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Одной из актуальных тенденций отечествен-

ной балканистики стало пристальное внимание 

и особый подход к изучению образов Балкан и 

славянских народов [1]. Они конструировались 

в сознании путешественников, направлявшихся 

на Балканы с разными целями, и их поток уве-

личился за последние десятилетия XIX века. По 

возвращении на родину пилигримы тиражиро-

вали эти образы в публикуемых путевых запис-

ках, статьях, письмах или рисунках [2].  

В центре внимания настоящей статьи нахо-

дятся материалы фонда Василия Яковлевича 

Богучарского (Яковлева) (1860–1915)
1 

в Россий-

ском государственном архиве литературы и ис-

кусства. Среди них единицы хранения 41 и 56, 

содержащие автографы его статей и путевые 

заметки, относящиеся ко времени пребывания 

Богучарского на Балканах в 1910–1911 гг. [3–5]. 

А также единица хранения 81, относящаяся к 

более раннему периоду, скорее всего, к 

1906 г. [6]. Часть статей, хранящихся в РГАЛИ 

в виде рукописей и (в одном случае) машинопи-

си, либо не были опубликованы в изначальном 

виде, либо их отдельные идеи использовались 

фрагментарно в публикациях, появившихся 

около 1913 г. на страницах журнала «Совре-

менник». Судя по всему, часть материалов ис-

пользовались  и позднее, при составлении пре-

дисловия к русскому изданию книги английско-

го путешественника Э.Ф. Найта «Революцион-

ный переворот в Турции» в 1914 г. [7, с. 66–67].  

Если же Богучарским и планировалась доработ-

ка балканских статей и заметок для более про-

странной публикации, то смерть автора в 

1915 г. помешала этому замыслу.  

Богучарского обычно относят к либерально-

му крылу историков революционного народни-

чества [8]. Основная часть его работ, опублико-

ванная в России, посвящена критике отдельных 

представителей народнического движения, в 

частности, одиозного С.Г. Нечаева [9, с. 144–

150]. Отчасти именно Богучарский породил в 

отечественной историографии саму традицию 

критики «нечаевщины» [10, с. 255]. Его же перу 

принадлежит один из самых ранних крупных 

трудов о партии «Народная воля» [11]. В нем 

автор жестко критикует радикальные и скоро-

палительные методы борьбы, избранные Ис-

полнительным комитетом партии, – индивиду-

альный террор [9, с. 256]. В то же время в нем 

четко прослеживаются авторские симпатии к 

социалистической идеологии и к целям социа-

листического переустройства страны, но только 

через дарование народу на первом этапе либе-

ральных прав и свобод для культивации его по-

литической зрелости [11, с. 463–471]. 

В начале ХХ века в ходе следствия по делу 

журнала «Былое» Богучарский был сослан в 

Сибирь [12]. Позднее наказание смягчили, раз-

решив выехать за границу, где он и пребывал с 

1910 по 1913 г., сначала на Балканах, прежде 

всего, в Болгарии, а с конца 1911 г. в Берлине. 

Оказавшись в условиях  вынужденной эмигра-

ции, Богучарский, предположительно, пребывал 

в стеснительном финансовом положении. Дан-

ное обстоятельство подвигло его заняться напи-

санием путевых заметок и историко-аналити-

ческих статей о балканских социалистах для 

отечественных газет и журналов. В подтвер-

ждение этого тезиса свидетельствует, как ми-

нимум, один эпизод, всплывающий при анализе 

рукописей Богучарского. В конце статьи 

«Национальное движение и социальный вопрос 

в Турции», являющейся машинописной версией 
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статьи-заметки «Зарождение оттоманской соци-

ал-демократической партии в Турции» от июня 

1910 г., перепечатанной в начале 1912 г. для 

отправки в журналы, после основного текста 

сохранилось обращение автора к одной из ре-

дакций. В нем автор просит указать в ответном 

письме, какие конкретно из его заметок и пере-

печаток были использованы в их журнале и «в 

какой мере [редакция] желает оплатить перепе-

чатки» [3, л. 8]. 

