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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Выход знаменитой книги Э. Саида 

«Ориентализм» в 1978 г. способствовал возникновению и развитию 

нескольких направлений научной работы в рамках данного подхода, в том 

числе и такого, которое можно определить как «изучение Другого как способ 

постижения себя»1. Подобные исследования наиболее востребованы для зон 

контактов и конфликтов культур. К одной из таких пограничных зон можно 

отнести Балканский полуостров. В силу особой роли региона в судьбах 

Европы и России балканские исследования продолжают оставаться важными 

и перспективными, необходимыми для поиска ответов на многие 

злободневные вопросы современности. 

Однако долгое время и в Европе, и в России само понятие «Балканы» 

отсутствовало, равно как и представление о культурно-историческом 

единстве народов полуострова. Вместо него для указания земель за Дунаем 

использовали преимущественно понятие «европейские области Османской 

империи», или «Европейской Турции», как её обозначали в России XIX в. 

Европейская Турция являлась не просто территорией, но категорией, 

игравшей важную роль в самоопределении России. На протяжении всего 

XIX в. эти земли являлись зеркалом, в котором отечественные интеллектуалы 

пытались разглядеть собственное «Я». При этом в сочинениях о европейских 

областях Османской империи описание этих земель претерпевало 

существенные изменения на протяжении всего XIX в., а точки зрения 

авторов отличались широкой полярностью. Тем не менее, им всем были 

присущи определённые черты, на основании которых можно выделить 

несколько существовавших в российском нарративе вариантов 

репрезентации Европейской Турции. 

 
1  Said E. W. Orientalism. New York, 1978 (Перевод на русский: Саид. Э. В. Ориентализм. СПб., 2016). 
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Объектом настоящего исследования являются способы описания 

европейских областей Османской империи в российском нарративе 1800–

1870-х гг., и направлено оно на изучение не столько конкретных текстов (в 

широком смысле слова), сколько тех дискурсов, в рамках которых данные 

тексты создавались. 

В качестве основного предмета исследования мы выбрали работы 

Ивана Петровича Липранди (1790–1880) о европейских областях Османской 

империи. Боевой офицер, Липранди участвовал в нескольких кампаниях 

(русско-шведская 1808–1809 гг., Отечественная война 1812 г., Заграничные 

походы русской армии 1813–1814 гг., русско-турецкая война 1828–1829 гг.), 

руководил военной разведкой в экспедиционном корпусе, был близким 

товарищем А. С. Пушкина, служил чиновником по особым поручениям в 

МВД. Кроме того, И. П. Липранди был талантливым исследователем и за 

свою долгую жизнь написал несколько десятков сочинений на различные 

темы, в том числе посвященных Европейской Турции.  

В своём главном труде, монументальном энциклопедическом словаре 

«Опыт словоистолкователя» 1837 г., автор пытался собрать и 

систематизировать все имевшиеся знания о Турции и Балканах. Липранди 

занимался изучением Османской империи на протяжении 50-и лет: с 1820-х 

гг. собирал карты и книги «на всех европейских языках», в его руки 

стекалась информация ото всех российских агентов на Балканах, а сам он в 

ходе русско-турецкой войны 1828–1829 гг. на практике смог проверить 

многое из почерпнутого в книгах. К сожалению, конечная редакция «Опыта 

словоистолкователя» до сих пор не обнаружена; возможно, она безвозвратно 

утеряна. На основании сохранившихся архивных материалов мы 

предприняли попытку реконструкции структуры и содержания 

окончательного варианта «Опыта словоистолкователя». 

Целью данного исследования является установление способов 

описания южнославянских народов, а также определение их места в системе 

мировосприятия российских элит в 1800–1870-е гг. В работе будет показано, 
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что в начале XIX в. в российском нарративе южные славяне зачастую 

ориентализировались и описывались как азиатский народ. Также мы осветим 

причины и механизмы, которые привели к постепенному переосмыслению 

места христианских народов Балканского полуострова в российской системе 

ценностей и утверждению мифологемы «славянского братства» во второй 

половине XIX в. 

Для достижения цели нашего исследования необходимо решить ряд 

задач: 

1. Изучить опубликованное и неопубликованное наследие И. 

П. Липранди. 

2. Провести диахронное сравнение источников, т. е. сопоставить 

работы И. П. Липранди разных лет друг с другом, чтобы проследить 

эволюцию его взглядов и изменение способов описания европейских 

областей Османской империи. 

3. Провести синхронный анализ работ И. П. Липранди и сочинений 

других авторов с целью уточнения сделанных выводов и их верификации. 

4. Выполнить генетическое исследование происхождения 

дискурсов, в рамках которых происходило описание Балканского 

полуострова и его народов. 

5. Установить интеллектуальный и культурный контекст, в котором 

создавались работы И. П. Липранди разных лет: найти связи И. П. Липранди 

с учеными, писателями, путешественниками, военными и политиками, 

имевшими отношение к Турции и Балканам. 

Хронологические рамки исследования ограничены 1800–1880 гг. Это 

обусловлено двумя факторами. Во-первых, годами жизни И. П. Липранди 

(1790–1880), литературное наследие которого является главным предметом 

нашего исследования. Во-вторых, именно в обозначенный период шли 

наиболее активные поиски российскими интеллектуалами нового языка 

описания Балканского полуострова. Ослабление Османской империи, рост 

национального самосознания балканских народов, Сербские и Греческое 
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восстания, неоднократное форсирование Дуная российскими войсками в ходе 

русско-турецких войн – всё это пробуждало интерес общественности к 

Балканскому полуострову и заставляло авторов искать адекватные способы 

описания взамен устоявшихся штампов.  

Исчезновение Европейской Турции как объекта изучения приходится 

как раз на начало 1880-х гг. Одним из итогов русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. было возникновение на месте Европейской Турции нескольких 

самостоятельных государств. Это привело к тому, что в послевоенное время 

утвердившиеся прежде способы описания региона вновь потребовали 

переосмысления: понятия «Европейская Турция» и «европейские области 

Османской империи» не отражали корректно новую действительность, и 

постепенно для описания региона стало использоваться политически 

нейтральное словосочетание «Балканский полуостров». 

 Географические рамки исследования ограничиваются территорией 

Европейской Турции, т. е. владениями Османской империи на Балканском 

полуострове к началу XIX в. 

Методология и методы исследования. Данное исследование 

выполнено в рамках, получивших необычайное развитие в последние 

десятилетия и даже претендующих на господство в гуманитарной среде 

cultural studies2, одной из неотъемлемых составляющих которых является 

особый интерес к символическому. Он проистекает из понимания культуры 

«как паутины смыслов, сотканной человеком»3, т. е. контекста, в границах 

которого те или иные явления общественной жизни обретают определенное 

значение. 

В фокус нашего исследования попали работы И. П. Липранди об 

Османской империи, написанные в 1820–1870-е гг., в первую очередь его 

главный труд «Опыт словоистолкователя». Детальное изучение наследия 

Липранди позволило нам выделить отдельные дискурсы, во многом 

 
2 Бёрк П. Что такое культуральная история? М., 2016. С. 13. 
3 Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 11. 
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определявшие оптику целого пласта русской литературы о Европейской 

Турции в XIX в. Он был одним из немногих авторов в XIX в., которые 

писали об Османской империи на протяжении полувека, и обращение к его 

наследию даст возможность проследить все этапы трансформации одних и 

тех же понятий на протяжении полувека. 

Чтобы в некоторой степени верифицировать полученные результаты, 

мы обращались также к работам других авторов 1800–1870-х гг., писавших 

об Османской империи: мы использовали травелоги, труды отечественных 

авторов и российские энциклопедические словари XIX в. Выявленные в ходе 

изучения работ Липранди структуры мы экстраполировали на эти 

синхронные нарративы, для того чтобы посмотреть, насколько они 

релевантны, т. е. насколько они могут объяснить тот или иной текст, как они 

коррелируются с условиями его создания и субъективным отношением 

автора к объекту повествования. Это позволило нам в некоторой степени 

преодолеть «локальные рамки понимания»4. 

В качестве основного метода исследования был выбран дискурсивный 

анализ, при этом в нашем исследовании дискурс всегда понимается шире 

текста; последний является средством выражения и изменения дискурса и ни 

в коем случае не может быть тождественен ему. Тексты создаются в рамках 

определенного дискурса, но, тем не менее, могут включать и отдельные 

элементы других дискурсов. Более того, эти структуры исторически 

изменчивы: в дискурсивных практиках их отдельные части могут меняться, 

не нарушая целостности структуры. Однако, благодаря подобным 

фрагментарным изменениям, структура со временем может измениться до 

неузнаваемости5. Таким образом, под дискурсом мы понимаем структуру, 

определяющую условия создания и функционирования текстов, отдельные 

части которой подвержены темпоральным изменениям. 

 
4 Geertz С. Local Knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology. New York, 1985. P. 6. 
5 Филлипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков, 2004. С. 26–30. 
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Отправной точкой нашего исследования стал энциклопедический 

словарь И. П. Липранди, и это не случайно. Уже на заре своего появления 

энциклопедия Нового времени должна была стать орудием в борьбе с 

невежеством, чтобы не допустить отката человечества к «тёмным векам»6. В 

эпоху Просвещения подобное понимание её роли абсолютизировалось, и Р. 

Дарнтон даже писал о символическом значении энциклопедии как 

материальном воплощении рационализаторских идей просвещения7. В 

первую очередь энциклопедии призваны были выполнять синтезирующую и 

структурирующую роль: они формировали у читателя ясное и однозначное 

представление о том или ином понятии, а также интегрировали его в 

существующую систему представлений: «Энциклопедия не стремится 

регистрировать то, что есть на самом деле, но только то, что люди 

традиционно считают существующим, а значит, все то, что образованный 

человек должен знать не только для того, чтобы познать мир, но также чтобы 

понять повествование о нём»8.  

Подобный подход позволяет рассматривать энциклопедию (особенно 

универсальную) в качестве попытки фиксации доминирующего в обществе 

дискурса/дискурсов9. Энциклопедия имеет древовидную модель, в которой 

частное происходит от общего; авторам неизбежно приходится давать 

определения одним понятиям посредством других, в результате чего 

некоторые понятия приобретают особенную плотность. Это приближает 

структуру энциклопедии к структуре дискурса. Поэтому изучение структуры 

энциклопедии, перекрестных и внешних ссылок даёт возможность составить 

достаточно полное представление о самом дискурсе. Пользуясь языком 

 
6 Артемьева Т. В., Микешин М. И. Плоды «энциклопедического древа» или два великих проекта // 
Философский век: альманах. Вып. 27. Энциклопедия как форма универсального знания: от эпохи 
Просвещения к эпохе Интернета / отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. СПб., 2004. С. 14. 
7 Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М., 2002. С. 
228; Darnton R. The Business of Enlightment. A Publishing History of Encyclopedie 1775–1800. Cambridge, 1979. 
P. 321. 
8 Эко У. От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации. М., 2016. С. 29. 
9 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London-New 
York, 2001; Морозов В. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. М., 2009. С. 
24–314.  
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семиотики, мы можем отождествить энциклопедию с планом выражения, а 

дискурс – с планом содержания. Именно поэтому, если мы хотим изучить 

структуру дискурса и его эволюцию, энциклопедия будет лучшей отправной 

точкой для начала исследования. 

Определив, в рамках каких дискурсов происходило описание 

европейских областей Османской империи в российском нарративе 1800–

1870-х гг., мы сможем лучше понять взгляды отечественных элит на место, 

которое должна была занимать Россия, а также на то, как должны были 

выстраиваться её взаимоотношения с южнославянскими народами. 

Источниковая база исследования.  

При проведении исследования мы опирались в первую очередь на 

сочинения Липранди о Европейской Турции, которые хранятся в фонде 

№ 673 (Липранди, Иван Петрович) Российского государственного 

исторического архива (РГИА)10. Главным источником нашего исследования 

стал энциклопедический словарь И. П. Липранди «Опыт 

словоистолкователя», работа над которым была закончена примерно в 1836 г. 

Окончательная редакция лексикона до нас не дошла, однако его содержание 

и структура во многом могут быть реконструированы благодаря ранним 

вариантам лексикона11, черновым наброскам12 и производным от него 

работам13, которые находятся в РГИА и в фонде № 203 (Общество истории и 

древностей российских (ОИДР)) Научно-исследовательского отдела 

Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ)14.  

 
10 Российский государственный исторических архив (РГИА). Ф. 673. Д. 138–269. 
11 РГИА. Ф. 673. Д. 138–165; 172–214. 
12 РГИА. Ф. 673. Д. 215–216. 
13 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Турецкой империи и Европейских оной областей в 
географическом отношении. Сербия. // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 166–171.; Липранди И. П. Адрианополь в 
отношении историческом, географическом, топографическом, статистическом, торговом, политическом, 
военном с присовокуплением путей из оного ведущих // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 219; Липранди И. П. Опыт 
изложения характеристических свойств и политических мнений турецких войск // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 
407. 
14 Липранди И. П. Краткое извлечение из составлявшегося исторического, географического и 
статистического описания болгарского царства в Мизии // Научно-исследовательский отдел Российской 
государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 203. К. 225. Ед. 1.; Липранди И. П. Историческое и 
топографическое описание Сербии, извлечённое кратко из сборника И. П. Липранди, оконченного в 1833 
году. Часть I // НИОР РГБ. Ф. 203. К. 223. Ед. 1.; Липранди И. П. Историческое и топографическое описание 
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Помимо архивных источников, мы обращались и к другим работам 

И. П. Липранди о Европейской Турции, опубликованным в различных 

газетах и журналах или вышедшим отдельными изданиями15. Сам Липранди 

относил начало своих исследований Европейской Турции к началу 1820-х 

гг.16, а последние его труды на эту тему вышли в 1878 г. Таким образом, в 

общей сложности Липранди посвятил изучению этих земель более 50 лет, и 

его сочинения составляют репрезентативную группу источников.  

Для верификации полученных выводов мы привлекали также другие 

источники 1800–1870-х гг.: травелоги17 российских путешественников на 

Балканский полуостров (В. Г. Теплякова18, А. Г. Краснокутского19, В. Б. 

Броневского20), их письма и дневники (А. С. Кайсарова и А. И. Тургенева21), 

сочинения российских офицеров 2-й армии (М. В. Ладыженского22, Е. И. 

 
Сербии, извлечённое кратко из сборника И. П. Липранди, оконченного в 1833 году. Часть II // НИОР РГБ. Ф. 
203. К. 223. Ед. 2. 
15 [Липранди И. П.]. Некоторые сведения о правом береге Дуная. СПб., 1827; Липранди И. П. Сербский 
вопрос С.-Петербургских новостей // Северная Пчела. 1859. № 54. С. 213–214, № 56. С. 221–222; Липранди 
И. П. Обозрение пространства, служившаго театром войны России с Турциею с 1806 по 1812 год. СПб., 
1854; Липранди И. П. Восточный вопрос и Болгария // Чтения в Императорском обществе истории и 
древностей Российских, 1868. К. 1; Липранди И. П. О природных границах и стремлении немцев на восток, 
1870; Липранди И. П. Болгария // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. М., 
1877. К. 1; Липранди И. П. Взгляд на настоящий театр военных действий на Дунае и на содействие, которое 
мы можем встретить в Болгарии // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. М., 
1878. К. 3. 
16 Липранди И. П. Опыт изложения характеристических свойств и политических мнений турецких войск // 
РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 407. Л. 1 об. 
17 В данном исследовании под травелогом понимается исключительно художественное произведение, 
описывающее путешествие героя. Предпочтение заимствованного понятия «травелог» устоявшемуся 
«путевой очерк» обусловлено в первую очередь желанием подчеркнуть использование для анализа таких 
источников методологии постколониальной критики, а не классического литературоведения (См. 
Пономарев Е. Р. Травелог vs. путевой очерк: постколониализм российского извода // Новое литературное 
обозрение. 2020. 6 (166). С. 562–580). 
18 Тепляков В. Г. Письма из Болгарии. М., 1833; Тепляков В. Г. Отчёт о разных памятниках древности, 
открытых и приобретенных в некоторых местах Болгарии и Румилии. М., 1829; Тепляков В. Г. 
Стихотворения Виктора Теплякова. М., 1832–1836. 
19 Краснокутский А. Г. Дневныя записки поездки в Константинополь Александра Григорьевича 
Краснокутскаго в 1808 году, самим им писанныя. М., 1815. 
20 Броневский В. Б. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под 
начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. СПб., 1818–1819. 4 ч. (Мы 
пользовались вторым изданием сочинения: Броневский В. Б. Записки морского офицера, в продолжении 
кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина. СПб., 
1836. 4 ч.); Броневский В. Б. Путешествие от Триэста до С.-Петербурга, в 1810 году. М., 1828. 2 ч.  
21 Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. // Архив братьев 
Тургеневых. / Отв. ред. В. М. Истрина. СПб, 1915. Вып. 4. 
22 Ладыженский М. В. Взгляд на Европейскую Турцию и окрестности Константинополя в топографическом 
и военном отношении с присовокуплением описания главнейших постановлений Оттоманской империи. 
СПб., 1828. 
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Энегольма23), российские универсальные энциклопедии (А. А. Плюшара24, Л. 

И. Зедделера25, А. В. Старчевского26). Для выделения дискурсов описания 

Балкан мы также использовали исторические труды Ю. И. Венелина, его 

отчёт о поездке в Болгарию27, «исторические» труды и художественную 

прозу А. Ф. Вельтмана28 – одного из наиболее ярких последователей Ю. И. 

Венелина.  

Биографический очерк Липранди основан как на опубликованных 

источниках29, так и на архивных материалах РГИА и НИОР РГБ. Для 

реконструкции связей между И. П. Липранди и А. Ф. Вельтманом мы 

использовали документы из фондов № 18 (Барсуков, Николай Платонович)30 

и № 47 (Вельтман, Александр Фомич)31 НИОР РГБ, в которых отложилась их 

переписка. 

