших в славяно
русскую образованность. Распространение верных сведений как о 
русской народности, так и о всем славянском мире вообще, о его 
прошлом и настоящем, усиленное изучение его русскими учеными 
должно иметь, по мнению Ламанского, благотворное влияние на 
русскую образованность, русские искусства и науки.

В 1869 году появляются три замечательные статьи Владимира 
Ивановича, написанные им за границей и объединенные общим за
главием «Непорешенный вопрос». Статьи эти вызваны изучением 
знаменитой болгарской рукописи XVII в., хранящейся в Любляне, и 
болгарского исторического сборника XVIII века, принадлежавшего 
Н. Г. Герову. Подвергнув эти рукописи историко-литературному 
анализу, Ламанский открыл в них несколько оригинальных произ
ведений болгарской словесности и отметил не менее любопытные 
вставки и редакционные поправки, сделанные болгарином в пере
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водных статьях византийского происхождения. Все это вызвало не
сколько важных соображений о литературном прошлом болгар 
XVI-XVIII веков и дало повод высказать весьма дельные замечания 
об отношении новоболгарского и так называемого среднеболгар
ского языка к языку старославянскому: Ламанский думает, что зву
ковые и формальные особенности, характерные для болгарского 
языка, должны восходить к первым векам нашей письменности, т. е. 
к IX и X веку. В 1871-м году Ламанский защитил свою докторскую 
диссертацию. Его знаменитая книга «Об изучении греко-славянско
го мира в Европе» должна была выяснить то понятие, которое свя
зывается с греко-славянским миром, «его главнейшие отличия от 
мира романо-германского, характер и силу, продолжительность и 
значение в средней и новой истории внутренней борьбы и взаимо
действия этих двух миров Арийско-Христианского человечества 
Старого Света». Разрешив ту главную свою задачу, автор делает 
обозрение господствующих в Европе, преимущественно же в Еер- 
мании, воззрений, мнений и взглядов на славянство и подвергает их 
обстоятельному критическому разбору. В 1875 году, в I томе Сла
вянского сборника, издаваемого Петербургским Отделением Сла
вянского Комитета, помещены предисловие и обширное введение, 
посвященное памяти Ф.И. Тютчева, к исследованию, не увидевше
му, к сожалению, света; оно озаглавлено «Видные деятели западно
славянской образованности в XV, XVI и XVII в.». Введение имеет 
целью выяснить те главные элементы культуры, которые в средние 
века и в начале новых столкнулись на востоке Европы, в западно
славянских землях лежащих на границе греко-славянского и рома
но-германского миров. Автор с замечательным блеском и остро
умием проводит некоторые оригинальные воззрения на сущность 
западно-европейской культуры, созданной не средневековыми вар
варами, а римскою империей, обновленною христианством. В ярком 
очерке определяется историко-культурное значение во всемирной 
истории Византии -  этой прямой наследнице Рима, и таким образом 
обосновывается мысль, что элементы культуры, полученной запад
ною Европой и славянством, в источнике своем однородны. Такая 
точка зрения позволила автору сблизить самым тесным образом 
историю славянства с историею романо-германского мира, который 
в средние века сочувственно относился к восточному православию, 
к греческому христианству, и не было потому так чуждо славянст
ву, как то может показаться поверхностному наблюдателю. В ре
зультате Ламанскому удается доказать великое, мировое значение 
Восточной Римской империи и восточной церкви, содействовавшей
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подъему духа и идеальных стремлений, а также развитию высших 
идей в средневековом романо-германском западе. В 1879 и 1880 гг. 
Владимир Иванович поместил в Жур. Мин. Нар. Проев, замечатель
ное исследование, содержание которого определяется самим на
смешливым его заглавием: «Новейшие памятники древнечешского 
языка». В живом изложении автор раскрывает всю историю знаме
нитых подделок, прославивших древнейшую чешскую литературу и 
едва ли не содействовавших национальному возрождению Чехии в 
начале нынешнего столетия. Вопрос о поддельности чешских глосс 
в Mater Verborum, любовной песни короля Вячеслава, песни о Вы- 
шеграде, Любушина Суда и отрывок Евангелия от Иоанна -  реша
ется Ламанским утвердительно еще в то время, когда подлинность 
их находила горячих защитников не только между чешскими пат
риотами, но и среди русских ученых. Тонкий психологический ана
лиз позволил автору разобраться в сложной и запутанной драме, 
действующие лица которой -  Ганка, виновник подделок, Палацкий 
и Шафарик, его защитник; его противники: Добровский, Копитар, 
Челяковский, Небеский, Файфалик и др. восстают перед читателем, 
как живые. Обвинительный акт, написанный Ламанским, всесто
ронне рассматривает не только личности, замешанные в это темное 
дело, но и самый объект преступления: подделанные путем подчис
ток и приписок тексты подвергаются строгому лингвистическому и 
филологическому анализу. Читатель без утомления следит за мас
терским изложением беспристрастного обвинителя, горячего за
щитника не только славянской идеи, но также правды и чести: его 
внимание развлекается то художественно написанною характери
стикой разных слоев чешского общества начала ХГХ в., то любо
пытным экскурсом в область русского славяноведения, поставлен
ного Ламанским в связь с различными явлениями русской жизни и 
между прочим с самобытными чертами южнорусской образованно
сти. Во всяком случае это исследование Владимира Ивановича 
вполне оправдало ожидания, выраженные в 1880 году историком 
чешской литературы: «замечательные статьи Ламанского, говорит 
он, -  обещают быть самой полной и категорической постановкой 
вопроса, как с научно-критической, так и общественно-политиче
ской точки зрения». В 1883 году вышел в свет объемистый том, оза
главленный Secretes d’Etat de Venise et les relations de la republique a 
la fin du XV et au XVI siecle avec les Grecs, les Slaves et les Turcs. Со
держание этого труда Ламанского весьма разнообразно: в основание 
его положено издание документов, извлеченных им из Венециан
ских архивов в течение 1868 и 1869 гг. Они снабжены исторически -
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ми комментариями и вводными статьями и отражают те многосто
ронние интересы, которыми жил и продолжает жить Владимир 
Иванович: его занимает судьба славянских эмигрантов, бежавших 
от турецких насилий, и вызванные ими дипломатические сношения 
Венецианской республики с Австрией и Турцией; он следит за сис
темой политический убийств, которой придерживался Совет Деся
ти; старается разгадать причины падения Венеции и обнаруживает 
недостатки ее администрации; объясняет успехи турок-османов на 
Леванте, подробно останавливаясь на религиозной вражде греков к 
латинскому духовенству, дворянству и купечеству, собирает много
численные данные о покушениях, которым подвергалась жизнь 
римских пап с X и по XVII в., и ставит их в связь с отвращением 
средневекового Запада к папскому абсолютизму. В обширном пре
дисловии к этому сборнику Ламанский развивает свои политиче
ские взгляды на современное славянство и весьма обстоятельно 
рассматривает то положение, которое в настоящее время занял гре
ко-славянский мир в отношении к западной Европе.