Процессы, наблюдаемые на Балканах, пре-

ломлялись в сознании невольного путешествен-

ника через призму уже сложившегося ранее об-

раза «малых» или «младших» балканских наро-

дов, стереотипного для представителя российской 

интеллигенции начала ХХ века. Это напрямую 

касается и восприятия процесса социалистиче-

ских волнений в Салониках в 1910 г., что, впро-

чем, опосредованно позволяет судить и о том, 

как воспринимались эти волнения самими 

участниками событий [3].  Кроме того, в запи-

сях и статьях Богучарского раскрывается отно-

шение к  идеям «балканской федерации» – его 

собственное и местных социалистов. Из рас-

смотренных источников следует, что Богучар-

ский в 1910–1911 гг. в Софии поддерживал 

прямые контакты с левой болгарской интелли-

генцией [5, л. 7].  Кроме того, наблюдения автора 

накладывались на его более раннее заочное обра-

щение к истории болгарского социализма [6].   

Текстологический анализ рукописей Богу-

чарского позволяет выявить слой первичной 

эмоциональной реакции автора в столкновении 

с увиденным и стремление подстроить новые 

впечатления под стереотипные образы «млад-

ших братьев». Все это проявляется в помарках, 

вставках и исправлениях исходного текста, ко-

торые сохранили рукописи. 

Таким образом, они позволяют, с одной сто-

роны, выявить особенности восприятия полити-

ческой риторики балканского социалистическо-

го движения левым российским интеллектуалом 

(в прошлом народником). С другой стороны, 

они же позволяют понять эволюцию «устаре-

вающего» дискурса в условиях политической 

нестабильности проблемного региона. 

К началу ХХ века Балканы все труднее было 

представлять как единое целое [13, с. 46–54]. 

Разумеется, с географической или военно-

стратегической точки зрения Балканский полу-

остров мыслился таковым лицами, приближен-

ными к процессу принятия решений, например, 

в русском Генеральном штабе [14, № 3, с. 30–

43]. Тем не менее при выработке решений ими 

учитывались различия политического, конфес-

сионального, этнического характера. Таким об-

разом, с одной стороны, Балканский регион 

воспринимался как группа разобщенных и сла-

бо тяготеющих друг к другу территорий. С дру-

гой стороны, к концу XIX века в европейском 

сознании уже сформировалось обобщенное 

пространственное представление о Балканах 

как особой зоне пересечения культурных и по-

литических противоречий [15, p. 10–35].  

Подобной ситуации способствовал целый 

ряд факторов, связанных, прежде всего, с исто-

рической спецификой Балкан. В то же время 

извне он стал ареной противоборства ряда «ве-

ликих держав» [16]. Первыми сигналами нарас-

тания международной напряженности послу-

жил на рубеже веков взрыв колониальных кон-

фликтов [17, с. 12–27]. А в преддверии Первой 

Балканской войны внимание больших и малых 

держав привлекают территории, на протяжении 

долгого времени подконтрольные Османской 

империи, но населенные в основном сербами, 

албанцами, греками, болгарами. К началу       

ХХ века уже около столетия продолжалась 

борьба за освобождение от турецкого гнета, но 

она все еще не закончилась. В жаркой полемике 

разрабатывались проекты политического пере-

устройства Балканского региона. Велись подоб-

ные дискуссии и между балканскими социали-

стами [18, с. 10–14]. Как отмечено Богучарским, 

неудивительно, что социалистические идеи 

нашли на Балканах широкий отклик, поскольку 

они подразумевали единство угнетаемых в 

борьбе за свободу [6, л. 2]. 

Россия к началу ХХ века ощущала свою осо-

бую миссию «старшей сестры-покровительни-

цы» по отношению к близким ей южнославян-

ским народам [19]. Постепенно на протяжении 

XIX столетия в русском сознании формировал-

ся образ «малых» угнетаемых балканских наро-

дов, взывающих к своей сестре с просьбой их 

защитить [20]. Славянская идея воплощалась в 

проектах объединения под эгидой России 

[21, с. 49]. Одна из их версий предполагала со-

здание «балканской федерации». Такой вариант 

преобразований имел широкую связь с тради-

цией панславистской идеологии. Со временем 

подобный проект уже рассматривался как отве-

чающий национальным интересам Российской 

империи на Балканах. Предполагалось создание 

федерации или конфедерации, в которую вой-

дут лишь славянские политические единицы. В 

продвигаемом консерваторами варианте подра-

зумевалось абсолютное преобладание России 

над остальными членами альянса [22, с. 17–18]. 