Степень изученности темы. Библиография, посвященная образу 

Другого, крайне обширна, и значительное место занимает изучение опыта 

путешественников32. Прежде исследователей интересовала в первую очередь 

 
23 Энегольм Е. И. Записки о городах забалканских, занятых российскими войсками в достопамятную 
кампанию 1829 года. СПб., 1830. 
24 Энциклопедический лексикон. СПб., 1835–1841. 
25 Военный энциклопедический лексикон. СПб., 1837–1850. 
26 Справочный энциклопедический словарь. СПб., 1847–1855. 
27 Венелин Ю. И. Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и 
религиозном их отношении к россиянам. М., 1829; Венелин Ю. И. Путевые записки / Публ. Т. А. 
Медовичевой // Записки Отдела рукописей Российской государственной библиотеки. 2000. Вып. 51. С. 197–
250; Учёное путешествие Ю. И. Венелина в Болгарию (1800–1831) / Публ. подг. Г. К. Венедиктов. М., 2005. 
28 Вельтман А. Ф. Индо-германы, или сайване: Опыт свода и поверки сказаний о первобытных населенцах 
Германии. М., 1856; Вельтман А. Ф. Аттила и Русь IV и V века: Свод исторических и народных преданий. 
М., 1858; Вельтман А. Ф. Маги и мидийские каганы XIII столетия М., 1860; Вельтман А. Ф. Первобытное 
верование и буддизм. М., 1864; Вельтман А. Ф. Райна, королевна Болгарская // Романы. М., 1985. С. 370–
523. 
29 Азадовский М. К. Воспоминания В. Ф. Раевского. // Литературное наследство. М., 1956. Т. 60. II. Кн. I. С. 
47–74; Арсеньев И. Иван Петрович Липранди // Слово живое о неживых: из моих воспоминаний. М., 2017; 
Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 2; Горчаков В. П. Выдержки из дневника об А. С. Пушкине // Книга 
воспоминаний о Пушкине / Сост. М. А. Цявловский. М., 1931. С. 51–171; Липранди И. П. Замечания на 
воспоминания Ф. Ф. Вигеля. М., 1873; Липранди И. П. Записка. 1859 г. / Публ. М. В. Сидоровой // 
Исторический архив. 2003. № 1. 169–179; № 3. С. 166–204; Липранди И. П. Записки // Русская старина. 1872. 
Т. 6. С. 70–86; Липранди И. П. Из дневника воспоминаний. // Русский Архив. 1866. № 8, 9. Стб. 1213–1284; 
№ 10. Стб. 1393–1491; Правда ли? / Колокол. 1857. № 1; Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста, 
с 1812 по 1816 год. М., 1835. Ч. 3. 
30 Вельтман Александр Фомич. Письма к Липранди Ивану Петровичу // НИОР РГБ. Ф. 18. К. 7. Ед. хр. 61. 
31 Письма от Ивана Петровича Липранди // НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 2. П. 4. Ед. хр. 17–19. 
32 Pratt M. L. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London, 2007; Travelling Concepts for the Study 
of Culture. Berlin, 2016; Dickinson S. The Edge of Empire or the Center of the Self: Endpoints and Itineraries in 
Nineteenth-Century Russian Travel // Russian Review. 70. 2011. P. 87–94; Dickinson S. Breaking Ground: Travel 
and National Culture in Russia from Peter I to the Era of Pushkin. Amsterdam-New York, 2006; Grosrichard A. The 
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фактологическая сторона вопроса. За последние десятилетия был накоплен 

значительный массив данных о поездках европейских33 и российских34 

путешественников по Европейской Турции. 

В настоящее время происходит смещение акцента исследований к 

символической стороне вопроса, с её вниманием к маркерам инаковости, в 

том числе и применительно к Балканскому полуострову. Все больше 

отечественных и западных исследователей обращаются к травелогам, а также 

письмам, отчетам, запискам и другим источникам, возникшим в ходе опыта 

непосредственного контакта с иной культурой, для выявления маркеров 

инаковости, отделяющих Своих от Других, а также определения 

пограничных и переходных зон35. 

Также современные исследования посвящены конструктивистской 

природе таких понятий, как «Восток», «Восточная Европа» и «Балканы». 

Гегемония и власть стали расхожими тропами при описании Балканского 

 
Sultan’s Court: European Fantasies of the East, 1998; Behdad A. Belated travelers: Orientalism in the age of 
colonial dissolution. Durham, 1994 
33 Longino M. French Travel Writing in the Ottoman Empire: Marseilles to Constantinople, 1650–1700. London-
New York, 2018; Hammond A. Memoirs of conflict: British women travellers in the Balkans // Studies in Travel 
Writing Volume 2010. Vol. 14. 1. P. 57-75; Turha F. The Other Empire British Romantic Writings about the 
Ottoman Empire. London-New York, 2004; Larson T. E. Discovering the Balkans: British travellers in southeastern 
Europe, 1861–1911. PhD thesis. 1995; Barbara J. The British Traveller in the Balkans: The Abuses of Ottoman 
Administration in the Slavonic Provinces // The Slavonic and East European Review. 1955. Vol. 33. No. 81. P. 396–
413. 
34 Калоева И. А. Изучение южных славян в России в XVIII – первой половине XIX в. М., 2002; Керимова 
М. М. Югославянские народы и Россия. Этнографические сюжеты в публикациях и документах первой 
половины XIX в. М., 1997; Достян И. С. Об описании Сербии, сделанном в 1830-м г. русским офицером 
Розелином-Сашальским // Славянское возрождение. М., 1966. С. 104–116; Достян И. С. Миссии русских 
государственных деятелей и военных в Сербском княжестве в 30-е гг. XIX в. // Национальное возрождение 
балканских народов в первой половине XIX века и Россия. М., 1992. Ч. 1. С. 123–149; Никулина М. В. 
Первые научные путешествия в славянские земли и их роль в истории русского славяноведения (первая 
треть XIX в.)// Из истории славяноведения в России: Труды по русской и славянской филологии. 1981. 
№ 573. С. 43–61; Лотман Ю. М. Рукопись А. Кайсарова «Сравнительный словарь славянских наречий» // 
Труды по русской и славянской филологии. 1958. № 65. C. 191–203.  
35 Человек на Балканах глазами русских / Отв. ред. Р. П. Гришина, А. Л. Шемякин. СПб., 2011; Куприянов П. 
С. Русские заграничные путешествия начала XIX в.: национальные представления и проблема национальной 
самобытности. Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. 2002; Куприянов П. С. Русское 
заграничное путешествие начала XIX века: парадоксы литературности // Историк и художник. 2004. № 1. С. 
59–73; Куприянов П. С. Представления о народах у российских путешественников начала XIX в. // 
Этнографическое обозрение. 2004. № 2. С. 21–37; Белов М. В. «Блеск и нищета романтического 
воображения» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2013. № 6(1). С. 247–252; 
Белов М. В. Варвары или братья? Балканские славяне глазами русских наблюдателей первой половины XIX 
в. // Цивилизация и варварство: Парадоксы победы цивилизации над варварством. М., 2013. С. 316–335; 
Белов М. В. Открытие «братьев-славян»: русские путешественники на Балканах в первой половине XIX 
века / сост. М. В. Белов. СПб., 2018; McArthur S. Being European: Travel Writing and the Balkans, 1804–1877. 
PhD thesis. 2010. 
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региона, и за последние десятилетия появилось множество работ, 

раскрывающих дискурсивный характер возникновения самого понятия 

«Балканы»36. В то время как одни авторы считают вполне правомерным 

распространение на полуостров понятий, свойственных ориентализму37, 

другие, напротив, ставят под сомнение продуктивность подобного подхода38, 

указывая на неколониальный характер отношений между народами 

полуострова и великими державами, а также отсутствие академического 

славяноведения и балканистики фактически до второй половины XIX в. М. 

Тодорова в своей основополагающей работе «Воображая Балканы» 

обозначила понятием «балканизм» особое ви́дение Балканского полуострова 

западноевропейскими элитами, которое сформировалось в конце XIX в.39, и 

развела его с «ориентализмом» Э. Саида. 

В недавней монографии Д. Мишкова предлагает отказаться от взгляда 

на балканские страны как на пассивных реципиентов европейских концепций 

и пытавшихся самоутвердиться исключительно за счёт ориентализации своих 

восточных соседей (nesting Orientalisms). Вместо этого исследовательница 

обратила внимание на многофакторный и многонаправленный характер 

формирования идентичности балканских народов, в которых переплетались 

национализм и регионализм, а западноевропейские и российские научные 

дискурсы конца XIX в. сочетались с местными проектами. Таким образом, 

хотя балканские национальные элиты зачастую смотрели на Запад, он был 

для них далеко не гомогенным и единственным ориентиром40. 

 
36 Todorova M. Is ‘the Other’ a useful cross-cultural concept? Some thoughts on its implementation to the Balkan 
region // Internationale Schulbuchforschung. 1999. 21. P. 163–171; Roumen D. The making of a nation in the 
Balkans: Bulgaria, from history to historiography. Budapest, 2004; Sampimon J.A. Becoming Bulgarian: the 
articulation of Bulgarian identity in the nineteenth century in its international context: an intellectual history. PhD 
thesis. 2006; Boyar E. Ottomans, Turks and the Balkans. Empire Lost, Relations Altered. London-New York, 2007. 
37 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003; 
Bakić-Hayden M. Nesting Orientalism: The Case of Former Yugoslavia // Slavic Review. 1995. Vol. 54. № 4. P. 
917–931. 
38 Fleming K. Orientalism, the Balkans, and Balkan Historiography // American Historical Review. 2000. 105. No. 
4. P. 1218–1233. 
39 Todorova M. Imagining the Balkans. New York, 2007; Езерник Б. Дикая Европа. Балканы глазами западных 
путешественников. М., 2017. 
40 Mishkova D. Beyond Balkanism: The Scholarly Politics of Region Making. London-New York, 2018. 
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Что касается изучения работ Ивана Липранди о Европейской Турции, 

то до недавнего времени они практически не привлекали внимания 

исследователей, которые интересовались преимущественно тремя эпизодами 

из его жизни: связями с Пушкиным41, принадлежностью к кружкам 

декабристов42 и ролью в деле петрашевцев43. В XIX в. к славяноведческим 

трудам И. П. Липранди обращался только В. Богишич, но он ограничился 

публикацией списка архивных работ о Балканах и отдельных фрагментов 

сочинений автора44. Рассмотрение деятельности Липранди как слависта было 

впервые предпринято И. С. Достян в начале 1980-х гг.45 Исследовательница 

указала на связь славяноведческих изысканий И. П. Липранди с работой по 

изучению Европейской Турции, которая проводилась в недрах Главного 

штаба 2-й армии, расквартированной на Юге России. 

Позднее были опубликованы несколько статей В. В. Ишутина, также 

пытавшегося привлечь внимание исследователей к наследию талантливого 

чиновника46. Кроме того, он осуществил описание рукописи И. П. Липранди, 

которая является одним из первых оригинальных сочинений о Болгарии на 
 

41 Гессен С. Я. Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936; Садиков П. А. И. П. 
Липранди в Бессарабии 1820 г. (по новым материалам) // Пушкин А. С. Временник пушкинской комиссии. 
1941. № 6. С. 266–295; Штрайх С. И. Знакомец Пушкина – И. П. Липранди. // Красная Новь. 1935. Кн. 2. С. 
212–218; Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 2005. С. 23–56; Эйдельман Н. Я. Тайные 
корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966. С. 212–220; Трубецкой Б. А. Пушкин в Молдавии. Кишинёв, 
1990; Гроссман Л. П. Исторический фон «Выстрела»: К истории политических обществ и тайной полиции 
20-х годов // Новый мир. 1929, № 5. С. 203–235; Богач Г. Ф. Молдавские предания, записанные Пушкиным // 
Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции / Под ред. М. 
П. Алексеева. М.-Л., 1953. С. 213–240; Богач Г. Ф. Еще одна инсинуация И. П. Липранди // Пушкин на Юге: 
Труды Пушкинских конференций Одессы и Кишинёва. Кишинёв, 1961. Т. 2. С. 227–251; Цявловский М. Из 
воспоминаний И. П. Липранди о Пушкине // Летопись государственного литературного музея. М, 1936. Кн. 
1. С. 548–558; Вересаев В. В. Спутники Пушкина. М., 1993. Т. 1. С. 319–323; Двойченко-Маркова Е. М. 
Пушкин и румынская народная песня о Тудоре Владимиреску // Пушкин: Исследования и материалы / Под. 
ред. Н. В. Измайлова. М.-Л., 1960. T. 3. С. 402–417; Двойченко-Маркова Е. М. Пушкин и народное 
творчество Молдавии и Валахии // Из истории литературных связей XIX века. М., 1962. С. 65–88; Курочкин 
Ю. Дело Липранди // Урал. 1973. № 6. С. 141–151; Мясоедова Н.Е. Пушкинские замыслы. Опыт 
реконструкции. СПб., 2002. С. 160–170. 
42 Базанов В. Декабристы в Кишинёве. (М. Ф. Орлов и В. Ф. Раевский). Кишинёв, 1951. С. 79; Азадовский М. 
К. Воспоминания В. Ф. Раевского. С. 47–74. 
43 Возный А. Ф. Петрашевский и царская тайная полиция. Киев, 1985. С. 114–138; Волгин И. Л. Пропавший 
заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года. М., 2000. 
44 Богишич В. Разбор сочинения Н. Попова «Россия и Сербия» // Отчёт о 13 присуждении наград графа 
Уварова 25 сентября 1870 г. СПб., 1872. С. 316–324. Д. Д. Языков, который опубликовал библиографию 
печатных трудов Липранди: Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. СПб., 1888, 
Вып. 4. С. 16–17. 
45 Достян И. С. Русская общественная мысль и балканские народы. От Радищева до декабристов. М., 1980. 
С. 201–207. 
46 Ишутин В. В. Иван Петрович Липранди (1790–1880) // Советское славяноведение. 1989. № 2. C. 85–94.  
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русском языке – «Краткое извлечение из составившегося Историческим и 

Географическим Описаниям Болгарского Царства в Мизии с 

присовокуплением настоящей статистики и пр.»47. 

Первым, кто попытался рассмотреть работы И. П. Липранди о 

Европейской Турции не изолированно, а во взаимосвязи с трудами его 

современников, был В. Э. Вацуро. Анализируя источники болгарских 

мотивов в русской литературе первой половины XIX в., он показал, как 

сведения о Болгарии, собранные И. П. Липранди во время его службы на Юге 

России, проникали в художественную прозу А. Ф. Вельтмана48. К 

сожалению, при этом исследователь не проследил обратного влияния: как 

панславистские концепции из произведений Вельтмана повлияли на 

изменение способов описания южных славян в произведениях И. П. 

Липранди в 1850-е гг. 

Из недавних исследований необходимо отметить работы М. В. Белова, 

основанные на широкой источниковой базе, отличающиеся новаторским 

подходом и важными теоретическими выводами. В частности, исследователь 

поместил славяноведческие изыскания И. П. Липранди в контекст служебно-

ведомственных исследований первой трети XIX в. и ввёл понятие 

«служебное славяноведение», позволившее достаточно точно 

охарактеризовать значительную группу сочинений о Европейской Турции 

указанного периода49.  

Также необходимо отметить статью В. Таки50, в которой автор 

пытается установить взаимосвязь между военным опытом И. П. Липранди на 

Балканах, полученным в 1820-е гг., и его поздними сочинениями. В своей 

 
47 Ишутин В. В. Неопубликованная рукопись И. П. Липранди о Болгарии. 1831 год. // Bulgarian historical 
review. 1993. № 2–3. С. 210–218. 
48 Вацуро В. Э. Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов (Этюды и разыскания) / 
Сост. А.М. Песков // Избранные труды. М, 2004. С. 556–596. 
49 Белов М. В. «Служебное» славяноведение в России первой половины XIX века // Славяноведение. 2012. 
№ 4. С. 53–68. 
50 Taki V. From partisan war to the ethnography of European Turkey: the Balkan career of Ivan Liprandi, 1790–
1880 // Canadian Slavonic Papers. 2016. Vol. 58. No. 3. P. 257–285. 
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последней работе автор указал также на роль, которую Иван Липранди играл 

в проводимой Россией политике в Придунайских княжествах51. 

Зарубежные исследователи ввиду того, что бóльшая часть наследия 

Липранди не опубликована и хранится в российских архивах и библиотеках, 

не обращались к изучению его сочинений и их роли в формировании 

способов описания Балканского полуострова в первой – третьей четверти 

XIX в. 

Научная новизна исследования. Несмотря на то что современные 

исследователи неоднократно обращались к изучению воображаемой 

географии Балканского полуострова и способов его репрезентации, до сих 

пор сочинения писавших о нём авторов рассматривались в качестве некоего 

последовательного нарратива, в котором постепенно выкристаллизовывался 

единый идеальный образ Балкан. В частности, «балканизм», который 

предлагает во многом упрощённый, гомогенизирующий взгляд как на 

балканские народы, так и на Запад. Д. Мишкова в этом плане справедливо 

указывает, что никогда не было единого взгляда на полуостров, а 

одновременно существовало множество оптик, которые зачастую имели 

взаимоисключающий характер. Исследовательница пишет о российском, 

немецком, английском, итальянском славяноведении с присущим каждому 

особым ви́дением Балкан.  

Как мы покажем в нашем исследовании, в России 1800–1870-х гг. 

одновременно сосуществовало как минимум четыре способа описания 

европейских областей Османской империи, которые функционировали в 

двух различных дискурсах. Они оба сформировались во многом вне 

академической среды, но при этом определяли не только восприятие 

балканских народов, но во многом и внешнюю политику Российской 

империи. 

Также в данном исследовании впервые предпринимается попытка 

системного изучения работ И. П. Липранди о Европейской Турции. Его 
 

51 Таки В. Россия на Дунае. Империя, элиты и политика реформ в Молдавии и Валахии, 1812–1834. М., 2021.  
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биография достаточно хорошо освещена в отечественной историографии, 

однако изучение славяноведческих работ автора фактически только началось. 

До сих пор не был введён в научный оборот энциклопедический лексикон 

«Опыт словоистолкователя», который сам И. П. Липранди считал своим 

центральным произведением и главным трудом всей жизни. Были 

опубликованы отдельные статьи, но целостное описание источника 

осуществляется впервые: реконструируется окончательная редакции «Опыта 

словоистолкователя», а также определяются отношения и порядок 

возникновения сохранившихся редакций. Таким образом анализу 

подвергается не только содержание энциклопедии, но и её структура, что 

позволяет составить ясное представление о дискурсе, в рамках которого она 

возникла. 

Кроме того, впервые в историографии проведено систематическое 

описание и сравнение работ И. П. Липранди разных лет, что позволило 

зафиксировать смену парадигмы описания европейских областей Османской 

империи к середине XIX в. Кроме того, продолжая работу В. Э. Вацуро, 

который проследил влияние сочинений И. П. Липранди на художественную 

прозу А. Ф. Вельтмана, мы показываем обратную рецепцию – как 

панславистские концепции Вельтмана проникали в поздние статьи Липранди 

о европейских областях Османской империи. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Обращение к работам И. П. Липранди позволяет выявить смену 

описательных парадигм европейских областей Османской империи, 

произошедшую примерно в середине XIX в.  

2. До середины XIX в. в России сосуществовало как минимум два 

дискурса, в рамках которых происходило описание Европейской Турции: 

дискурс Османской империи и дискурс Славянства. Первый был генетически 

связан с европейским ориентализмом в его восприятии балканских народов 

как Другого. Отличительной чертой второго дискурса являлось то, что 

южнославянские народы (а зачастую и все прочие балканские народы) 
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считались частью единой общности – Славянства, т. е. рассматривались 

российскими авторами как Свои. 

3. Замещение дискурса Османской империи в работах И. П. 

Липранди было обусловлено не его личными пристрастиями или сменой 

жизненных установок, а, в первую очередь, изменением внешне- и 

внутриполитической конъюнктуры, а также изоляцией России на 

международной арене в середине XIX в.  