К этому вопросу Ламанский вернулся в 1892 году с новыми 
данными и новыми соображениями в статьях, озаглавленных «Три 
мира Азийско-Европейского материка» (помещены в I томе Славян
ского Обозрения). Здесь во всей полноте развито политическое и 
философское мировоззрение нашего знаменитого слависта. С ним 
можно не соглашаться, его можно оспаривать и опровергать, но 
нельзя не признать в авторе Трех миров беззаветной преданности 
великой идее, положенной в основание всех его ученых и публици
стических трудов. Это идея -  необходимость культурного и нравст
венного подъема нашего общества, для охранения и развития рус
ской народности, для успешного выполнения нашим отечеством той 
исторической миссии, которая выпала ему, как главному представи
телю Среднего мира на Азийско-Европейском материке. «Наша об
разованность, -  говорит Ламанский, -  мало еще отвечает потребно
стям и задачам России, мало опознала духовные и насущные нужды 
славянства, всего нашего мира, где ей досталось первое место. Об
разованность наша изобилует всякого рода ложью, болезненными 
наростами и недугами, обычными приметами полуварварских об
ществ, наскоро без разбору прививавших себе старые цивилиза
ции». И так, Владимиру Ивановичу в 1892 году пришлось повто
рить тоже, что он тридцать пять лет перед этим высказал в свое рас
суждении «О распространении знаний в России». Но зато сам он 
всею своею продолжительною деятельностью, научною и общест
венною, доказал, что сделал все, что было в его силах, для того что
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бы помочь недугу и содействовать насаждению в нашем отечестве 
истинной образованности и учености.

Сказанного о трудах В. И. Ламанского вполне достаточно для 
того, чтобы объяснить тот выбор, на котором остановилось Отделе
ние, когда оно получило возможность расширить состав своих чле
нов. После отъезда академика И. В. Ягича за границу славяноведе
ние -  важная отрасль деятельности II Отделения -  остается до сих 
пор не представленным в нашей Академии. Оно найдет достойного 
представителя в лице старейшего из наших славистов, ученые тру
ды которого уже давно упрочили за ним славу настоящего русского 
академика.

Вот почему В. И. Ламанский, с разрешения Его Императорско
го Высочества Августейшего Президента Академии, предлагается к 
избранию в ординарные академики по Отделению русского языка и 
словесности.

27 ноября 1899 г.

В. М. Соловьев

ИДЕЯ ВСЕСЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА 
В ОСВЕЩЕНИИ М. П. ПОГОДИНА

Почетное место

Историк Михаил Петрович Погодин приобрел научный авто
ритет прежде всего как крупнейший специалист по русской исто
рии, которой посвящены такие его труды, как «О происхождении 
Руси» (1825), «О летописи Нестора» (1834), «Параллель русской 
истории с историей западноевропейских государств относительно 
начала» (1845), «Древняя русская история до монгольского ига» 
(1872) и др. Блестящий знаток источников, собиратель раритетов, 
зачинатель отечественного источниковедения, известный своей по
истине титанической деятельностью по изданию исторических па
мятников он, конечно, не просто один из классиков среди истори
ков России, но и по праву может быть назван патриархом русской 
исторической науки. Между тем, еще при жизни М. П. Погодин 
совершенно заслуженно приобрел репутацию видного славяноведа,
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