В свою очередь, по мнению Богучарского, 

важную роль в деле распространения социали-

стических идей на Балканах в начале ХХ века 

сыграл именно факт широкой популярности в 

этом регионе панславистских идей, продвигае-
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мых Россией [4, л. 1]. Конкретно это относится, 

по-видимому, к той геополитической трактовке 

«панславизма», что была распространена у ряда 

поздних славянофилов или неославянофилов 

[23]. Согласно Богучарскому, к 1910 г. установ-

ление в Турции конституционного режима «по-

влекло за собой многочисленные политические 

события на Балканском полуострове
2
…, [что] 

дало сильный толчок к развитию культурно-

политических стремлений среди населяющих 

полуостров народов» [4, л. 1]. Эти события не 

только обновляли политическую жизнь в Бал-

канских странах, но и открывали новые гори-

зонты для разрешения острого Восточного во-

проса. Поэтому особую популярность к 1910 г. 

вновь неожиданно приобрела ранее мало разде-

лявшаяся идея «балканской федерации». При 

том, что «всего два года назад» деспотичный 

режим Османской империи заставлял большин-

ство воспринимать эту идею не иначе, как 

«утопическую химеру» [4, л. 1]. Причиной тому 

было очевидное всем нежелание Порты участ-

вовать в подобном объединении до событий 

«хуриеты» (восстановления конституции). В 

описании данной ситуации Богучарский склонен 

к использованию возвышенных метафор. Им 

зачеркнута в тексте одна формулировка («феде-

рация теряет всякий смысл») и заменена на дру-

гую: «[ранее «балканская федерация»] являлась 

бы лишь попыткой воскресить славянофильского 

смердящего Лазаря, т. е. задачею, разрешить ко-

торую среди людей, выросших из политических 

пеленок, на Балканском полуострове охотников 

там нашлось бы, разумеется, немного» [4, л. 2]. 

Тем самым автор раскрывал идею «балканской 

федерации» как удачное для русских панслави-

стов продолжение их геополитических устремле-

ний. Для Богучарского вполне очевидно, в какие 

глубины панславизма уходят своими корнями 

подобные проекты. К схожим выводам приходят 

и современные исследователи [24]. 

Особенную же остроту идея «федерации для 

защиты», как подчеркивает публицист, приоб-

ретает на фоне недавнего «немецкого «Drang 

nach Osten», связанного с аннексией Боснии и 

Герцеговины. Параллельно растет популярность 

и социалистических идей, тесно переплетенных, 

по мнению Богучарского, с федеративными. 

Саму аннексию автор прямо называет «убыточ-

ной», а значит, не связывает это событие с авст-

ро-венгерскими экономическими интересами, 

но только с военно-стратегическими. В итоге 

социальные опасности экономического и поли-

тического порабощения Балкан Австро-

Венгрией осознаются в среде балканских наро-

дов, что укладывается и в интересы «родной по 

крови» России [4, л. 1].  

Далее Богучарский специально останавлива-

ется на мнении, будто славянские народы толь-

ко и ждут пришествия России на Балканы и 

установления власти «старшей сестры» над 

«малыми братьями». Из текста четко видно, что 

это популярное в русском обществе начала     

ХХ века и хорошо известное автору мнение, на 

его взгляд, не более чем миф. Для иллюстрации 

этого тезиса он ссылается на собственный опыт 

контактов с болгарской интеллигенцией и разъ-

ясняет, что в целом ее представители, напротив, 

равнодушны к таким идеям. Более того, они 

склонны относиться негативно к тем русским, 

что искренне верят в подобный миф [4, л. 1].  