4. Утверждение дискурса Славянства в российском 

информационном поле сделало возможным формирование идеологемы 

«русского» или «имперского» панславизма, которую и взяло на вооружение 

российское правительство после Крымской войны. Это привело к тому, что 

дискурс Славянства занял доминирующее положение и установил гегемонию 

в российском информационном поле в первую очередь благодаря 

идеологической интервенции со стороны государства, в которой принимал 

участие и И. П. Липранди. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, а также списка использованных источников и литературы.  

Глава I посвящена рассмотрению причин и предпосылок обращения 

И. П. Липранди к изучению Европейской Турции, а также оценке его 

деятельности современниками. Прежде всего анализируются особенности 

репрезентации Балканского полуострова в российском нарративе первой – 

третьей четверти XIX в. Также в данной главе подчеркивается влияние 

представлений И. П. Липранди о государственной пользе на его научную 

деятельность, которую он видел продолжением своей службы на благо 

отечества. Кроме того, выделяются отдельные этапы деятельности Липранди 

в области изучения Европейской Турции. В Главе I также приводится общее 

описание его сочинений о европейских областях Османской империи и 

источников, к которым обращался Липранди. Также даётся описание 

хранящихся в РГИА рукописей главного сочинения И. П. Липранди – 
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энциклопедии «Опыт словоистолкователя» – и предпринимается попытка 

реконструкции структуры и состава лексикона.  

В Главе II анализируются «Опыт словоистолкователя» и более поздние 

сочинения И. П. Липранди 1820–1870-х гг. с целью выявить способы 

описания Османской империи в общем и её европейских областей в 

частности. Выделяются сменяющие друг друга два дискурса, в рамках 

которых Липранди вёл повествование о регионе: дискурс Османской 

империи в 1820–1830-е гг. и дискурс Славянства в 1850–1870-е гг. 

Фиксируются отличия указанных дискурсов друг от друга, а также от 

свойственных западным нарративам способов репрезентации Османской 

монархии.  

В Главе III предпринимается попытка описать контекст, в котором 

создавались сочинения И. П. Липранди о Европейской Турции. Для этой 

цели привлекаются статьи о Востоке и славянах в российских универсальных 

энциклопедиях первой половины XIX в., а также травелоги, дневники и 

письма российских путешественников на Балканы. Помимо этого, 

анализируются источники, которые привели к смене парадигмы описания 

Балканского полуострова в сочинениях И. П. Липранди. Показывается 

взаимосвязь изменения оптики восприятия Балканского полуострова в его 

трудах с традицией репрезентации региона, берущей своё начало в трудах Ю. 

И. Венелина, с которой И. П. Липранди познакомился посредством 

художественной прозы и «исторических» сочинений А. Ф. Вельтмана. 

Апробация результатов. Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-39-90033 «“Опыт 

словоистолкователя Оттоманской империи…“ И. П. Липранди и образ 

Османской империи в российском нарративе первой – третьей четверти XIX 

в.» (2019–2020 гг.). 

В ходе подготовки диссертационного исследования была осуществлена 

апробация результатов в виде публикаций в научных изданиях и 

выступлений на всероссийских и международных конференциях. 
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Глава I. И. П. Липранди и его работы о Европейской Турции 
 

Прежде чем рассматривать способы репрезентации Европейской 

Турции в сочинениях И. П. Липранди, необходимо обрисовать те условия, в 

которых создавались «Опыт словоистолкователя» и другие его работы. 

Деятельность Липранди по изучению европейских областей Османской 

империи была напрямую связана с его представлениями о государственной 

пользе. Мы покажем, что он был носителем военно-бюрократического 

мировоззрения, заложенного во многом в эпоху Петра I. Для Липранди 

научная работа по описанию Европейской Турции являлась одним из 

способов служения на благо отечества. Более того, в разные периоды он 

делился своими соображениями по этому вопросу с представителями высшей 

гражданской и военной власти Российской империи, а многие работы были 

написаны им по прямому заказу. Это даёт основание рассматривать труды 

Липранди как отражение существовавших представлений о Европейской 

Турции в высших эшелонах власти.  

Данная глава посвящена рассмотрению деятельности И. П. Липранди 

на ниве славяноведения. Анализируется роль европейских областей 

Османской империи и всего Балканского полуострова в формировании 

собственного «Я» представителями российских элит, а также 

принципиальные отличия репрезентации региона, свойственные российским 

и западноевропейским нарративам XIX в. Кроме того, обозначаются 

основные пути развития способов описания Европейской Турции 

российскими авторами, что позволяет понять социо-политические условия, в 

которых работал И. П. Липранди. 

Также мы даём описание рукописей «Опыт словоистолкователя» И. П. 

Липранди, которые хранятся в РГИА, и пытаемся установить очерёдность их 

возникновения. Это необходимо нам в первую очередь для восстановления 

структуры лексикона и, следовательно, дискурса, в рамках которых 
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Липранди описывал Османскую империю, т. к. мы рассматриваем 

энциклопедию именно как попытку фиксации господствующих в обществе 

дискурсов.  

 

§ 1. Роль европейских областей Османской империи в формировании 

самосознания российских элит 
 

После двух успешных русско-турецких войн в правление Екатерины II 

Россия смогла не только получить выход к Черному морю, но и закрепить в 

7-й статье Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. право покровительства 

православным народам Османской империи52. C этого времени империя 

начинает проводить активную политику на Балканах. На волне военных и 

дипломатических успехов XVIII в. в среде российских политических элит 

начинают возникать разнообразные проекты переустройства европейских 

областей Османской империи, как, например, «Греческий проект» Екатерины 

II53 и идея создания православной федерации А. Чарторыйского54. Всё это 

пробуждает потребность в получении достоверных сведений о Балканском 

полуострове. В регион направляются российские государственные и военные 

служащие, которым, наряду с выполнением основной миссии, поручалось 

заниматься сбором сведений о регионе и местных народах. Поэтому в начале 

XIX в. Балканы возникали преимущественно в травелогах, письмах, путевых 

дневниках и отчётах и неизменно как опасная зона55. Все эти разномастные 

сочинения чиновников, дипломатов и офицеров содержали собранную во 

 
52 Виноградов В. Н. Двуглавый российский орел на Балканах. М., 2010. С. 113. 
53 Зорин А. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети 
XVIII – первой трети XIX века. М., 2004. С. 31–64; Белов М. В. «Греческий проект» и имперское наследие 
российской внешней политики в постсоветской историографической ситуации // Люди и тексты. 
Исторический альманах. Информационное пространство истории. М., 2014. С. 328–349. 
54 Виноградов В. Н. Двуглавый российский орел на Балканах. С. 119–123; Достян И. С. Россия и балканский 
вопрос: Из истории русско-балканских политических связей в первой трети XIX века. М., 1972. С. 42–62; 
Достян И. С. Русская общественная мысль и балканские народы. С. 68–70; Грачев В. П. План создания 
«нового порядка» на Балканах и негативные последствия его неудачной реализации в первой половине 1807 
г. // Двести лет новой сербской государственности. К юбилею Первого сербского восстания 1804–1813 гг. 
СПб., 2005. С. 65–71. 
55 Fleming K. Orientalism, the Balkans, and Balkan Historiography // American Historical Review. 2000. 105. No. 
4. P. 1218–1233. 
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время путешествия информацию, которая послужила во многом основой для 

последующего развития научных дисциплин. В целом это же «служебное 

славяноведение», как его охарактеризовал М. В. Белов, имело слабую 

теоретическую основу, было во многом эклектичным и ситуативно-

обусловленным и не стремилось к выработке целостной концепции 

изучаемой реальности56. 

Необходимость получения достоверных знаний о южнославянских 

народах и их соседях понимали не только в правительстве, но и в узких 

кругах российских интеллектуальных элит. Это было связано с 

интенсификацией поисков дворянами собственной этнической идентичности 

и попытками осмысления места России в мире57. Устанавливались связи с 

деятелями славянского Возрождения58, с европейских языков переводилась 

литература по истории и культуре славянских народов, совершались 

путешествия по австрийским и османским землям, населённым славянскими 

народами. Хотя до 1830-х гг. добровольных путешественников по 

Европейской Турции являлось совсем немного, именно они смогли 

отказаться от заезженных штампов при описании балканских реалий и 

отойти от механической компиляции фактов, свойственной деятелелям 

«служебного славяноведения». Вместо этого добровольным 

путешественникам удалось разглядеть не просто подданных султана, а 

народы, родственные русским по происхождению, языку и вере. 

Попытки российских дворян увидеть в южнославянских народах Своих 

напрямую были связаны с поисками собственной национальной 

идентичности, вызванными знакомством с немецкой философией (см. Глава 

III, § 2.3). Даже после реформ Петра Великого западный мир не готов был 

признать Российскую империю частью европейской цивилизации. В лучшем 

случае она воспринималась как пример лиминарной европейской 

 
56 Белов М. В. «Служебное» славяноведение в России первой половины XIX века. С. 55. 
57 Куприянов П. С. Представления о народах у российских путешественников начала XIX в. С. 25. 
58 Керимова М. М. Югославянские народы и Россия. С. 24–25; Калоева И. А. Изучение южных славян в 
России в XVIII – первой половине XIX в. С. 11. 
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идентичности, а зачастую считалась просто отсталым азиатским 

государством59.  

Кроме того, российские элиты пытались утвердить собственное «Я» не 

только в пространственной дихотомии Запад – Восток, но и в темпоральной 

Московская Русь –Российская империя60. Однако, отвергая наследие 

допетровской Руси, Российская империя фактически оказывалась 

государством без истории. Подобное положение дел сохранялось на 

протяжении всего XVIII в., пока в обществе господствовал миф о создании 

Петром I «новой России». Даже когда в Европе начал набирать влияние 

романтизм с его вниманием к национальному прошлому, российские 

интеллектуалы еще долгое время не могли обратить взоры на своих крестьян 

и искали собственное прошлое за границей. Важную, а во многом даже 

ключевую роль в этих поисках играли славянские народы Европейской 

Турции.  

В отличие от Востока, познание которого имело мощную научную, 

культурную и административную институализацию, Балканы до последней 

трети XIX в. были лишены всего этого. До начала XIX столетия полуостров 

рассматривался во многом в качестве удобной площадкой для 

ориенталистских исследований. Тем не менее, это вовсе не означает, что 

концепцию ориентализма можно просто экстраполировать на Балканы и 

Европейскую Турцию в частности61. Хотя Л. Вульф и применял концепцию 

ориентализма к Восточной Европе и Балканскому полуострову, эта попытка 
 

59 Dickinson S. Breaking Ground Travel and National Culture In Russia From Peter I To The Era Of Pushkin. P. 19–
20; Tolz V. Russia: Inventing the Nation. New York, 2001. P. 73–74; Нойман И. Использование «Другого»: 
Образы Востока и формирование европейской идентичности. М., 2004. С. 102; Adamovsky E. Euro-
Orientalism Liberal Ideology and the Image of Russia in France. P. 19; Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. 
С. 12–20. 
60 Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. СПб., 
2004. С. 17. 
61 По вопросу применимости идей Э. Саида к балканскому региону мнения исследователей разделились. М. 
Тодорова считала, что балканизм, хотя и был непосредственно связан с ориентализмом, но в отличие от 
последнего, имел конкретную географическую и временную привязку (Todorova M. Imagining the Balkans P. 
12–13). Эти идет развивали также и другие исследователи (Hammond A. Typologies of the East: On 
Distinguishing Balkanism and Orientalism. P. 204; Norris D. A. In the Wake of the Balkan Myth. P. 5, Вульф Л. 
Изобретая Восточную Европу). В то же время К. Флеминг считала подходы Э. Саида бесперспективными 
применительно к исследованию Балканского полуострова, указывая на принципиальные историко-
культурные отличия региона от стран «Востока», в частности, отсутствие колониального опыта (Fleming K. 
Orientalism, the Balkans, and Balkan Historiography. P. 1220). 
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вызвала определённые возражения62. Во-первых, как заметил Е. Адамовски, 

Л. Вульф во многом пытался выдать желаемое за действительное. Среди 

сотен цитат, приведённых в его книге, нет ни одной, которая содержала бы 

понятие «Восточная Европа». Встречаются «Восток Европы» (l’Orient de 

l’Europe) и «восточные области Европы», но это географические маркеры, а 

не культурно-политические понятия. В то время как «Восток Европы» 

принадлежит всё же к Европе, «Восточная Европа» относится главным 

образом к Востоку63.  

Во-вторых, ещё Э. Саид подчёркивал, что ориентализм как 

неравноправный способ общения между Западом и Востоком – это «вид 

дискурса с соответствующими ему институтами, словарём, учёной 

традицией, образным рядом, доктринами и даже колониальными 

бюрократиями и колониальным стилем»64. И если говорить о начале 

складывания ориентализма возможно уже применительно к XVIII в. (т. к. 

дискурсы не возникают одномоментно), то его окончательное становление 

произошло только в XIX–XX вв. Э. Саид указывал, что лишь «с конца XVIII 

века ориентализм можно считать корпоративным институтом, направленным 

на общение с Востоком»65. Разумеется, в XVIII и даже первой половине XIX 

вв. ни специальных дисциплин о Балканском полуострове66, ни 

колониальных практик, ни даже сколько-то целостного его образа попросту 

не существовало, как не было и представлений о едином балканском регионе 

(см. Глава III, § 1).  

Таким образом, до начала XIX в. Европейская Турция, действительно, 

была неотъемлемым элементом дискурса ориентализма, и в этом вопросе 

россияне весь XVIII в. всецело следовали в фарватере своих западных коллег. 

 
62 Adamovsky E. Euro-Orientalism Liberal Ideology and the Image of Russia in France. Oxford, 2006. P. 245–247; 
Confino M. Re-Inventing the Enlightenment: Western Images of Eastern Realities in the Eighteenth Century // 
Canadian Slavonic Papers. 1994. № 3-4 (36). P. 505–522; Dupcsik C. Postcolonial Studies and the Inventing of 
Eastern Europe // East Central Europe. 1999. № 1 (26). P. 1–14. 
63 Adamovsky E. Euro-Orientalism Liberal Ideology and the Image of Russia in France. P. 246–247. 
64 Саид. Э.В. Ориентализм. С. 26. 
65 Там же. С. 28. 
66 Лаптева Л. П. История славяноведения в России в XIX в. М., 2005. С. 127–128. Славяноведение в 
дореволюционной России / Отв. ред. Д.Ф. Марков и В.А. Дьяков. М., 1988. С. 39–54. 
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Между тем, как уже было сказано, в начале XIX в. активизировались поездки 

европейцев и россиян на Балканы. Описание полуострова было отдано на 

откуп путешественникам, и именно они первыми осознали неадекватность 

категорий ориентализма применительно к европейским областям Османской 

империи (см. Глава III, § 2)67. Так, в Западной Европе и России начинают 

складываться альтернативные дискурсы репрезентации Балкан, развитие 

которых пойдёт диаметрально противоположными путями. 

Российские авторы отказались от во многом чуждого 

противопоставления Запада и Востока и взамен обратились к триптиху Запад 

– Россия – Восток. Россия постепенно начинала пониматься шире: её 

ментальные границы охватывали всю Восточную Европу, а история 

насчитывала несколько тысячелетий. Это происходило за счёт превращения 

славянских народов, преимущественно южных, в Своих68. В них российские 

путешественники первой половины XIX в. увидели хранителей «славянской 

античности». Этот процесс был напрямую связан с концептуализацией 

Восточной Европы, которая понималась на Западе и в России как 

преимущественно славянская и православная.  

В то время как российские путешественники XIX в. во время своих 

поездок по южнославянским землям обращали внимание главным образом на 

сходства, западные подчеркивали различия. Для последних Европейская 

Турция приобретала черты Другой, «дикой» Европы69. Подобное 

представление о регионе как пограничном между Западом и Востоком70 

приведёт в конце концов к формированию в Европе к началу XX в. особого 

ви́дения Балканского полуострова и его жителей – балканизма71. Прибегая к 

 
67 Cufurovic M. Fully known yet wholly unknowable orientalising the Balkans // Australian Journal of Islamic 
Studies. 2 (1). 2017. P. 46; Hammond A. Typologies of the East: On Distinguishing Balkanism and Orientalism // 
Nineteenth-Century Contexts. 2007. 29. No. 2–3. P. 203. 
68 Григорьева А.А. Панславизм: идеология и политика (40-е годы XIX – начало ХХ века). Иркутск, 2013; 
Тесля А. «Славянский вопрос» в публицистике М. П. Погодина 1830–1850-х гг. // Социологическое 
обозрение. 2014. Т. 13. № 1. C. 117–138. 
69 Езерник Б. Дикая Европа. Балканы глазами западных путешественников. С. 5–12.  
70 Todorova M. Is ‘the Other’ a Useful Cross-Cultural Concept? P. 169. 
71 Todorova M. Imagining the Balkans. P. 3–20; Allcock J. B.  Constructing the Balkans // Black Lambs and Grey 
Falcons: Women Travellers in the Balkans. Bradford, 1991. P. 170–191; Bakić-Hayden M., Hayden R. M. 
Orientalist Variations on the Theme ‘Balkans’: Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics // Slavic 
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стереотипизации и упрощениям, стигматизации населения как 

нецивилизованного и далёкого от идей гуманизма, западные авторы 

указывали на пропасть, разделявшую их и народы европейских областей 

Османской империи.  

Таким образом, примерно в 1800–1880 гг. в Европе и России 

формировались разные представления о Европейской Турции, отправной 

точкой которых был ориентализм. На протяжении всего XVIII в. европейские 

области Османской империи являлись и для западноевропейских, и для 

российских путешественников Востоком. В XIX в. началась ревизия прежних 

взглядов на регион: авторы обращали большее внимание на православную 

веру и славянское происхождение местных народов. Если для западных 

авторов Европейская Турция превращалась в пограничную область между 

Своим и Другим (Западом и Востоком), то для отечественных неожиданно 

открытая этническая и религиозная близость русских с другими славянскими 

народами позволила рассматривать последних как Своих72. Разумеется, 

путешественники не могли сформировать новое ви́дение полуострова в 

рамках старого дискурса ориентализма, что привело к поискам нового языка 

описания73 и формированию нового дискурса – Славянства. Смена дискурсов 

произошла не в одночасье. Процесс замещения растянулся на несколько 

десятилетий, и можно утверждать, что только в середине 1850-х гг. 

представления о юных славянах как о Своих начали преобладать в 

российском нарративе.  

Наследие И. П. Липранди предоставляет удобную возможность 

проследить процесс замещения дискурса ориентализма дискурсом 

 
Review. 1992. Vol. 51. No. 1. P. 1–15; Bakić-Hayden M. Nesting Orientalism: The Case of Former Yugoslavia // 
Slavic Review. 1995. Vol. 54. № 4. P. 917–931; Norris D. A. In the Wake of the Balkan Myth: Questions of Identity 
and Modernity. Basingstoke, 1999. P. 11–14; Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. С. 38–39. 
72 Факт, что католичество исповедуется многими славянскими народами, не принималось в расчет 
российскими авторами. Отождествление понятий «славяне» и «православные», началось уже на заре 
формирования концепции «славянского братства», а не во второй половине XIX в.: Vovchenko D. Gendering 
irredentism? Self and other in Russian Pan-Orthodoxy and Pan-Slavism (1856–85) // Ethnic and Racial Studies. 
2009. 34. No. 2. P. 250. 
73 Белов М. В. Русские путешественники и дипломаты на Балканах в первой половине XIX в: типология и 
эволюция описательных стратегий // Человек на Балканах глазами русских / Отв. ред. Р. П. Гришина, 
А. Л. Шемякин. СПб., 2011. С. 38–65. 
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Славянства при описании европейских областей Османской империи и 

постепенное формирование концепции Балканского полуострова.  

 

§ 2. Изучение Европейской Турции И. П. Липранди74 
 

Имя Ивана Петровича Липранди (1790–1880) сейчас мало известно вне 

узкого круга специалистов, в то время как современники очень хорошо его 

знали. При жизни этот необычайно одарённый человек поражал окружающих 

обширными познаниями во многих областях, делился соображениями по 

различным вопросам с представителями высшей гражданской и военной 

власти России; он имел прямые контакты со многими писателями, учеными, 

вел активную полемику на страницах газет и журналов. При всём при этом 

Ивана Липранди нельзя назвать выдающимся историческим деятелем. 

Многообещающая карьера на военном поприще не задалась: к концу жизни 

он достиг звания генерал-майора, что явно не соответствовало его амбициям 

(младший брат, Павел, дослужился до звания генерала от инфантерии). 

Гражданская служба тоже не заладилась: несмотря на 12 лет блестящей 

службы в МВД чиновником по особым поручениям, дело Петрашевского 

буквально в одночасье разрушило карьеру Липранди. 

Уже современники расходились во мнениях относительно личности 

Ивана Петровича Липранди. Порой оценки носили полярный характер: одни 

чурались общения с ним, подозревая в политической нечистоплотности75; 

другие, напротив, восторгались, считая одним из достойнейших людей 

своего времени76. В советской историографии Липранди считался 

«классовым врагом», в нём видели реакционера, «правительственную 

ищейку», которую спустили на первых социалистов России – кружок 
 

74 При написании данного параграфа использовались материалы статьи: Касаткин К. А. Открытие Балкан: 
Просвещение на службе у империи на примере «Опыта словоистолкователя Оттоманской империи...» И. П. 
Липранди // Русская филология. 2017. № 28. С. 35–42. 
75 Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2. С. 129–131, 213. 
76 Арсеньев И. Иван Петрович Липранди. С. 69; Горчаков В.П. Выдержки из дневника об А. С. Пушкине. С. 
56. Также см. переписку Н.П. Барсукова и П.И. Бартенева (Эйдельман Н. Я. Где и что Липранди? // 
Обречённый отряд. М., 1987. С. 385–386). 
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Петрашевского. Как правило, исследователи растиражировали образ 

«доносящего по особым поручениям»77, созданный Герценом, и дополнили 

образ Липранди такими эпитетами, как «ренегат», «мрачный провокатор», 

«холодный сыщик», «шовинист» и «автор инсинуаций», а ещё «предатель, 

клеветник, доносчик»78. Нередко исследователи пытались втиснуть его в 

существовавшие литературные шаблоны, причём, опять же, диаметрально 

противоположные. Одни видели в нём Сильвио из «Выстрела» А. С. 

Пушкина79, другие – «русского д’Артаньяна»80. 

Между тем современники и последующие исследователи были 

единогласны, что Липранди являлся одним их крупнейших отечественных 

авторитетов в области изучения европейских областей Османской империи. 

Известно, что много рассказывал Липранди о балканских народах А. С. 

Пушкину, а также делился с поэтом книгами из своей библиотеки81 и 

некоторыми собранными фольклорными материалами82. Сослуживец 

Липранди «историк» и писатель А. Ф. Вельтман в конце 1830-х просил 

старого товарища поделиться сведениями о славянской старине и о болгарах 

в особенности. Полученные данные послужили материалом для самой 

известной повести Вельтмана «Райна, королевна Болгарская» (о Вельтмане и 

его повести см. подробнее в Главе III). Ф. Ф. Вигель, оставивший 

нелицеприятные воспоминания о Липранди, отправился именно к нему, 

когда потребовалось составить записку о состоянии Бессарабии83. В 1872 г. 

В. Богишич прямо указывал на игнорирование работ Липранди о Сербии как 

на один из недостатков труда Н. А. Попова «Россия и Сербия»84. Филолог В. 

 
77 Правда ли? / Колокол. 1857. № 1 с. 10. 
78 Эйдельман Н. Я. Где и что Липранди? С. 362. 
79 Гроссман Л. П. Исторический фон «Выстрела». 213–218. 
80 Шкерин В. А. «Поединок на шпионах»: Дело петрашевцев и политическая провокация в России. Москва-
Екатеринбург, 2019. С. 65 
81 Липранди И. П. Из дневника воспоминаний. № 8, 9. Стб. 1260–1261, 1267. 
82 Мясоедова Н.Е. Пушкинские замыслы. С. 160–170. 
83 Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2. С. 206. 
84 Богишич В. Разбор сочинения Н. Попова «Россия и Сербия». С. 95–96. 
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И. Григорович просил Липранди поделиться материалами и наработками по 

истории сербов, болгар и румын85.  

Имеются свидетельства и об интересе к сочинениям Липранди со 

стороны сербских, болгарских и румынских интеллектуалов. В 1851 г. Вук 

Стефанович Караджич писал Липранди, с которым он познакомился в Вене, с 

просьбой прислать материалы по истории сербского народа86. Просветителя 

особенно интересовал не раз упоминавшийся Липранди турецкий обычай 

дишъ-параси, согласно которому христиане, у которых турки 

останавливались на постой, должны были доплачивать последним за то, что 

постояльцы «ломали зубы о жёсткий хлеб»87. Статья Липранди «Восточный 

вопрос и Болгария» вызвала живой интерес Х. Ботева и Л. Каравелова88. 

Первый осуществил её перевод на родной язык, а второй попытался 

опубликовать.  

В середине XIX в., в период безденежья, Липранди вынужден был 

распродавать рукописи своих сочинений. Покупателями выступали зачастую 

представители балканских народов: «Так, в 1843 году уступил я 

бухарестскому жителю булгару Мустакову собранные мною подробные во 

всех отношениях сведения о Булгарии — за 1 100 червонцев. В 1848 году 

таковые же записки о Валахии продал бывшему спатарю Константину Гике, 

брату господаря А. Гики, за 1 500 червонцев. Ныне почти окончил сделку за 

таковые же записки о Сербии и имею в виду сбыть всё этого рода собрание 

моё, плод 30-летних занятий»89. 

Изучение Европейской Турции Иваном Липранди носило сугубо 

прикладной характер. Он занимался этим не из праздного любопытства, но 

для того, чтобы поставить балканскую политику России на прочную научную 

 
85 Ишутин В. В. Иван Петрович Липранди (1790–1880). С. 90. 
86 Караджич Вук Стефанович // Письмо к Липранди Ивану Петровичу // НИОР РГБ. Ф. 18. К. 5. Д. 91. 
87 В «Опыте словоистолкователя» Липранди есть отдельная статья «Дишъ-параси»: Липранди И. П. Опыт 
словоистолкователя Турецкой империи и европейских оной областей. Д // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 143. Л. 
25–25 об.; Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Д // РГИА Ф. 673. Оп. 1. Д. 176. 
Л. 17–17 об. 
88 Ишутин В. В. Неопубликованная рукопись И. П. Липранди о Болгарии. С. 211. 
89 Цит. по: Белов М. В. Бессарабия как исследовательская площадка: служебная балканистика 1820-х гг. // 
Revista de istorie a Moldovei. 2012. 2(90). C. 93. 
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базу. Россия, по его мнению, должна была опираться не на кочующие из 

книги в книгу предрассудки об османах и славянских народах, а на 

фактические данные. Каждый раз, когда Липранди оказывался в отставке, он 

обращался к балканской тематике, составлял новые записки и доклады, 

рассылал их по различным ведомствам. С одной стороны, это был способ 

напомнить о себе в надежде получить место, а с другой – возможность 

принести пользу государству, когда Липранди был в отставке. Этот 

«служебный» характер сочинений Липранди об Османской империи 

необходимо учитывать при их анализе. Как будет показано, он не отделял 

свои научные изыскания от служебных обязанностей. 

Помимо работ о Балканах, за свою долгую жизнь Липранди 

опубликовал десятки сочинений об Отечественной и русско-турецких 

войнах, по истории Раскола, воспоминания о различных исторических 

деятелях и событиях, критические обзоры политических сочинений, сотни 

записок на всевозможные темы. Вне зависимости от того, к какому 

сочинению Липранди мы обратимся, в нём обязательно речь будет идти 

прежде всего о государственных интересах. Это тот стержень, который 

пронизывает всё его разномастное творчество. Липранди можно 

охарактеризовать как носителя просвещенческого мировоззрения, что 

подтверждается и свидетельствами современников90, и анализом его 

сочинений. Просвещение это, однако, имело сильный военно-

бюрократической характер. Истоки его лежали в реформаторской 

деятельности Петра I и того культа, который возник вокруг первого 

императора. Сам Липранди оценивал преобразования первого императора не 

меньше, чем гениальные, а «Устав воинский» 1715 г. служил для него 

лучшим образцом рациональности91. 

 
90 Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год. Ч. 3. С. 351–352. Примечательно, 
что, ссылаясь в 1866 г. на эти записки, Липранди ни одним словом не опровергает характеристики 
Радожицкого, а только указывает, что тот недостаточно подробно описал его дуэль с Бломом: Липранди И. 
П. Из дневника воспоминаний. № 10. Стб. 1457. 
91 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 44 об. 
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Отец Ивана Липранди – Педро де Липранди – был представителем 

древнего испано-мавританского рода, переселившегося в XVII в. в Северную 

Италию. В 1785 г. 92 Педро де Липранди перебрался в Россию, где женился93 

и завёл передовую шелкопрядильную фабрику94. Позже он был назначен 

директором всех казённых суконных и шелкопрядильных мануфактур с 

жалованием в «3 000 рублей от казны и 2 000 рублей от прибытков»95. Через 

несколько лет, однако, его обвинили в растрате и отдали под суд. Тяжбы 

вконец разорили Петра Липранди, и в 1810 г. он умер, не оставив детям 

наследства96. 

Поэтому ничего, кроме собственных талантов, у Ивана Липранди не 

было: ни имения, ни капиталов, ни связей. Единственным источником 

доходов стала военная и государственная служба, к которой он, нужно 

отметить, относился крайне ревностно. Причём это усердие было вызвано не 

столько стремлением получить высокий чин, сколько естественно 

проистекало из его жизненных установок. Сам Липранди называл себя 

«чернорабочим» и предпочитал оставаться таковым всегда97. Все 

непосредственные начальники Липранди отмечали его «исполнительность» и 

вообще крайне лестно отзывались о своём подчинённом. Такого же мнения 

придерживались и знакомые Липранди: «И тогда он был прилежно-скромный 

 
92 Иван Липранди указывал, что его отец прибыл в Россию в 1780 г. См.: Липранди И. П. О дворянстве // 
РГИА. Ф. 1343. Оп. 24. Д. 2140. Л. 1. 
93 За свою долгу жизнь Педро де Липранди был женат трижды. Первой его супругой в 1790 г. стала Кусова, 
мать Ивана Петровича Липранди. Вскоре она умерла, и Липранди старший вновь женился. От второго брака 
в 1796 г. родился еще один сын – Павел (Липранди Р. Генерал от инфантерии Липранди // Военный сборник. 
1900. № 12. С. 213–235). От третьего брака у Липранди было две дочери – Екатерина (Собственная Е. И. В. 
канцелярия по учреждениям императрицы Марии. Патриотический институт. Об увольнении из института 
классной дамы Липранди и о пенсии ей // РГИА. Ф. 759. Оп. 19. Д. 253) и Мария (Она была прабабкой 
маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского: Минаков С. Т. Аристократ в демократии // Вестник 
Брянского государственного университета. 2012. № 2(2). С. 59–63). 
94 Выписка из дел Департамента о службе бывшего директора казенной Александровской 
(бумагопрядильной и ткацкой) мануфактуры надв. сов. Липранди // РГИА. Ф. 18. Оп. 2. Д. 431. Л. 2–4; 
Липранди И. П. О дворянстве // РГИА. Ф. 1343. Оп. 24. Д. 2140. Л. 1. 
95 Выписка из дел Департамента о службе бывшего директора казенной Александровской 
(бумагопрядильной и ткацкой) мануфактуры надв. сов. Липранди // РГИА. Ф. 18. Оп. 2. Д. 431. Л. 3.  
96 Непонятно, почему Эйдельман указал, что Петр Липранди умер в 106 лет. На его могиле были указаны 
годы жизни 1755–2 ноября 1810 г. (См. Петербургский некрополь. СПб., 1912. Т. 2. С. 670). Опять же, 
любопытно, что Иван Липранди писал, что его отец умер в 1805 г. (Липранди И. П. О дворянстве // РГИА. 
Ф. 1343. Оп. 24. Д. 2140. Л.13 об. –14).  
97 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 184. 
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и благородный офицер»98, – вспоминал вернувшийся из сибирской ссылки 

«первый декабрист» В. Ф. Раевский. Без преувеличения И. П. Липранди 

можно назвать трудоголиком: только один вечер в неделю он позволял себе 

провести с семьёй, а театр за все годы службы ни разу не посетил99. О том, 

что Липранди был во многом образцовым чиновником, говорит более 700 

дел, которые все «без изъятий увенчаны были успехом»100. Правда, у него 

были еженедельные «столы», на которые собиралась самая разношёрстная 

публика, но и они были больше «для дела», нежели для развлечения. 

Вся биография Липранди подтверждает, что он не стремился 

выслужиться, вопреки тому, как об этом писали советские исследователи101. 

Напротив, он предпочитал занимать место, более отвечающее его 

склонностям и статусу. Например, в 1824 г. новороссийский генерал-

губернатор и полномочный наместник Бессарабской области М. С. Воронцов 

предлагал Ивану Липранди управление Таврической губернии вместо 

заболевшего Н. В. Нарышкина. Липранди, однако, предпочёл уклониться, 

сославшись на неопытность в таких делах. Впоследствии также министр 

внутренних дел Л. А. Перовский дважды предлагал пост губернатора 

Липранди, но всякий раз последний отказывался, ибо «не имея состояния, 

никогда нельзя быть в полном значении губернатором»102. 

На служебное поприще Иван Липранди вступил в 1807 г., когда ему 

было шестнадцать лет, колонновожатым в свиту Е. И. В. по 

квартирмейстерской части (Генеральный штаб Российской империи с 1827 

г.)103. Он прошёл через несколько кампаний: русско-шведская 1808–1809 гг. 

война, Отечественная 1812 г., Заграничные походы русской армии 1813–1814 

 
98 Бейсов П. Новое о В. Ф. Раевском // Учёные записки. Пушкинский юбилейный сборник. Ульяновск, 1949. 
С. 304. 
99 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 185–186. 
100 Там же. С. 174, 182. 
101 Эйдельман Н. Я. Где и что Липранди? С. 382–385; Возный А. Ф. Петрашевский и царская тайная 
полиция. С. 123–125. 
102 Там же. С. 200. 
103 Доклад о награждении следующим чином при увольнении ген.-майора Липранди И. // РГИА. Ф. 1398. Оп. 
1. Д. 8054. Л. 1; Липранди И. П. Записка. 1859 г. № 1. С. 173. Несколько расширенный вариант записки 
также хранится в РГБ: Липранди И. П. Автобиографические записки о его служебной деятельности с 1807–
1857 с приложением документов 1860 г. // НИОР РГБ. Ф. 18. К. 7. Ед. хр. 57.  
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гг. Под Смоленском получил сильную контузию ноги, которая напоминала о 

себе на протяжении всей жизни. Помимо участия в ратных делах, занимался 

Липранди также военной разведкой, в которой впоследствии достиг 

большого мастерства104. 

После поражения Наполеона Франция была оккупирована союзниками. 

Начальником российского оккупационного корпуса назначается граф М. С. 

Воронцов, при котором и остаётся Иван Липранди, пробывший во Франции 

до 1819 г. Вопреки мнению некоторых исследователей, что Липранди 

занимался уже в этот период политическим сыском105, нет ни одного 

источника, который подтверждал бы это. Напротив, сам Липранди 

неоднократно указывал, что не занимался политическими делами до 1849 

г.106  

Несмотря на высокую оценку деятельности Липранди М. С. 

Воронцовым, вскоре после возвращения из Франции его карьера в качестве 

офицера Генерального штаба оказалась разрушенной. Иван Липранди 

перевёлся во 2-ю армию, расквартированную на Юге России: сначала в 

Камчатский пехотный полк (7 января 1820 г.), затем в Якутский (25 августа 

1821 г.) и наконец – в 33-й Егерский полк (10 апреля 1822 г.)107. О причинах 

крушения карьеры мы можем только гадать, но сам Липранди намекал, что 

не обошлось без дуэли108. 

С момента, как Липранди попал на Юг России, он начал собирать 

информацию о европейских областях Османской империи, чему очень 

 
104 Липранди И. П. Взгляд на настоящий театр военных действий на Дунае и на содействие, которое мы 
можем встретить в Болгарии. С. 53–59; Липранди И. П. Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля. 1873. С. 
17. 
105 Эйдельман Н. Я. Где и что Липранди? С. 367; Возный А. Ф. Петрашевский и царская тайная полиция. С. 
137–138; Наумов А. В. Посмертно подсудимый. М., 1992. С. 60; Чисников В. Н. Военный историк генерал-
майор И. П. Липранди как читатель «Войны и мира» Л. Н. Толстого // «Война и мир» Л. Н. Толстого: 
духовные константы и социальные переменные отечественной истории. Материалы XVI Барышниковских 
чтений. Липецк, 2019. С. 155. Арсеньев, писавший в 1880-е гг., что Липранди возглавлял военную и 
политическую полицию, во время пребывания Липранди во Франции ещё даже не родился (Арсеньев И. 
Иван Петрович Липранди. С. 69). 
106 Липранди И. П. Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля. С. 76–136; Липранди И. П. Записка. № 3. С. 
176. 
107 Доклад о награждении следующим чином при увольнении ген.-майора Липранди И. // РГИА. Ф. 1398. Оп. 
1. Д. 8054. Л. 8 
108 Липранди И. П. Из дневника воспоминаний. № 10. Стб. 1455. 
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способствовало недавнее присоединение Бессарабии к Российской империи, 

которая превратилась в место встречи Востока и Запада109. С одной стороны, 

из Османской империи в неё стекались все гонимые турецкими властями; с 

другой – российское правительство отправляло в южную ссылку многих 

радикально настроенных военных, политических и культурных деятелей.  