Зная же о симпатиях Богучарского к социа-

лизму, следует предположить следующее. Во-

первых, очевидно его крайне ироничное вос-

приятие любых проектов националистического 

толка, к которым относится и панславизм, и, 

как следствие, идея балканской федерации. Во-

вторых, сама идея единства славян в его созна-

нии или не была сформирована, или была вы-

теснена и заменена на идею всеобщего объеди-

нения людей разных национальностей по соци-

алистическому образцу. Если он и разграничи-

вает в своих заметках «русских» и «болгарских» 

революционеров, очевидно, он делает это не по 

национальному принципу, а по географическо-

му [5, л. 7]. И в целом автор не прибегает к 

национальной терминологии без особой публи-

цистической нужды. Идею же балканской фе-

дерации он поддерживает лишь в ее социали-

стическом изводе. Следование за болгарскими 

социалистами дезавуирует тот вариант «балкан-

ской федерации», который предполагал патро-

наж России [4]. 

Более того, Богучарский отрицает наличие в 

Болгарии серьезных сторонников панславизма 

русского толка. Они характеризуются как «ма-

стодонты», толкующие о «демократической суб-

станции славянской души». Для большей части 

болгарских интеллигентов они «не интересны, и 

их мало кто слушает» [6, л. 1]. Сам по себе образ 

«мастодонта» как существа реликтового, вы-

бранный  автором, говорит об угасании, образ-

ном «вымирании» прежней панславистской 

идеологии, не интересной «юной» социал-

демократии. В текстах В.Я. Богучарского отсут-

ствуют образы страдающих славянских братьев, 

столь характерные для русского панславизма. 

Напротив, присутствует социалистическая рито-

рика страдающего, но жаждущего революцион-

ного освобождения балканского пролетариата, 

образ «6000 рабочих, которых надо спасать от 

развращения их буржуазным ядом» [6, л. 2]. 

Симпатии автора склоняются к так называе-

мым «широким» болгарским социалистам. В 
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отличие от социалистов «тесных», «широкие» 

«[смотрят] на вещи широким взглядом в усло-

виях конкретной действительности» [6, л. 2]. В 

своих статьях и заметках он сравнивает «тес-

ных» и «широких» болгарских социалистов с 

«нашими большевиками и меньшевиками» 

[3, л. 6]. Видимо, это делается для понимания 

описываемых автором явлений русскими чита-

телями. Однако для историка революционных 

движений не могло не быть очевидным лишь 

формальное сходство русских и болгарских со-

циалистических партий в зеркальности их рас-

кола на «больших» и «малых» [25, с. 296–308]. 

Разная политическая действительность, в кото-

рой пребывали русские и болгарские социали-

сты, определяла специфику идеологических 

расхождений. Из заметок Богучарского просле-

живается его более плотное знакомство с пред-

ставителями «широкой», нежели «тесной» со-

циалистической партии. Видимо, именно в бе-

седах с ними, неосознанно или явно, в сознании 

автора оформлялась адаптация популярного 

ранее на Балканах панславистского дискурса. 

Идею «балканской федерации» пропаганди-

ровали именно «широкие» социалисты [26]. 

Помимо них, она находила понимание у социа-

листов Сербии [27, с. 22]. Популярность этой 

идеи именно у социалистов двух стран объяс-

нима независимым государственным статусом 

Болгарии и Сербии, их относительно высоким 

политическим весом на региональном уровне 

[28, с. 180–181], что позволяло если не претен-

довать на лидерство в рамках возможной феде-

рации, то как минимум достойно оспаривать 

такое лидерство во взаимоотношениях с Росси-

ей и другими «великими державами».  В свою 

очередь, для «тесных» болгарских социалистов 

было характерно крайне упрощенное понима-

ние национальных стратегий, в особенности 

устремлений младотурок. Это приводило к то-

му, что такое течение, как  «османизм», потен-

циально способное расшириться до масштаба 

балкано-азиатской конфедерации, практически 

не принималось во внимание в болгарской со-

циалистической среде. «Тесные» просто отверга-

ли такие концепции, видя в них сугубо протурец-

кий дискурс [7, с. 70]. «Широкие» же, хоть и бы-

ли открыты для сотрудничества с турецкими со-

циалистами, предпочитали концептуально оста-

ваться в рамках идеи «балканской федерации». 

Характеризуя социалистические волнения в 

Салониках 1910 г., в которые были вовлечены 

представители разных национальностей (сла-

вяне, греки и турки), Богучарский отмечает зву-

чавшие в толпе призывы «к забвению нацио-

нальных распрей <…> и солидарной работе 

освободившихся трудящихся от ига капитала» 

[3, л. 1]. Это можно интерпретировать как идео-

логически мотивированное стремление Богу-

чарского заменить старый дискурс панславизма 

новым социал-демократическим наречием. 