Новое увлечение Липранди совпало с задачами, которые ставило 

руководство: «В восстание греков (в начале 1821 года) генерал от 

инфантерии Сабанеев неоднократно посылал меня с поручениями в 

некоторые из турецких крепостей для наблюдения и поручал доставлять 

сведения из княжеств во время действий в оных этеристов. <…> В 1823 году 

возложено было на меня генерал-адъютантом графом Воронцовым 

составление образцовой статистики и исторического и географического 

описания Бессарабии. <…> В 1826 году во время Аккерманского конгресса я 

был послан в Тульчу и Исакчу, имел поручение доставить сведение о 

некрасовцах, запорожцах, добружских татарах и пр. и пр. <…> возложено 

было в 1827 году генерал-адъютантом Киселёвым поручение доставления 

сведений о движении турков»110. Липранди не ограничивался ведением 

частных записок, он также снимал копии со всех мало-мальски значимых 

документов, которые проходили через его руки111. В 1823 г. по поручению 

того же П. Д. Киселёва он сделал выписки из «секретного дипломатического 

архива» о русско-турецкой войне 1806–1812 гг., которые объединил в 2 

тома112.  

Липранди свёл знакомство со многими представителями балканских 

народов; его информаторами были валашские и молдавские бояре, сербские 

воеводы, а также греки-фанариоты. «Более многолюдные мужские [вечера] 

были у меня, потому что, независимо от других, все выходцы, бояре и 

 
109 Кушко А., Таки В. Бессарабия в составе Российской империи. М., 2012. С. 115. 
110 Липранди И. П. Опыт изложения характеристических свойств и политических мнений турецких войск // 
РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 407. Л. 2 об-3.  
111 Богишич В. Разбор сочинения Н. Попова «Россия и Сербия». С. 95. 
112 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 173. 
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греческие князья, из Константинополя, бежавшие во время гетерии, бывали у 

меня, как у лица, поставленного с ними в сношения»113, – писал он.  

Кроме выходцев с Балканского полуострова вращался Иван Липранди 

также в кругах либеральных и даже революционных. В 1820 г., когда М. Ф. 

Орлов получил командование над 16-й дивизией, он сделал Иван Липранди 

своим штаб-офицером. Связывали их не только служебные обязанности, но и 

определённые общие взгляды: известно, что Липранди посещал «вечера» М. 

Ф. Орлова, на которых царил дух вольнодумства и «либерализма»114. Те же 

самые люди, что бывали у Орлова, собирались и у Липранди по другим 

дням115. Ивану Липранди импонировало стремление Орлова привнести новые 

порядки в консервативную армейскую среду. Он публично, например, мог 

заявить, что «один Орлов достоин звания генерала, а то – все дрянь в 

России»116. Или сказать солдатам: «Не утаивайте от меня, кто вас обидел, я 

тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник. Молите Бога за 

него и за меня»117. При подобных заявлениях нет ничего удивительного в 

том, что Липранди нажил сильных врагов в Бессарабии. Приняв сторону 

Орлова, он сделал его врагов, которых было немало, своими118. 

 В частности, И. В. Сабанеев, командир 6-го корпуса 2-й армии, в 

который входила и 16-я дивизия Орлова, с крайним подозрением смотрел на 

либерализм новоявленного командующего и ждал случая, чтобы отстранить 

его. Наконец, в 1822 г., воспользовавшись отсутствием Орлова, И. В. 

Сабанеев начал наступление на его «круг»: 6-го февраля арестован В. Ф. 

Раевский, а 30 марта П. С. Пущин был вынужден подать в отставку119. 2-го 

сентября 1822 г. Липранди через голову Сабанеева написал письмо П. Д. 

 
113 Липранди И. П. Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля. С. 151. 
114 Вигель Ф. Ф. Записки. Т. 2. С. 211. 
115 Липранди И. П. Из дневника воспоминаний. № 8, 9. Стб. 1255; Горчаков В.П. Выдержки из дневника об 
А. С. Пушкине. С. 168–170. 
116 Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. C. 41. 
117 Садиков П. А. И. П. Липранди в Бессарабии 1820 г. С. 274. 
118 Эйдельман выдвинул предположение, что «гонителем» был начальник штаба 6-го корпуса О. И. Вахтен, 
который на пару со своим приятелем – командиром 17-й дивизии генерал-майором С. Ф. Желтухиным – 
сильно недолюбливал Липранди: Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. С. 38–41. 
119 Иовва И. Ф. Декабристы в Молдавии. Кишинёв, 1975. С. 190. 
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Киселёву и просил об отставке, которую получил в начале 1823 г.120 Это, по 

всей видимости, позволило ему избежать дальнейших проблем. В апреле того 

же года Орлов был отстранён от службы уже официально121. Казалось бы, 

шансов на скорейшее восстановление Ивана Липранди на службе не 

предвидится. 

Тем не менее, уже через несколько месяцев он «в чине подполковника 

по особым поручениям с значительным содержанием» вновь поступает на 

службу к М. С. Воронцову, который в мае 1823 г. был назначен 

новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником 

Бессарабской области122. Липранди поручались разнообразные задания, такие 

как: заведывание кордонами, таможнями, карантинами, соляными и 

рыбными промыслами, исправление дорог и устройство почтового 

сообщения, осушение болот и обустройство фонтанов123. Одновременно с 

этим И. П. Липранди продолжал заниматься «статистикой» Бессарабии и 

подготовил «образцовое» описание края124. 

После выступления декабристов в Санкт-Петербурге и восстания 

Черниговского полка в конце 1825 г. Липранди, как и многие другие, был 

арестован. Он, несомненно, сочувствовал идеям декабристов, но никак не 

был внедрённым в «Союз благоденствия» агентом-провокатором, каковым 

его пытались изобразить некоторые советские исследователи125. Вместе с тем 

Липранди никогда не выступал против существовавшего абсолютистского 

 
120 Роль П. Д. Киселёва в деле декабристов не до конца ясна. Александр I подозревал его принадлежности к 
тайным организациям, однако, сам начальник штаба 2-й армии крайне скептически относился к всякого 
рода «карбонарству»: Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909; 
Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982. С. 142–179; 
Экштут С. Черта неприкосновения: Генерал Павел Киселёв и декабристы // Родина. 1995. № 8. С. 47–51. 
121 Иовва И.Ф. Декабристы в Молдавии. С. 161–176. 
122 Доклад о награждении следующим чином при увольнении ген.-майора Липранди И. // РГИА. Ф. 1398. Оп. 
1. Д. 8054. Л. 1–3; Липранди И. П. Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля. С. 139. 
123 Липранди И. П. Записка. № 1. С. 176; Липранди И. П. Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля. С. 153. 
124 Липранди И. П. Историческое, статистическое и военное описание Бессарабии (от баснословных времён 
до 100 л. до рождества Христова) // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 240; Липранди И. П. Историческое описание 
Бессарабской области // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 241; Липранди И. П. Отрывок из историко-географического 
и статистического описания Бессарабской области // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 242; Липранди И. П. Отрывок 
из историко-географического и статистического описания Бессарабской области. Копия // РГИА. Ф. 673. Оп. 
1. Д. 243.  
125 Штрайх С. И. Знакомец Пушкина – И. П. Липранди. С. 212–218; Трубецкой Б.А. Пушкин в Молдавии. С. 
112–119; Щеголев П. Е. Декабристы. М.-Л., 1926. С. 25–26. 
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режима Российской империи. Более того, он им откровенно восхищался и 

считал единственно возможным для России. Расходился он с декабристами и 

в способах, при помощи которых предстояло изменить общество. Вместо 

революционных потрясений, бунта и напрасного кровопролития он 

предлагал более постепенные преобразования: переустройство 

бюрократической машины, борьба со взяточничеством и невежеством, 

пресечения кумовства, распространение знаний и простой грамотности. Это, 

тем не менее, не может служить доказательством его вовлечённости в «Союз 

благоденствия» или другую тайную организацию, как считают некоторые 

авторы126.  

Таким образом, Липранди, разделяя устремления революционеров о 

переустройстве общества на рациональных началах, вместе с тем делал 

ставку на существующий государственный аппарат. В этом он был близок к 

группе высокопоставленных военных деятелей (П. Д. Киселёв, М. С. 

Воронцов, А. П. Ермолов, А. А. Закревский, И. В. Сабанеев), которых М. А. 

Давыдов охарактеризовал как «оппозиция Его Величества»127. Под 

руководством М. С. Воронцова Иван Липранди служил достаточно 

продолжительное время; П. Д. Киселёв станет его покровителем на долгие 

годы; И. В. Сабанеев давал Липранди отдельные поручения. «Либеральные» 

настроения Липранди импонировали и М. Ф. Орлову, который приблизил его 

к себе.  

Конечно, Иван Липранди знал или по крайней мере догадывался о 

существовании подобных обществ128, т. к. многие из его окружения имели к 

ним отношение, но не более того. Следственная комиссия также никаких 

следов принадлежности Липранди к тайным организациям не обнаружила129, 

и через месяц после задержания он был освобождён, получив аттестат о 

непричастности и годовое жалование. 
 

126 Гессен С. Я. Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. С. 22; Бокова В. М. Эпоха тайных 
обществ. М., 2003. С. 278; Ильин П. В. Новое о декабристах. СПб., 2004. С. 323–326. 
127 Давыдов М. А. Оппозиция Его Величества. М., 1994. С. 176–181. 
128 Азадовский М.К. Воспоминания В. Ф. Раевского. С. 65. 
129 Алфавит декабристов // Восстание декабристов. Л., 1925. Т. 8. С. 114. 
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Накануне русско-турецкой войны 1828–1829 гг. «по особому 

высочайшему повелению» Липранди был отозван от Воронцова в армию. Его 

поставили во главе высшей заграничной тайной полиции, которая 

осуществляла сбор сведений о неприятеле, а также поручили создать сеть 

агентов в европейских областях Османской империи130. Кроме того, 

Липранди, во главе созданного по его же инициативе отряда из 1 200 

местных жителей, занимался охраной коммуникаций российской армии и 

борьбой с разбойниками на территории Болгарии131. В то же время он не 

упускал возможности расширить свои познания о Европейской Турции: 

подчинённые были для него не только собратьями по оружию, но и 

информаторами. Липранди «тщательно записывал их рассказы, поверял их, 

сопоставлял один с другим»132 и впоследствии использовал для написания 

некоторых работ. 

В 1832 г. Липранди вышел в отставку в чине генерал-майора «с 

мундиром и пенсионом одной трети жалования»133. Полученная ещё под 

Смоленском контузия ноги постоянно беспокоила его, и порой нестерпимые 

боли неделями не позволяли ему не то что работать, но даже просто встать с 

постели134. Находясь в вынужденной отставке, Липранди тем не менее «и вне 

службы искал быть полезным»135, а потому принялся за систематизацию всех 

накопленных за 10 лет сведений о Балканском полуострове на случай нового 

конфликта между Россией и Османской империей. 

На 1820–1830-е гг. приходится первый период его славяноведческих 

изысканий, главным результатом которых стал «Опыт словоистолкователя 

Оттоманской империи». Словарь был закончен примерно в 1836 г., то есть 
 

130 Липранди И. П. Тайное рассуждение о тайной полиции // РГИА. Ф. 673. Оп. 2. Д. 7. 
131 «Тайное поручение» накануне войны и все последующие события описаны в специальном отчёте (Отчёт 
по возложенному на И. П. Липранди тайному поручению до открытия кампании с турками с августа 1827 г. 
до конца апреля 1828, а по открытии кампании до 1 августа 1829 г. // РГИА. Ф. 673. Оп. 2. Д. 6). 
132 Липранди И. П. Народное врачевание в европейской Турции // Чтения в Императорском обществе 
истории и древностей Российских, 1877. С. 3. 
133 Доклад о награждении следующим чином при увольнении ген.-майора Липранди И. // РГИА. Ф. 1398. Оп. 
1. Д. 8054. Л. 1–3. 
134 Письма Липранди И. П., чиновника по особым поручениям министерства внутренних дел Киселёву П.Д. 
и черновики ответа (1822–1859 гг.) // РГИА. Ф. 958. Оп. 1. Д. 315. Л. 4; Арсеньев И. Иван Петрович 
Липранди. С. 69. 
135 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 173. 
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Липранди посвятил работе над ним не менее 15 лет136. К тому моменту, как 

Липранди приступил к составлению словаря, только что был подписан 

Адрианопольский мирный договор. Ему воочию довелось увидеть, насколько 

российская армия, несмотря на победу, оказалась неготовой к столкновению 

с реалиями Балканского полуострова. Поэтому при составлении лексикона 

Липранди руководствовался конкретными практическими целями: он 

стремился соединить все доступные сведения о вероятном театре боевых 

действий новой русско-турецкой войны. 

«Опыт словоистолкователя» представляет собой по большей части 

компилятивный труд, что вполне естественно, учитывая цель его создания и 

те трудности, с которыми столкнулся Липранди. Фактически он был автором 

«ножниц и клея»: «мне не доставало тех полных сведений собственно о 

турках, которые в систематическом соединении могли бы быть более прочих 

полезными. Но как приобретение таковых вполне превышало силы всякого 

частного человек и требовало обширнейших предварительных сведений и 

других средств, которых в распоряжении своём я иметь не мог; почему, 

ограничив себя одним только собранием оных, обратился к приведению в 

порядок тех, которые могли мне представить более удовлетворительные 

последствия»137.  

Стараясь изображать «истину», Липранди делал это в рамках 

парадигмы Просвещения. Он стремился «сам поверять многое на месте и на 

опыте», что было единственным критерием истинности для него. Не раз 

обвинял он европейских «кабинетных учёных» в «сочинительстве» и 

«фантазиях»138. Отсюда, вероятно, как справедливо заметил В. Э. Вацуро, и 

его интерес к работам Яна Потоцкого, который отправлялся воочию увидеть 

славянские древности, и Симы Милутиновича, знакомого с описываемыми 

 
136 Письма Липранди И. П., чиновника по особым поручениям министерства внутренних дел Киселёву П. Д. 
// РГИА. Ф. 958. Оп. 1. Д. 315. Л. 18. 
137 Липранди И. П. Опыт изложения характеристических свойств и политических мнений турецких войск // 
РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 407. Л. 3. 
138 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 3. 
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им историческими деятелями139. Там, где личного опыта не доставало или он 

вовсе отсутствовал, Липранди обращался к критерию рациональности, при 

помощи которого «очищал» полученные сведения. Таким образом, проблем 

источниковедения для него не существовало – автор смело использовал, 

наряду с вполне авторитетными работами, и труды сомнительного качества, а 

его информаторами выступали как образованные переселенцы, так и 

неграмотные балканские разбойники. Источник сам по себе не имел 

практически никакого значения – всякое знание должно было быть 

проверено и включено в лексикон. 

Несмотря на богатый личный опыт пребывания в европейских областях 

Османской империи, его явно было недостаточно для составления 

всеохватывающего энциклопедического словаря. Поэтому основным 

источником «Опыта словоистолкователя» оставались всё же книги. Будучи 

рьяным библиофилом, Липранди удалось за долгие годы собрать 

внушительную книжную коллекцию. Покидая Францию в 1819 г., он увёз с 

собой и тома из Королевской библиотеки Бурбонов, которые, вероятно, и 

стали основой его коллекции трудов об Османской империи. За время 

пребывания на Юге России его коллекция значительно обогатилась. 

Липранди упоминал о двух основных источниках пополнения книг. Первый – 

испытывающие финансовые затруднения греки, молдаване и валахи, 

бежавшие из Османской империи140. Второй – поступление новейших 

сочинений из Европы: «Все известные европейские книгопродавцы имели 

каталог этой библиотеки и, едва открывали какое-либо сочинение, не 

означенное в каталоге, тотчас сообщали Липранди, и он немедленно 

приобретал оное»141. В скором времени собрание книг Липранди об 

Османской империи разрослось до внушительных размеров и насчитывало 

 
139 Вацуро В. Э. Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов. С. 561–562 
140 Достян И. С. Русская общественная мысль и балканские народы. С. 206. 
141 Цит. по: Ишутин В. В. Иван Петрович Липранди (1790–1880). С. 92. 
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уже 2 261 книгу в 3 747 томах142. Помимо книг он собирал гравюры и карты 

по той же тематике143.  

Ко всему прочему И. П. Липранди также получал информацию о 

европейских областях Османской империи от местных жителей: агентов, 

беженцев, гайдуков и многочисленных корреспондентов, сведения от 

которых проверялись опытным путём или подвергались рациональному 

осмыслению: «я имел все средства получать оные из первых рук, сравнивать, 

очищать, и, наконец, впоследствии и проверять оные на местах 

собственными наблюдениями»144, – вспоминал Липранди. 

Впрочем, здесь нужно уточнить, что Липранди был далеко не 

единственным во 2-й армии, кто занимался сбором сведений о европейских 

областях Османской империи. Его работа шла параллельно с широко 

предпринятым изучением Балкан, которое началось в армии при Киселёве с 

начала 1820-х гг. (См. подробнее Глава III, § 2.2)145. Из Бессарабии 

российские офицеры проникали в Молдавию и Валахию, на правый берег 

Дуная, посещали крепости и города. В результат русско-турецкой войны 

1828–1829 гг. эта работа получила ещё больший размах: стало возможным 

осуществить топографическую съёмку местности, установить широкие 

контакты с местными жителями, познакомиться с памятниками культуры. 

Наконец, во время Босфорской экспедиции 1833 г. казалось, что Россия 

 
142 Ишутин В. В. Иван Петрович Липранди (1790–1880). С. 91–92. Книжное собрание Липранди, к 
сожалению, было разделено на несколько частей ещё при его жизни. Все книги, посвященные Османской 
империи, были приобретены Генеральным штабом. (Иваск У. Г. Частные библиотеки в России: Опыт 
библиографического указателя. СПб. С. 15; Тихомирова С. Книга о войне 1812 года из библиотеки 
Липранди // Альманах библиофила. М., 1985. Вып. 17. С. 231–240). Впоследствии часть из них – 39 названий 
в 189 томах с пометкой «de Liprandi» – оказалась в Средней Азии (Бетгер Е. К. Коллекция книг из собрания 
И. П. Липранди в Туркестанской государственной библиотеке // Сборник Туркестанского Восточного 
института в честь профессора А. Э. Шмидта. Ташкент, 1923. С. 14). Все не относящиеся к Турции сочинения 
из собрания Липранди были распределены между Императорской Публичной библиотекой, Московской 
Публичной библиотекой и Румянцевским Музеем. 
143 Сейчас эти карты Липранди хранятся в Библиотеке Академии Наук Санкт-Петербурга (Красникова О. А. 
Материалы к истории формирования картографического собрания Библиотеки Российской Академии наук в 
XVIII – начале XX в. // Академия наук в контексте историко-научных исследований в XVIII – первой 
половине XX в. Исторические очерки. СПб, 2016. С. 147–148; Красникова О. А. Картографические 
документы из собрания И. П. Липранди в фонде сектора картографии ОФО БАН // Петербургская 
библиотечная школа. 2020. № 1(70). С. 52–68). 
144 Липранди И. П. Автобиографические записки о его служебной деятельности с 1807–1857 с приложением 
документов 1860 г. // НИОР РГБ. Ф. 18. К. 7. Ед. хр. 57. Л. 6 об. 
145 Достян И. С. Русская общественная мысль и балканские народы. С. 192–208. 
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получила все возможности для изучения Османской империи. «Только 

Россия при могучей воле императора Николая могла <…> проложить путь 

повсюду для надлежащего созерцания таившейся Турции»146, – писал 

Липранди. 

Липранди, хотя и занимался составлением «Опыта 

словоистолкователя» по собственной инициативе, чувствовал свою 

сопричастность к общему делу. Свой лексикон он рассматривал не столько 

как собственное произведение, сколько в качестве обобщения и 

систематизации всех знаний, накопленных 2-й армией. «Опыт 

словоистолкователя» должен был стать отправной точкой для работы 

последующих поколений офицеров в деле уточнения и расширения сведений 

об Османской империи: «Порядок для составления сего мною избранный 

представляет полное удобство всякому пополнить недостающее, не нарушая 

общей связи сего первого и доселе совершенно нового опыта», – писал 

Липранди во введении к словарю147. 

Тем не менее, несмотря на связи Липранди с П. Д. Киселёвым, 

хвалебные отзывы на «Опыт словоистолкователя» и производные от него 

работы, опубликовать это монументальное сочинение так и не получилось. В 

1820–1830-е гг. Ивану Липранди удалось пристроить лишь некоторые 

материалы в «Московском наблюдателе», «Маяке», «Северном архиве»148. 

Одно сочинение вышло отдельным изданием149, а несколько статей попали в 

«Энциклопедический лексикон» А. А. Плюшара150. 

 
146 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 5 об. Эта мысль будет 
повторяться и в середине 1850-х гг.: Липранди И. П. Обозрение пространства, служившаго театром войны 
России с Турциею. С. X. 
147 Липранди И. П. Опыт изложения характеристических свойств и политических мнений турецких войск // 
РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 407. Л. 8. 
148 Рассуждения о древних городах Кеве и Киевце // Сын Отечества и Северный архив. 1831. № 30. С. 220–
241; Липранди И. П. Некоторые рассуждения о военной науке // Московский наблюдатель. 1835–1837; 
Липранди И. П. Учебники и вспомогательные книги // Маяк. 1841–1842.  
149 [Липранди И. П.]. Некоторые сведения о правом береге Дуная. СПб., 1827 
150 Липранди вошёл в состав авторов первой российской универсальной энциклопедии перед самым 
закрытием проекта. Некоторые его статьи были помещены в последнем, 17 томе лексикона 
(Энциклопедический лексикон. СПб., 1841. Т. 17. С. 280–281). Кроме того, в РГБ хранятся примечания, 
сделанные Липранди на некоторые статьи первого тома энциклопедии Плюшара (Примечания на некоторые 
статьи энциклопедического лексикона буквы «А» // НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 3. П. 16. Ед. хр. 3). 
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С середины 1830-х гг. Липранди безуспешно пытался вновь устроиться 

на службу, т. к. скудной пенсии не хватало, а труды о Европейской Турции 

денег не приносили. После долгих мытарств благодаря протекции всё того 

же Киселёва в 1839 г. ему в конце концов удалось получить место в 

Министерстве внутренних дел151. Иван Липранди перешёл на гражданскую 

службу чиновником по особым поручениям в чине действительного 

статского советника и в 1840 г. с семьей переехал в Санкт-Петербург152.  

Первоначально карьера Липранди в МВД складывалась очень удачно, 

вместе с чем росли и его доходы153. Дело Петрашевского, однако, в 

одночасье разрушило его карьеру и отравило всю дальнейшую жизнь. После 

ареста участников кружка против Липранди поднялись все: «передовое 

общество» и задетые расследованием ведомства, разоблачённые прежде 

жулики-предприниматели, пойманные за руку на взяточничестве чиновники, 

обойдённые по службе коллеги. Особенно усердствовал Герцен: «Известный 

доносчик по делу Петрашевского» — это клеймо останется с Иваном 

Липранди на всю жизнь. Тут же вспомнили о его предложениях учредить 

тайную полицию (по всей вероятности, имелась в виду его записка о 

создании высшей полиции при МВД)154. Сколь сильно был подорван 

авторитет И. П. Липранди в глазах широкой общественности, 

свидетельствует донельзя пренебрежительное мимоходное упоминание о нём 

в журнале «Иллюстрация»: «это имя, прежде внушавшее страх, ныне 

возбуждает одну только улыбку»155. 

Между тем Липранди не занимался расследованием дела 

Петрашевского, как это представлено в советской историографии, а только 
 

151 Письма Липранди И. П., чиновника по особым поручениям министерства внутренних дел Киселёву П. Д. 
// РГИА. Ф. 958. Оп. 1. Д. 315. Л. 27. Впрочем, после смерти Киселёва, Липранди умолчит о роли своего 
покровителя и будет утверждать, что поступил на службу «по почину» князя Алексея Яковлевича Лобанова-
Ростовского: Липранди И. П. Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля. С. 185. 
152 Доклад о награждении следующим чином при увольнении ген.-майора Липранди И. // РГИА. Ф. 1398. Оп. 
1. Д. 8054. Л. 8. 
153 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 185–186.  
154 Липранди И. П. Об устройстве высшей полиции при Министерстве внутренних дел // РГИА. Ф. 673. Оп. 
2. Д. 25. 
155 Дело о замечании цензору за пропуск в статье «Дневник знакомого человека», журнал «Иллюстрация», 
№ 80, насмешливого выражения по адресу действительного статского советника И. П. Липранди // РГИА. Ф. 
772. Оп. 1. Д. 4947. Л. 1. 
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сбором информации о кружке156. Более того, есть весомые основания 

полагать, что Липранди по поручению А. Ф. Орлова скрыл главную улику 

против петрашевцев – типографию157. Он был первым, кто понял всю 

опасность кружка, в котором впервые заодно выступали офицеры, 

чиновники, «не кончившие курс студенты, мелкие художники, купцы, 

мещане, даже лавочники, торгующие табаком»158. Дело, тем не менее, просто 

замяли, чтобы не ставить под удар членов знатных фамилий и чиновников 

различных ведомств. Как бы то ни было, но о типографии никто не узнал, и в 

обществе сложилось мнение, что Липранди, раздувая дело Петрашевского, 

пытался сокрыть собственные злоупотребления159. С грустью констатировал 

Липранди, что «его казнили закулисно»160. 

Пока Липранди находился в подчинении покровительствовавшего ему 

Л. А. Перовского, он мог быть относительно спокоен за своё положение. 

Начальник всячески защищал и ободрял своего подчинённого. Однако в 1852 

г. Перовский покинул пост министра внутренних дел, а на его место пришёл 

Д. Г. Бибиков, который активно начал выдавливать Липранди со службы. В 

конце концов он подал в отставку, вновь перевёлся на военную службу и 

попросил назначения в Крым на войну, но получил отказ161. Впоследствии 

Липранди давали отдельные поручения, но постоянного места добиться так и 

не удалось. Наконец, в 1861 г. он вынужден был окончательно уйти в 

отставку.  

Оказавшись фактически с начала 1850-х гг. без должности, Липранди, 

как и во время отставки в 1830-е гг., начал рассылать записки, проекты и 

предложения во всевозможные инстанции. В основном это были 

размышления на политические темы, заметки о старообрядцах и сектантах, 

замечания на выходившие в Европе книги. Инициатива их составления 

 
156 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 176. 
157 Волгин И. Пропавший заговор. С. 325. 
158 Липранди И. П. Записки. С .79. 
159 Возный А. Ф. Петрашевский и царская тайная полиция. С. 123. 
160 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 188. 
161 Там же. С. 182. 
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принадлежала преимущественно самому Липранди, но некоторые писались 

по просьбе должностных лиц162. Впрочем, в последнее время к советам 

Липранди редко прислушивались. Всю жизнь он хотел быть полезен России, 

однако на старости лет оказался не у дел. 

На 1850–1870-е гг. приходится второй период активности Липранди на 

ниве балканистики. Целенаправленное изучение Европейской Турции 

осталось в прошлом: многолетняя работа над «Опытом словоистолкователя» 

оказалась тщетной, и энциклопедия осталась неопубликованной. Вместе с 

тем, 1850-е гг. были периодом активного переосмысления прежних 

представлений о месте южных славян в мире. К 1850-м гг. Липранди 

перешёл к малым формам: статьи, записки, «мнения» по различным 

вопросам. Все написанные за 1850–1870-е гг. сочинения о Европейской 

Турции можно условно разделить на две группы: конфиденциальные 

записки, предназначавшиеся для высших гражданских и военных деятелей, и 

статьи, рассчитанные на публикацию в газетах и журналах. 

В преддверии Крымской войны Липранди привлекался в качестве 

консультанта по европейским областям Османской империи. Он писал 

Вельтману: «Мне по высочайшему повелению Я. И. Ростовцев сообщал 

современные сведения и вообще от меня в то время ничего не 

скрывалось»163. Именно к Липранди обратился главнокомандующий 

российской армии И. Ф. Паскевич за информацией о предполагаемом театре 

боевых действий. Как вспоминал отставной генерал-майор: «по приезде в 

начале 1854 года генерал-фельдмаршала князя Паскевича в Санкт-Петербург, 

он тотчас послал за Липранди, которого знал с 1812 года; приказал ему 

изложить некоторые предметы, которые по специальности его постоянных, в 

продолжении 35 лет, занятий были известны <…> Одиннадцать раз 

Липранди работал с ним от 11 часов вечера до 2-х за полночь и далее, а часто 

 
162 Липранди И. П. Конфиденциальная записка о тайной полиции в Варшаве. По желанию Кн. В.А. 
Долгорукого // РГИА. Ф. 673. Оп. 2. Д. 50. 
163 Письма от Ивана Петровича Липранди // НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 2. П. 4. Ед. 18. Л. 28–28 об. 
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занимался и днем»164. Результатами этих встреч стало написание 14 очерков 

об отдельных землях (Сербии, Боснии, «Турецкой Кроации», Македонии, 

Албании, Придунайских княжеств), путях сообщения, климате балканского 

региона. Некоторые из них были в последующие годы опубликованы165. 

Ранее И. П. Липранди составил записки о событиях в Дунайских княжествах, 

которые были переданы императору и наследнику престола166. Часть 

вышеназванных работ оказалась на руках у некоторых офицеров, 

непосредственно участвовавших в Крымской войне167. 

В конце 1860-х–1870-е гг., во время обострения Восточного вопроса, 

Липранди удалось опубликовать целую серию работ, многие из которых 

являлись адаптированными секретными записками прежних лет. В 1866 г. он 

становится членом московского общества истории и древностей Российских, 

и его прежние сочинения начинают выходить в свет одно за другим. В этом 

ему помогал старый товарищ – писатель Александр Фомич Вельтман, с 

которым Липранди вместе служил в Бессарабии и с тех пор состоял в 

дружеских отношениях.  

Подводя некоторые итоги месту славяноведческих изысканий в 

биографии Липранди, можно заметить, что наибольшая их активность 
 

164 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 181. 
165 Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического, нравственного и военного состояния 
христианских областей Турецкой империи: Придунайские княжества // Чтения в Императорском обществе 
истории и древностей Российских. М., 1876. К. 4; Липранди И. П. Болгария // Чтения в Императорском 
обществе истории и древностей Российских. М., 1877. К. 1. 
Рукописи некоторых их этих записок хранятся в настоящий момент в РГИА (Липранди И. П. Краткий очерк 
этнографического, политического и военного состояния христианских областей Турецкой империи. 
Болгария // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 247; Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического и 
военного состояния христианских областей Турецкой империи. Придунайские княжества // РГИА. Ф. 673. 
Оп. 1. Д. 249). Помимо названных, были подготовлены также записки о Боснии (Липранди И. П. Краткий 
очерк этнографического, политического и военного состояния христианских областей Турецкой империи. 
Босния // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 248), Албании (Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, 
политического и военного состояния христианских областей Турецкой империи. Албания // РГИА. Ф. 673. 
Оп. 1. Д. 246), о «Румынии, Фессалии и Македонии» (Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, 
политического и военного состояния христианских областей Турецкой империи. Румыния, Фессалия и 
Македония // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 250) и Сербии (Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, 
политического, нравственного и военного состояния христианских областей Турецкой империи. Сербия // 
НИОР РГБ. Ф. 203. К. 224. Ед хр. 4). Последняя была опубликована Беловым М. В. (Белов М. В. Открытие 
«братьев-славян»: русские путешественники на Балканах в первой половине XIX века / сост. М. В. Белов. 
СПб, 2018. С. 492–506).  
Кроме того, копии некоторых из этих записок хранятся в Нижнем Тагиле (см. Курочкин Ю. Дело Липранди 
// Урал. 1973. № 6. С. 141–151). 
166 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 180–181. 
167 Курочкин Ю. Дело Липранди. С. 150–151. 
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приходилась на периоды, когда Липранди находился в отставке. 

Многочисленные записки и сочинения, которые он рассылал в различные 

ведомства, выполняли двоякую функцию. С одной стороны, они должны 

были напомнить власть предержащим о талантливом чиновнике, который 

хотел бы получить место на военной или гражданской службе. С другой 

стороны, сам Липранди рассматривал свои научные исследования как вид 

службы, который даже ввиду отсутствия официальной должности позволяет 

приносить пользу отечеству. Поэтому интерес Липранди к Европейской 

Турции были связан в первую очередь с его «служебными» обязанностями в 

широком смысле и с практическим решением государственных задач на 

Балканах. 

 При этом его работы о Европейской Турции не только пылились в 

«шкапах», как он сетовал, но и были востребованы определённой частью 

российского общества. Если интерес, который проявляли славяноведы и 

писатели к трудам Липранди был для него во многом побочным итогом, то 

воздействие на политические элиты – главной целью. Нужно отметить, что 

зачастую его работы доходили до крупных чиновников (П. Д. Киселёв, М. С. 

Воронцов, И. Ф. Паскевич) и даже попадали «на самый верх», где читались с 

большим вниманием. Таким образом, сочинения И. П. Липранди могут 

служить своеобразным зеркалом взглядов российских политических и 

военных элит на европейские области Османской империи в 1820–1870-е гг. 

 

§ 3. Источниковедческое описание «Опыта словоистолкователя» 

И. П. Липранди 
 

«Опыт словоистолкователя Оттоманской империи» являлся главным 

трудом И. П. Липранди, над которым он трудился в одиночку на протяжении 

многих лет, что не являлось чем-то необычным для того времени. Напротив, 

первые попытки составления коллективных многотомных справочных 

изданий, по образцу французской и британской энциклопедии, в России 
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начали предприниматься только в 1830-е гг. Для предыдущих эпох было 

характерно как раз индивидуальное творчество над словарями и 

энциклопедиями. Существовали и объективные причины, заставлявшие 

отдельных деятелей приниматься за составление словарей и энциклопедий в 

расчёте только на свои силы. В России в тот период просто не существовало 

научного общества, объединенного идеями просвещения, которое могло бы 

осуществить подобный труд, как не сложилось и достаточного широкого 

круга образованных людей, которые чувствовали бы в нем потребность.  

В 1833 г. в одном из писем к П. Д. Киселёву Липранди перечисляет все 

свои основные работы, которых насчитывается 15, и указывает, что есть еще 

множество других материалов и отрывков, многие из которых ждут «одни 

правки, другие пополнений»168. Для того чтобы хоть как-то упорядочить все 

это разнообразие, Липранди «обратился к приведению всего сего в 

систематическую ясность, и предпринял составление словоистолкователя»169. 

Словарь этот, в первоначальной редакции, включал более 2 000 «предметов» 

и «занимал с лишком 500 листов». 

Отставной жаловался П. Д. Киселёву, что взвалил на себя непосильную 

ношу, которую едва ли может вынести один человек, что в глухом Тульчине 

не может найти всех необходимых книг, что его постоянно мучают боли в 

контуженном колене. Все эти препоны, однако, не помешали уже через 2 

года сообщить в одном из писем к А. Ф. Вельтману, что словарь не просто 

закончен, но и разросся до 6 000 статей на 8 000 листах170! Кроме того из 

введения к «Опыту словоиистолкователя» 1835 г. мы узнаем, что лексикон 

был ещё «обогащён более 600 рисунков»171. Где сейчас находится рукопись 

 
168 Письма Липранди И. П., чиновника по особым поручениям министерства внутренних дел Киселёву П. Д. 
// РГИА. Ф. 958. Оп. 1. Д. 315. Л. 9 об. –10 об.  
169 Письма Липранди И. П., чиновника по особым поручениям министерства внутренних дел Киселёву П. Д. 
// РГИА. Ф. 958. Оп. 1. Д. 315. Л. 11–11 об. 
170 Письма от Ивана Петровича Липранди // НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 2. П. 4. Ед. хр. 17. Л. 5–5 об.  
171 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 132. Тут Липранди 
утверждает, что словарь насчитывает уже 8000 статей. 
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лексикона и сотни рисунков – неизвестно172. Однако в архивах и библиотеках 

сохранилось множество редакций «Опыта словоистолкователя», а также 

производных работ, «кратких выжимок», сопоставление которых позволяет 

реконструировать конечный состав словаря достаточно полно, а также 

проследить этапы работы над ним. 

Основной массив ранних вариантов «Опыта словоистолкователя» 

находится в РГИА (фонд № 673, «Липранди И. П.»). Помимо разрозненных 

статей, не приведённых в алфавитный порядок173, в архиве находится 

несколько более или менее законченных вариантов, большинство из которых 

в описи датируются неопределённо 1830-ми гг. Все они имеют достаточно 

длинные названия, и для удобства описания мы будем использовать 

следующие условные обозначения: 

 
172 Вероятно, что некоторые из рисунков Липранди передал А. Ф. Вельтману: Липранди И. П. Древнейшие 
надписи на камнях, сделанные Липранди в Бессарабии, Молдавии и др. местах // НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 3. К. 
16. Ед. хр. 1. 
173 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Черновые наброски И. П. Липранди 
//РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 215–216. 

Название по описи РГИА Ед. хр. Условное 

обозначение 

Опыт словоистолкователя Турецкой 

империи и Европейских оной областей. В 

отношении: историческом; географическом; 

статистическом; естественном; политическом; 

гражданском; военном; духовном; обычаев; 

суеверий; предрассудков и проч.: вообще и по 

областям, в порядке словаря расположенном. 