Прежняя метафора «братства» преобразуется 

в «братство народов», независимо от этническо-

го происхождения, по лекалам пролетарского 

интернационализма. При этом особый симво-

лизм событий Богучарский усматривал в сле-

дующем: лозунги единства звучат именно в Са-

лониках, где много веков назад «апостол Павел 

лично провозгласил учение о том, что “несть 

эллин и иудей”». Далее в тексте заметки Богу-

чарский напоминает о том, что из области Са-

лоник происходили знаменитые создатели сла-

вянской письменности, братья Кирилл и Мефо-

дий [3, л. 1]. Кирилло-мефодиевская традиция 

была равным образом приемлемой и для позд-

него панслависта В.И. Ламанского [29], и для 

умеренного социалиста Богучарского, и для 

самых широких слоев населения Балканского 

региона, во всяком случае, его православного 

ареала. В таком преломлении она сочеталась с 

идеями социалистического объединения вне 

национальных ограничений.  

Более трудной задачей в таком идеологиче-

ском контексте представлялось вовлечение в 

орбиту движения турецкого населения Салоник. 

Формирующаяся символическая система еще не 

была в состоянии разорвать все связи с некото-

рыми элементами панславистского дискурса. А 

немногим ранее привлечь Турцию в федерацию 

казалось и вовсе утопичным. Но теперь, когда 

имперская концепция турок значительно осла-

бела, интернационализм на панславистской 

подкладке предлагался трудящимся мультиэт-

ничного региона как альтернатива вражде. Со-

поставительный анализ автографа рассматрива-

емой заметки и машинописной статьи, состав-

ленной на ее основе, показывает: ранняя руко-

писная версия в большей степени пересыпана 

«братским» сопереживанием Богучарского [3], 

пускай это «братство» понимается им здесь в 

ключе социализма. 

Богучарский цитирует далее главного пропа-

гандиста балканской федерации болгарского 

социалиста Х.Г. Раковского
3
: «Только в идее 

рабочего освобождения могут претвориться в 

здоровую смесь качества населяющих ваш го-

род рас: творческое воображение эллина, логи-

ческий ум семита, традиционная честность тур-

ка, альтруизм славянина». По сообщению Богу-

чарского, эти слова были произнесены на сало-

никской маевке 1910 г., на которую Раковский 

прибыл из Софии по специальному приглаше-

нию [3, л. 2]. Тезис Раковского целиком согла-

суется с написанным ранее Богучарским, с его 
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идеями историк и публицист захотел ознако-

мить русскую публику.  

Для Раковского и Богучарского «славяне» не 

делятся на составные части, нации и государ-

ства. Можно было бы объяснить это аудиторией 

Салоник, где национальное самосознание еще 

не вполне оформилось, а с точки зрения офици-

альной Софии здесь превалировали македон-

ские болгары. И тем не менее такое словоупо-

требление допустимо прочитывать шире, считая 

его наследием панславистского дискурса. Раков-

ский не использовал ни этнонима «болгары», ни 

иного национального или этнического термина в 

отношении салоникских жителей, кроме имено-

вания «славяне». Это особенно примечательно в 

свете его болгарского происхождения и патрио-

тического подвижничества в ранней юности [18, 

с. 2–4]. Тем не менее здесь Раковский, теперь 

уже деятель Второго Интернационала, отходил 

далеко от национальной позиции.  

Риторика социал-демократов не отменяла, но 

подменяла панславизм, включая в себя ряд его 

элементов. Актуальной политической риторике 

становилось «тесно» в сугубо «славянском» виде-

нии Балкан. В итоге «передовые» политические 

силы, какими мыслили себя социал-демократы, в 

предвоенной ситуации «порохового погреба» Ев-

ропы стремились расширить (над)национальную 

программу, эксплуатируя в ней остаточные вос-

поминания о «славянской идеи». Такой симбиоз 

характерен для проекта «балканской федерации», 

или «конфедерации», Раковского. 