Сербия. С приложением словника на все буквы 

алфавита 

138–165 С1 

Опыты словоистолкователя Оттоманской 

империи с пояснением различных наименований 

военных, с полным обозрением всего до военной 

172–199 СР 
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Таблица № 1. Редакции «Опыта словоистолкователя» И. П. Липранди, 

хранящиеся в РГИА 

 

Помимо указанных трёх вариантов «Опыта словоистолкователя», 

имеется ещё несколько производных работ174, подготовительные материалы 

и редакция на французском языке175.  

 
174 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Турецкой империи и Европейских оной областей в 
географическом отношении. Сербия. // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 166–171; Липранди И. П. Адрианополь в 
отношении историческом, географическом, топографическом, статистическом, торговом, политическом, 
военном с присовокуплением путей из оного ведущих // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 219; Липранди И. П. Опыт 
изложения характеристических свойств и политических мнений турецких войск // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 
407. 

силы Империи сей, относящегося до дел 

гражданских, придворных, политических, 

духовных, разных орденов дервишей, 

философских, богословских, обычаев, обрядов, 

суеверий предрассудков, характеристических 

изречений, разных пословиц изреченных и пр. и 

пр.: с историческим исследованием оного 

предмета в особенности. С присовокуплением: 

Краткого по всем отраслям описания Европейских 

земель империи сей: Румилии, Македонии, 

Албании, Черногории, Герцоговины, Турецкой 

Кроации, Сербии, Булгарии; земель Некрасовцев, 

Запорожцев, Добружских Татар и пр.: Валахии и 

Молдовии с некоторыми в особенности 

географическими и историческими примечаниями 

разных мест; Турецкия, Славянския, Греческия 

древния наименования оных и пр. и пр. Всё в 

порядке словаря расположенное 

Опыт словоистолкователя Оттоманской 

империи. Новая редакция 

209–214 НР 
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Что касается структуры «Опыта словоистолкователя», то Липранди 

далеко не сразу пришёл к форме словаря. На самых ранних этапах он, 

вероятно, предполагал тематическое разделение статей, а не азбучное. 

Подобная группировка была свойственна энциклопедическим словарям 

XVIII в. как отечественным (напр. «О мире, стихиях и небеси», «О водах», 

«О местах и землях» в «Номенклаторе» И. Ф. Копиевкого176), так и западным 

(«Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера). В РГИА сохранились наброски 

первоначальной структуры «Опыта словоистолкователя», при которой 

предполагалось разделение вокабул на тематические группы, такие как: 

«управление», «военное», «духовное», «пословицы», «названия» и 

«географическое»177. Подобная группировка материала перекликалась с 

изданными в России «Статьями из Энциклопедии, принадлежащими к 

Турции» 1769 г.178, которые подразделяются на «светские», «придворные», 

«военные», «гражданские» и «духовные». Однако очень быстро Липранди 

отказался от тематической группировки статей в пользу расположения в 

алфавитном порядке. Для рассчитанного на прикладное применение «Опыта 

словоистолкователя» тематическое объединение не годилось и только 

затрудняло бы пользование справочником. В итоге Липранди предпочёл 

алфавитный порядок расположения статей, но тематика, заданная 

первоначальной программой, сохранялась при подборе материала, что 

особенно заметно в НР. 

От НР в нашем распоряжении имеются только статьи на букву «А», 

которые разделены на 8 книг. Общий объём НР составляет 523 статьи на 481 

листе. Первая половина работы (дела 209–211) представляет собой 

писарскую копию с исправлениями и уточнениями автора. Вторая половина 

(дела 212–214) – трудночитаемые автографы. 

 
175 Липранди И. П. Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Новая редакция, 
отличающаяся от окончательной // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 200–208. 
176 Якимович Ю. Н. Деятели русской культуры и словарное дело. М., 1985. С. 22. 
177 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Турецкой империи и европейских оной областей. Д // РГИА. 
Ф. 673. Оп. 1. Д. 138. Л. 2. 
178 Статьи из Энциклопедии принадлежащие к Турции. СПб., 1769. Т. 1, 2. 
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Касательно содержания, можно отметить, что статьи НР охватывают 

намного более широкий спектр тем, чем другие редакции: помимо 

предметов, относящихся собственно к истории, социо-экономическому, 

политическому и культурному развитию Османской империи, она включает 

статьи по истории Арабского халифата, биографии многих султанов и 

халифов, описания различных сект и течений в исламе, множество понятий, 

относящихся к исламской мифологии и обрядности, названия предметов 

быта, мер весов, пословицы и поговорки и даже обсценные выражения. 

География понятий в НР также несравненно шире, чем в других редакциях: 

если СР крайне редко выходит за пределы Румелии и Анатолии, то в НР 

имеются статьи, посвящённые частным вопросам южнославянских областей, 

Молдавии и Валахии, Албании, Греции, Египту и Алжиру179. 

Ещё одной отличительной особенностью НР является наличие 

достаточно большого количества по сравнению с другими редакциями 

турецких «характеристических выражений» (14)180. Они включают 

записанные, по-видимому, на слух формулы речевого этикета, устойчивые 

выражения, пословицы и поговорки и религиозные формулы. Большая их 

часть опущена в других редакциях словаря, хотя, как мы видели, в 

первоначальную программу «Опыта словоистолкователя» Липранди 

включил и «пословицы». 

В отличие от НР, СР дошла до нас в полном составе в виде писарской 

копии с пометками автора. Большая часть была переписана одним человеком, 

за исключение букв «Ю» и «Я». Всего СР насчитывает около 2000 статей на 

800 листах и, таким образом, весьма вероятно является той самой редакцией, 

о которой Липранди писал Киселёву в 1833 г. (2000 «предметов» более чем 

на 500 листах). Расхождение в количестве страниц может объясняться двумя 

причинами. Во-первых, СР была не конечным вариантом, и многие статьи – 

 
179 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Новая редакция // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. 
Д. 211. Л. 49; Д. 212. Л. 6 об.-7, 22, 56 об.-57, 62 об. и др. 
180 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Новая редакция // РГИА. Ф. 673. Оп. 
1.Д. 209. Л. 23 об., 50; Д. 210. Л. 64 об., 67; Д. 211. Л. 2 и др. 
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порой достаточно пространные – из неё были вычеркнуты самим Липранди в 

ходе редактирования, а какие-то сокращены. Следы этой редакторской 

деятельности отчётливо представлены в СР, где Липранди порой 

перечёркивал целые страницы. Во-вторых, количество страниц сильно 

зависело и от переписчика. Например, практически не отличающиеся по 

составу две редакции введения к «Опыту словоистолкователя» занимают 135 

и 64 листа181. Вполне вероятно, что беловой экземпляр СР также подготовил 

другой человек.  

С1 так же, как и СР, представляет собой законченную писарскую 

копию с многочисленными пометками и исправлениями автора. Некоторые 

статьи просто зачёркнуты, как не относящиеся к делу, другие – переписаны 

на полях заново. С1 имеет множество понятий, которые не встречаются в 

других редакциях и, как предположила М. М. Керимова, имеют своим 

источником словарь В. С. Караджича182 и другие работы. Кроме того, ещё 

одной особенностью С1 является наличие имён собственных, которые 

составляют отдельные статьи. В других вариантах «Опыта 

словоистолкователя» подобное не встречается. 

 При сравнении почерков, которыми переписаны С1 и СР, 

складывается впечатление, что копии создавались одновременно. В С1 

большая часть статей написана тем же почерком, что и основная часть СР, а 

статьи на последние буквы также были переписаны другим человеком. 

Можно предположить, что сначала один переписчик готовил копии СР и С1, 

а под конец работа была передана другому. О том, что работа над СР и С1 

велась во многом параллельно, свидетельствуют многочисленные авторские 

исправления. В С1 то и дело встречаются понятия, которые явно не относятся 

к Сербии («агалар» – свита султана, «аканги» – волонтёры в турецкой армии, 

«Алиотман» – название Османской империи, «Аллах», «ага», «аянлык», 

«аян» и множество других). Липранди эти термины старательно зачёркивал и 

 
181 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217–218. 
182 Керимова М. М. Югославянские народы и Россия. С. 35–36. 
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в то же время убирал из СР все упоминания о сербах и Сербии. По 

косвенным свидетельствам нам удалось установить, что работа по 

размежеванию С1 и СР велась между 1834 и 1836 гг. 

Вместе с тем все рассмотренные выше сочинения Липранди имели и 

общие черты, которые во многом были обусловлены его пионерским 

подходом, методологической незрелостью, а также объективными 

трудностями, с которыми он столкнулся в ходе работы.  

Во-первых, это невыдержанность статей по объёму: одни занимали 

всего несколько строчек, в то время как другие – десятки страниц. По-

видимому, Липранди так и не смог определиться, что из себя должен 

представлять «Опыт словоистолкователя» – справочное или 

общеобразовательное пособие. С одной стороны, к лексикону можно было 

обратиться, чтобы узнать значение того или иного слова, а с другой – 

ознакомившись с его крупными статьями, составить общее представление об 

Османской империи и её народах. 

 Во-вторых, разномастный состав статей, что обуславливалось 

ограниченностью имеющейся информации о том или ином регионе. В 

составе С1 есть сербские имена, а в СР турецких имён нет; в НР география 

Сербии и Болгарии представлена несравненно лучше, чем география Греции; 

«характеристические выражения» представлены преимущественно турецкие, 

несколько сербских и совсем нет болгарских даже в НР. Это делало «Опыт 

словоистолкователя» больше похожим на компиляцию разрозненных фактов, 

чем на целостный труд.  

Вопрос о том, в каких отношениях находятся НР, СР и С1, ещё не 

поднимался в науке. Между тем, крайне важно установить хронологию их 

возникновения, чтобы составить правильное представление о конечном виде 

лексикона и, следовательно, лучше понять способы репрезентации 

Османской империи. У нас нет прямых свидетельств того, как выглядел 

«Опыт словоистолкователя» в финальной редакции, но мы имеем 
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возможность реконструировать его содержание и структуру при помощи 

сравнительного анализа текста различных редакций и производных работ. 

Сперва постараемся определить очерёдность возникновения СР и НР. 

Нужно отметить, что атрибуции «Старая редакция» и «Новая редакция» 

принадлежат не Липранди, а были, вероятно, даны при поступлении в архив. 

Чтобы определить, какая из редакций появилась раньше, необходимо 

сопоставить варианты друг с другом и попытаться понять логику, которой 

руководствовался Липранди при составлении лексикона. 

НР, действительно, создаёт впечатление сочинения, стоящего ближе к 

изначальной программе словаря. Хотя от него дошла только буква «А», этого 

достаточно, чтобы понять, насколько НР была пространнее, чем СР: объём 

статей на букву «А» в НР превышает аналогичный раздел СР в 4 раза (почти 

523 понятия против 134). Тем не менее, нам представляется более вероятным, 

что НР является скорее не дополненным вариантом СР, а, напротив, так и не 

реализованной первоначальной идеей всеохватывающего 

энциклопедического словаря, посвящённого всем областям Османской 

империи, её народам, истории, культуре, экономическому, политическому и 

социальному устройству, от которой Липранди отказался в пользу 

узкоспециализированного СР. В подтверждение данной точки зрения можно 

привести несколько аргументов. 

Во-первых, НР производит впечатление оставленной работы. В 

отличие от всех других редакций «Опыта словоистолкователя» и 

производных сочинений, написанных писарским почерком с пометками 

автора, только первые четыре книги НР представлены в удобочитаемом виде, 

а остальные представлены в автографах. Для Липранди вообще было не 

характерно оставлять дела в таком виде. Уже на старости лет он начал 

«пристраивать» свои бумаги по разным архивам и библиотекам. Как было 

установлено Н. Я. Эйдельманом183, большая часть документов Липранди, 

относящихся к Османской империи и теперь хранящихся в РГИА, попали в 
 

183 Эйдельман Н. Я. Где и что Липранди? С. 390–391. 
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архив только в начале XX в. из Библиотеки академии наук, куда были 

переданы вместе с его коллекцией карт Европейской Турции. Вероятно, что 

автор не хотел распылять собрание по «турецкой» тематике и потому 

предпочёл отдать карты, собранные материалы и собственные сочинения в 

одни руки (коллекция книг о Турции к тому времени была уже продана). 

Практически все его сочинения об Османской империи в фондах РГИА 

представлены писарскими копиями. Иногда к ним прилагается автограф или 

вырезанный из газеты/журнала опубликованный экземпляр. В архиве же 

хранятся автографы преимущественно подготовительных материалов (записи 

рассказов членов партизанского отряда, личные письма, подготовительные 

материалы и т. п.). Будь у Липранди писарская копия НР «Опыта 

словоистолкователя», отдельные статьи или фрагменты, они непременно 

оказались бы в РГИА. Их отсутствие косвенно свидетельствует о том, что у 

самого Липранди их попросту не было.  

Трудно поверить, что щепетильный Липранди смог сохранить лишь 

единственный трудночитаемый черновик на букву «А» от своей главной 

работы, которая должна была насчитывать 8 000 листов и над которой он 

трудился не менее 15 лет. Написание сочинения такого объёма требовало 

колоссальной сопутствующей работы: составление списков понятий, которые 

будут включены в словарь, создание нескольких писарских копий, наконец, 

наличие отдельных, не приведённых в азбучный порядок статей. Все эти 

сопутствующие материалы, относящиеся к С1 и СР, имеются в РГИА, но нет 

никаких подготовительных материалов к НР. Наверняка, если бы НР 

действительно являлась поздним вариантом «Опыта словоистолкователя», в 

архивах отложились бы отдельные её фрагменты, но нам не удалось найти их 

следов ни в РГИА, ни в других архивах. 

Вторым аргументом более раннего происхождения НР является состав 

словаря. Выше уже упоминалось, что статьи НР намного более разнообразны 

и охватывают очень широкий спектр предметов. Кроме того, отдельные 

статьи в НР намного пространнее, чем аналогичные в СР, что создаёт 
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впечатление, будто бы НР является расширенной версией СР. Также и 

количество понятий в НР больше, чем в СР. Это достигается в первую 

очередь за счёт включения статей о Египте, Греции, Болгарии, исламе, 

истории арабов и пр., т. е. благодаря предметам, весьма опосредованно 

относящимся к задаче, которую Липранди ставил перед собой: свести все 

полученные знания об Османской империи и сделать их доступными для 

практического использования военными и чиновниками. Поэтому 

представляется более убедительным, что «Опыт словоистолкователя» 

изменялся не благодаря приращению новых статей, а, напротив, исключению 

не относящейся к делу информации.  

Это подтверждается простым сравнением статей на букву «А» в НР, СР 

и С1. В СР присутствуют все статьи из НР, относящиеся к Европейской 

Турции; в С1 перекочевали из НР все значимые статьи о Сербии (например, 

«Авала-бердо»184, «Ада-кале»185, «Алексинац»186). Остальные материалы из 

НР, по-видимому, должны были быть включены в другие 

«Словоистолкователи» или же вовсе опущены. 

Наконец, сочинение «Опыт словоистолкователя Турецкой империи и 

Европейских оной областей в географическом отношении. Сербия» (условно 

обозначим его как С2)187 также может свидетельствовать в пользу более 

раннего происхождения НР. С2 значительно короче С1, а её тематика 

ограничена исключительно географией Сербии. Это единственная из частей 

«Опыта словоистолкователя», хранящихся в РГИА, время создания которой 

не определено даже примерно. Скорее всего, С2 является одним из вариантов 

составлявшегося «Историческим и топографическим описанием Сербии, 

извлечённом кратко из сборника И. П. Липранди» 1854 г., который в 

настоящий момент хранится в НИОР РГБ188. Поэтому, вероятно, что 
 

184 Т. е. гора Авала в Центральной Сербии. 
185 Крепость на Дунае, существовавшая до второй половины XX в. 
186 Город в Сербии. 
187 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Турецкой империи и Европейских оной областей в 
географическом отношении. Сербия. // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 166–171. 
188 Липранди И. П. Историческое и топографическое описание Сербии, извлечённое кратко из сборника 
И. П. Липранди, оконченного в 1833 году // НИОР РГБ. Ф. 203. К. 223. Ед. 1, 2. 
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составление С2 относится также к середине XIX в., когда начинавшаяся 

Крымская война требовала актуализации сведений о театре боевых действий. 

Сопоставление «Исторического и топографического описания Сербии» с С1 

подтверждает более раннее происхождение НР. Оно содержит краткую 

подборку статей преимущественно по географии Сербии, каждая из которых 

совпадает с С1, но при этом понятие «Амайлия», имеющееся в 

«Историческом и топографическом описании Сербии» и в С1, отсутствует в 

НР. Это доказывает, что при составлении «Описания Сербии» 1854 г. 

Липранди пользовался именно С1, а не НР. Кажется маловероятным, что, 

располагая полной версией НР, Липранди стал бы обращаться к своим 

первоначальным наработкам. 

Таким образом, выстраивается следующая картина: Липранди начал 

составлять всеохватывающий словарь об Османской империи (НР). Составив 

в качестве пробы словарь на букву «А», он осознал, что подобный труд ему 

не под силу. Откровенно говоря, в том виде «Опыт словоистолкователя» едва 

ли был бы востребован. Россия не имела интересов в арабских областях, и 

все относящиеся к ним статьи были явно излишними. Не представляли 

утилитарной пользы и многочисленные статьи по истории Арабского 

халифата, биографии халифов, описания многочисленных сект, не имеющих 

распространения в Османской империи и т. п. В связи с этим Липранди 

сократил поле своих исследований и предпочёл сосредоточиться 

преимущественно на европейских областях Османской империи, что привело 

к отказу от НР в пользу СР. 

Между тем, работая уже над СР, Липранди должен был встретить ещё 

одно затруднение. Информации по некоторым областям Европейской Турции 

было явно больше, чем по другим. В первую очередь речь идёт о Сербии, 

Болгарии и Придунайских княжествах. К тому же они являлись сферой 

непосредственных интересов России и вероятным театром военных действий 

очередной русско-турецкой войны. Липранди посчитал целесообразным 

посвятить этим областям отдельные разделы, что привело к созданию 
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«Опыта словоистолкователя… Сербия» (С1). При этом С1 является работой 

не побочной от «Опыта словоистолкователя» (СР), а его неотъемлемой 

частью.  

Структура «Опыта словоистолкователя», таким образом, может быть в 

значительной степени реконструирована (см. Приложение 1). В конечном 

виде лексикон должен был выглядеть не как единый энциклопедический 

словарь, объединяющий все доступные Липранди сведения об Османской 

империи, а как соединение нескольких словарей. Первый (СР) был посвящён 

собственно Турции, второй (С1) – Сербии. Точно известно, что были и 

другие. В одной из статей СР Липранди прямо отправляет читателя к 

«Словоистолкователю Болгарии» за более подробной информацией189. 

Вполне вероятно, что подобный лексикон был составлен и по Придунайским 

княжествам: Липранди занимался сбором сведений о восстании пандур и 

движении под руководством А. Ипсиланти, а в РГИА хранится множество 

его работ о Придунайских княжествах190. Помимо собственно словарей, 

«Опыт словоистолкователя» включал пространное введение191. 