Главный подвижник этого проекта, он видел 

в нем возможность успешного преодоления ве-

ковых конфликтов, социального и политическо-

го прогресса на Балканском полуострове, защи-

ты от внешнего империализма. Идея пролетар-

ского общебалканского единства используется в 

полемике с тесными социалистами, критикуе-

мыми за сектантство. При этом в проекте Ра-

ковского смело варьируются понятия «федера-

ция», «конфедерация», «союз», так как он не 

усматривал в них принципиальных различий 

[18, с. 14–18]. 

Богучарский, в свою очередь, надеялся «на 

будущее зарождающейся новой [социалистиче-

ской] партии в Турции». Он отмечал: «Уже од-

на исходящая от этой партии проповедь брат-

ства трудящихся <…> при страшной нацио-

нальной вражде населяющих Балканский полу-

остров и Турцию в частности народов, сделает 

без сомнения свое плодотворное дело» [3, л. 2]. 

Если раньше социалисты вынужденно надея-

лись преимущественно и только на славян, те-

перь есть надежда на вовлечение в социалисти-

ческое движение всех балканских национально-

стей. Если «разные» славяне в теории еще мог-

ли найти друг в друге нечто общее, то историче-

ские проблемы взаимодействия на просторах 

Балкан турок с иными народами полуострова не 

давали никакой надежды на подобный исход. 

Спасительным средством от вековых предубеж-

дений, чреватых резней, социал-демократам 

представлялся, разумеется, пролетарский ин-

тернационализм. И это вопреки малочисленно-

сти рабочего класса. 

Феномен социалистической  адаптации, пе-

рерождения популярного дискурса панславизма 

объясним в ситуации сложного и многоуровне-

вого политического кризиса в пространстве 

Балканского полуострова. Какая-то часть эле-

ментов «старого» языка переходила в «новый» 

практически неизменно. Те же элементы, что не 

соответствовали новым задачам и классовой 

точке зрения, не уходили из сознания бесслед-

но. Они перестраивались в процессе «идеологи-

ческой мимикрии» и продолжали использовать-

ся в агитации для продвижения новых проектов 

и решений. В балканских заметках Богучарско-

го заметна явная эмоциональная вовлеченность. 

В его сопереживании балканскому социалисти-

ческому движению видны особые симпатии к 

славянским социалистам. Риторические вопло-

щения такой предрасположенности опирались 

на смысловые конструкции, столь характерные 

для русского панславизма. В пересказе позиции 

«широких» болгарских социалистов и, в част-

ности, в обсуждении проекта «балканской фе-

дерации» Богучарский опять же использовал 

панславистскую риторику, стараясь лишить ее 

националистической окраски, но сохраняя ее 

конструктивные черты. 
 

Примечания 

 

1. Псевдоним связан с происхождением историка 

из Богучарского района Воронежской губернии. В 

отечественной историографии к настоящему момен-

ту сложилось две традиции упоминания Василия 

Яковлевича: либо указывая фамилию и псевдоним 

через дефис, либо указывая фамилию в скобках по-

сле псевдонима. 

2. Прежде всего подразумевались: провозглаше-

ние независимости Болгарии, аннексия Боснии и 

Герцеговины Австро-Венгрией, новая фаза македон-

ского вопроса, антитурецкое восстание в Албании. 

3. Христиан Георгиевич Раковский (1873–1941) – 

деятель международного социалистического движе-

ния, советский партийный руководитель и дипломат 

(см. подробнее: [18]). 
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SOCIALIST PAN-SLAVISM IN THE EARLY 20TH CENTURY: 

RECEPTION OF THE «BALKAN FEDERATION» IDEA  

IN THE WORK OF V.YA. BOGUCHARSKY (YAKOVLEV) 

 

P.P. Rykhtik 

 

This paper presents the results of the analysis of manuscripts of historian V.Ya. Bogucharsky (Yakovlev) written 

during his stay on the Balkan Peninsula in 1910–1911. We describe and  analyze the adaptation of the pan-Slavic politi-

cal discourse in the author’s mind under the influence of Balkan socialists’ propaganda, against the background of polit-

ical crises in the Ottoman Empire and the rise of the socialist movement in Bulgaria and Greece. 

 

Keywords: V.Ya. Bogucharsky (Yakovlev), pan-Slavism, socialist movement, Balkan region, «Balkan Federation». 
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