Следовательно, интересующие нас «Словоистолкователь Сербии» и 

«Словоистолкователь Булгарии» были неотъемлемыми частями «Опыта 

словоистолкователя Оттоманской империи». Фактически, с точки зрения 

структуры словаря, и Сербия, и Болгария являлись лишь субкатегориями, т. 

е. мыслились как неотъемлемые части Османской империи.  

О «Словоистолкователе Булгарии», как было сказано, до нас дошло 

только отдельное упоминание. Тем не менее, у нас есть возможность 

составить представление о его содержании. Работы Липранди 1850–1870-х 

гг., во многом производные от «Опыта словоистолкователя», далеко не 

всегда подходят для этой цели. Зачастую кардинально трансформировалась 

не только позиция Липранди по значимым вопросам, но и фактическая 

сторона дела порой претерпевала существенные изменения. Поэтому 
 

189 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Б // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 173. Л. 95. 
190 См. РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 225–245. 
191 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217–218. 
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единственными надёжными источниками для реконструкции содержания 

«Словоистолкователя Булгарии» являются работы Липранди, созданные 

примерно в одно время с ним, т. е. в 1830-е гг. 

Таковым является, в частности, сочинение Липранди «Краткое 

извлечение из составлявшегося исторического, географического и 

статистического описания болгарского царства в Мизии» 1831 г., которое 

впервые описал В. В. Ишутин192. Чистовая рукопись на 125 листах в 

настоящий момент хранится в ОР РГБ193, автограф и подготовительные 

материалы – в РГИА194.  

Сочинение, как видно из названия, является краткой выжимкой из 

более пространной работы. Очевидно, речь идёт об «Опыте 

словоистолкователя», что подтверждается обширными совпадениями текста 

«Описания болгарского царства в Мизии» с отдельными статьями о болгарах 

в СР. При этом хранящееся в ОР РГБ сочинение о болгарах само по себе 

было частью какого-то более масштабного сочинения: введение начинается 

сразу со страницы 105, что говорит об изначальном существовании некой 

«Первой части» этого труда, местонахождение и содержание которого не 

известно. 

В отличие от многих других сочинений Липранди, «Описание 

болгарского царства в Мизии» выполнено не в форме словаря, а серии 

очерков на разные темы. Работа состоит из трёх «отделений», введения и 

списка использованных источников и литературы. Первое отделение 

содержит общие сведения о болгарах/булгарах (Липранди не различал их) и 

краткий исторический очерк до основания Болгарского царства. Второе 

отделение посвящено истории Болгарского царства. Липранди излагает 

историю Болгарии от Аспаруха до Бориса и последовательно указывает 

важнейшие события, которые произошли за время нахождения на престоле 

 
192 Ишутин В. В. Иван Петрович Липранди (1790–1880). C. 85–94. 
193 Липранди И. П. Краткое извлечение из составлявшегося исторического, географического и 
статистического описания болгарского царства в Мизии // НИОР РГБ. Ф. 203. К. 225. Ед. 1. 
194 См. РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 251–264. 
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того или иного правителя. В третьем отделении описывается положение 

болгар в составе Османской империи.  

При заполнении отдельных лакун «Опыта словоистолкователя» и 

уточнении сделанных выводов может помочь и другой труд Липранди, также 

выполненный в форме словаря. В 1832–1834 гг. «по высочайшему его 

императорского величества повелению» он составляет труд «Опыт 

изложения характеристических свойств и политических мнений турецких 

войск»195, фрагмент которого на букву «А» находится в РГИА. Словарь 

составлялся параллельно с «Опытом словоистолкователя», а его введение во 

многом совпадает с введением основного лексикона. Труд получил самые 

лестные отзывы военно-учёного комитета, но, похоже, дальше первой буквы 

дело не продвинулось196. 

Таким образом, комплексное рассмотрение сочинений И. П. Липранди 

1820-1830-х гг. позволяет во многом не только воссоздать структуру словаря, 

но также и составить представление о содержании отсутствующих работ. В 

дальнейшем, для описания способов репрезентации балканских народов в 

работах Липранди, мы помимо самого «Опыта словоистолкователя» (СР) 

будем также использовать «Словоистолкователь Сербии» (С1), а также 

«Краткое извлечение из составлявшегося исторического, географического и 

статистического описания болгарского царства в Мизии» и «Опыт изложения 

характеристических свойств и политических мнений турецких войск».  

 

--- 

В первой трети XIX в. путешественники по европейским областям 

Османской империи продолжали играть ключевую роль в формировании 

образа региона и его жителей. Однако в это время уже начинались поиски 

новых способов репрезентации региона: значительную роль начинают играть 

вопросы этнической и религиозной принадлежности местных народов и 
 

195 Липранди И. П. Опыт изложения характеристических свойств и политических мнений турецких войск // 
РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 407. 
196 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 172–173. 
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простое отнесение его к Востоку уже не отвечало требованиям времени. Для 

европейских авторов Европейская Турция, оставаясь Другим, начинала 

превращаться в «дикую» Европу, пограничную зону между Востоком и 

Западом. Некоторые российские путешественники, напротив, начинали 

подмечать общие черты, общие для русских и южнославянских народов. 

И. П. Липранди был одним из тех, кто посетил Европейскую Турцию и 

посвятил целый ряд сочинений, главным из которых был энциклопедический 

словарь «Опыт словоистолкователя Оттоманской империи». Являясь 

большим знатоком Европейской Турции, Липранди желал поделиться 

накопленным опытом с широкими кругами гражданских и военных 

служащих и поставить проведение восточной политики на широкую и 

прочную научную базу.  

Учитывая «практический» характер деятельности Липранди, нужно 

рассматривать «Опыт словоистолкователя» и всё его наследие. Хотя 

составление лексикона было его личной инициативой, Липранди 

рассматривал свой труд как часть работы, которая шла в рамках 

комплексного изучения европейских областей Османской империи 

офицерами 2-й армии под командованием П. Д. Киселёва. Сочинения о 

Европейской Турции 1850-х гг. также были написаны по поручению И. Ф. 

Паскевича и также должны были выражать официальную позицию властей. 

Поэтому точка зрения И. П. Липранди на Европейскую Турцию, 

предложенная в «Опыте словоистолкователя» и поздних работах, находилась 

всецело в русле заявленной позиции российских властей.  

Как было показано, главной целью, с которой Липранди создавал 

«Опыт словоистолкователя», было обобщение знаний об Османской 

империи. Уже в ходе работы ему, однако, пришлось разделить единый 

словарь на несколько частей: «Словоистолкователь Сербии», 

«Словоистолкователь Болгарии» и, вероятно, «Словоистолкователь 

Придунайских княжеств». Вместе с тем каждый из этих лексиконов являлся 

не самостоятельной работой, но частью единого «Опыта 
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словоистолкователя», которые были связаны друг с другом перекрёстными 

ссылками197. Следовательно, структура словаря даёт косвенное указание на 

то, что в 1820–1830-е гг. Османская империя рассматривалась И. П. 

Липранди как единое политическое тело и должна была описываться в 

рамках одного дискурса. 

Теперь, чтобы понять природу этого дискурса, а также проследить 

эволюцию взглядов Липранди на Европейскую Турцию, необходимо перейти 

к анализу содержания «Опыта словоистолкователя» и сравнить его с другими 

работами автора.  

 
197 Например: Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. А // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 
172. Л. 70 об. 
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Глава II. Эволюция образа Европейской Турции в сочинениях 

И. П. Липранди 
 

Как было показано в предыдущей главе, структура «Опыта 

словоистолкователя» предполагала, что владения Турции в Европе являются 

неотъемлемой частью империи. Следовательно, чтобы правильно понять, 

какое место европейские владения султана занимали в мировосприятии И. П. 

Липранди, необходимо сперва рассмотреть его отношение к Османской 

империи в целом.  

После этого мы перейдём к рассмотрению образа Болгарии и Сербии в 

«Опыте словоистолкователя» и других ранних трудах Липранди. Выбор для 

анализа только этих регионов во многом обусловлен отношением к ним 

самого автора. Сербия и Болгария занимали центральное положение в его 

сочинениях: им были посвящены самые объёмные работы, и доподлинно 

известно о существовании специальных лексиконов, посвящённых именно 

этим двум областям. Для того чтобы проследить, как с 1830-х гг. изменялись 

способы описания Европейской Турции в трудах Липранди, необходимо 

будет провести диахронное сравнение его сочинений первого периода с 

работами 1850–1870-х гг. 

Таким образом мы сможем понять, как протекала эволюция 

представлений И. П. Липранди о Европейской Турции и какие вопросы, по 

его мнению, требовали первоочередного переосмысления при 

переосмыслении места Европейской Турции в существовавшей прежде 

картине мира.  
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§ 1. Европейская Турция в «Опыте словоистолкователя» и других 

ранних работах И. П. Липранди. 
 

§ 1.1. Представление о Европейской Турции в ранних сочинениях 

И. П. Липранди 
 

Как было показано в предыдущем параграфе, одной из причин, 

побудивших Липранди сузить предмет своего исследования, была 

призрачность перспектив завершить «Опыт словоистолкователя» в том виде, 

как он изначально задумывался. Кроме того, русско-турецкая война 1828–

1829 гг. показала, что теперь борьба между двумя империями будет 

происходить на османской территории, в первую очередь на Балканском 

полуострове. Утилитарный характер лексикона и ограниченность ресурсов, 

тем не менее, являлись не единственными причинами, почему Липранди 

обходил вниманием в «Опыте словоистолкователя» целые группы народов.  

Если вопрос о существовании словаря, посвящённого Придунайским 

княжествам, остаётся открытым, то совершенно точно можно утверждать, 

что в «Опыте словоистолкователя» отсутствуют какие-либо целостные 

сведения о Греции, которая еще совсем недавно была частью Турецкой 

империи. Греческий вопрос в то время во многом являлся частью актуальной 

повестки дня, и исключение информации о греках из лексикона не может 

быть объяснено её практической неприменимостью. Между тем, сколько-то 

значительных работ И. П. Липранди о Греции найти в архивах не удалось. 

Австрийские владения на Балканах также упоминаются лишь вскользь.  

Это объясняется тем, что представление о Балканах как о регионе, 

обладающем определённым историко-культурным единством, отсутствовало 

в первой половине XIX в. Этнический, культурный, языковой и религиозный 

факторы не играли значимой роли, а политическая принадлежность земель 
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являлась главным критерием, который определял их как самостоятельный 

объект описания. В ранних сочинениях Липранди государственные границы, 

как будет показано, были главным маркером, отделявшим Своих от Других. 

Минимальной единицей изучения для Липранди являлось государство, 

а не народ. Поэтому всё население Балканского полуострова могло быть 

описано в рамках трёх империй – Российской, Австрийской и Османской. 

Независимая Греция упоминается Липранди лишь вскользь, и в его глазах 

она являлась не более чем политическим курьёзом, возникшим по воле 

великих держав. Именно эта «расщеплённость» Балкан определила 

ориентированность «Опыта словоистолкователя» И. П. Липранди 

исключительно на описание европейских областей Османской империи, в то 

время как Греция и австрийские владения в лексиконе практически не 

фигурируют.  

Ни в «Опыте словоистолкователя», ни в других сочинениях 1820–1830-

х гг. Липранди не сформировал гомогенного образа Европейской Турции, Он 

не видел ключевой особенности региона, которая бы принципиально 

отличала его, скажем, от Анатолии. Вместе с тем вариативность отдельных 

земель Европейской Турции им определялась очень чётко. Сама структура 

«Опыта словоистолкователя» отражала существовавшее представление о 

землях, находящихся под властью турок как о неотъемлемой части 

Османской империи: лексиконы «Сербия» и «Болгария» были выделены 

Липранди в самостоятельные разделы только для того, чтобы охватить всё то 

разнообразие, которое существовало в Европейской Турции. Перед Липранди 

стояла задача описать всю вариативность региона и одновременно вписать 

его в контекст османской культурной традиции.  

Одна из первых попыток систематически описать европейские области 

Османской империи была предпринята Липранди в небольшом сочинении 

«Некоторые сведения о правом береге Дуная», изданном в 1827 г. в 
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типографии Генерального штаба198. Хотя работа была издана анонимно, её 

авторство вполне обоснованно приписывается Липранди199. 

При анализе данной работы сразу обращает на себя внимание 

отсутствие целостной концепции Европейской Турции. Для Липранди это 

только пространство за Дунаем, которое не обладает никакой семантической 

глубиной. Автор абстрагируется от всяких различий регионов и 

сосредотачивается на описании крепостей и дорог Европейской Турции. 

Топографический принцип описания просто игнорировал культурное, 

этническое и религиозное разнообразие земель, лежащих на правом берегу 

Дуная. При таком подходе каждый объект описания становился 

самодостаточным, но при этом оставался частью политического тела 

Османской империи. 

Можно объяснить подобную расстановку акцентов тем, что 

«Некоторые сведения о правом береге Дуная» предназначались для 

внутреннего пользования. Более вероятным представляется то, что это была 

своеобразная «проба пера». В первой половине XIX в. просто не 

существовало сколько-то определенных способов систематического 

описания неизвестных областей; выработать их ещё только предстояло. В 

качестве примера можно привести А. С. Грибоедова, который в том же 1827 

г. писал Ф. Б. Булгарину из Тифлиса: «Пришли мне, пожалуйста, 

статистическое описание, самое подробнейшее, сделанное по лучшей, 

новейшей системе, какого-нибудь округа южной Франции, или Германии, 

или Италии (а именно, Тосканской области, коли есть, как края наиболее 

возделанного и благоустроенного), на каком хочешь языке, и адресуй в 

канцелярию главноуправляющего, на моё имя. Очень меня обяжешь. Я бы 

извлёк из этого таблицу не столь многосложную, но по крайней мере 

порядочную, которую бы разослал к нашим окружным начальникам, с 

 
198 [Липранди И. П.]. Некоторые сведения о правом береге Дуная. СПб., 1827. 
199 Сапожников И. Османские крепости Добруджи: описания и обзор источников 1820-х годов // Scriptorium 
nostrum. 2017. № 1 (7). С. 291–341. 
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кадрами, которые им надлежит наполнить» 200. С этой позиции «Некоторые 

сведения о правом береге Дуная» можно рассматривать как попытку поиска 

всестороннего способа описания малоизученных территорий, в основу 

которого Липранди положил описание стратегических объектов: рек, дорог, 

крепостей и населённых пунктов.  

Иной подход был положен в основу описания Европейской Турции в 

«Опыте словоистолкователя». Липранди так объясняет причины, 

побудившие его избрать форму словаря: «Подобное обозрение земель, 

прилегающих к юго-западным границам нашим, совершенно отличается от 

всех других просвещённой Европы. Дух турецкого правительства, полудикие 

нравы и обычаи обитателей различных племен различных происхождений 

между собою столь же разнообразны, как и самые области, что одна 

провинция не может быть рассматриваема с той самой точки, с которой 

другая представит удовлетворительное последствие»201.  

Итак, Липранди обозначает чёткий маркер, который отделяет 

«просвещённую» Европу от «варварских» земель – это государственная 

граница. Европейская Турция, хотя в ней и живут преимущественно 

христианские и славянские народы, остаётся областью варварства, население 

которой сохранило «полудикие нравы». Эта «отсталость» проявляется, в 

частности, в том разнообразии, которое Липранди пытается хоть как-то 

систематизировать. Единообразная Россия и «просвещённая Европа» 

противопоставляется «восточному» разнообразию европейских областей 

Османской империи. Поэтому и жители Балканского полуострова, будучи 

подданными «восточного» монарха, также объявлялись «азиатцами».  

Отдельные части европейских областей Османской империи очень 

отличаются друг от друга: об одной нельзя судить по другой. Поэтому до сих 

пор, сетует Липранди, нет «познаний систематически соединённых в полное 

 
200 Цит. по: Эйдельман Н. Я. «Быть может за хребтом Кавказа…» (Русская литература и общественная 
мысль первой половины XIX в. Кавказский контекст). М., 1990. С. 91. 
201 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. А // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 172. Л. 102 
об. 
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и целое»202, а об Африке известно больше, чем о пограничных с Россией 

территориях203. Словарь – это средство соединить под одной обложкой всё 

многообразие Европейской Турции. «Опыт словоистолкователя» является, 

таким образом, попыткой описания «варварского» государства с позиции 

Просвещения204. Словарь не имеет хронологии сюжета, а значит, его можно 

читать с любого места. Он способен объединить в себе самую 

противоречивую информацию. Липранди расчленил историю, культуру, 

географию, статистику Османской империи, её народы на дискретные 

самодостаточные единицы. Он сделал то, чего ни западные авторы, ни сами 

турки сделать, по его мнению, не смогли: организовал знания об Османской 

империи в соответствии с критериями рациональности. Это позволило, как 

ему кажется, со всей основательностью изучить Османскую империю и 

выявить главные «пружины» её развития. 

 

§ 1.2. Рецепция И. П. Липранди представлений французских 

просветителей о Востоке 
 

В основе восприятия Липранди Османской империи лежала 

господствующая в Европе XVIII – первой половины XIX вв. 

просвещенческая парадигма. В целом оценки Липранди турецкого правления 

были очень близки тем, что давали французские просветители, в частности 

Монтескьё. Как и они, Липранди видел в Османской империи Другого.  

Как известно, политическая мысль XVIII в. выделяла три базовых 

формы правления: республика, монархия и деспотизм. Республика считалась 

 
202 Там же. Л. 103. 
203 Письма Липранди И. П., чиновника по особым поручениям министерства внутренних дел Киселёву П. Д. 
// РГИА. Ф. 958. Оп. 1. Д. 315. Л. 12; Липранди И. П. Некоторые рассуждения о путях к Адриатическому 
морю // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 401. Л. 1 об. Сравнение степени неизученности Балканского полуострова с 
Африкой встречалось и в сочинениях европейских авторов XIX в.: Mishkova D. Beyond Balkanism: The 
Scholarly Politics of Region Making. P. 7–8. 
204 Стремление к систематизации окружающего мира было неотъемлемой чертой эпохи Просвещения, а 
также одним из способов формулирования этнокультурной самоидентификации (См. Лескинен М. В. 
Изображение «другого» в российской науке второй половины XIX века: принципы описания, термины, 
методы // Человек на Балканах глазами русских наблюдателей. СПб., 2011. С. 18–19). 
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наиболее прогрессивной, в то время как деспотизм – примитивной и 

свойственной главным образом «восточным» государствам, таким как 

Османская империя. Главным его отличием от «умеренных государств» было 

отсутствие законов, которые бы распространялись на всё общество205. 

Вместо этого политический курс государства «вне всяких законов и правил 

движется волей и произволом одного лица»206, который, руководствуясь 

своей прихотью, определяет судьбу миллионов людей.  

Турецкие «деспоты» представлялись европейским просветителям 

изнеженными и безвольными. Такие правители не получали должного 

воспитания и образования, и их лучшие качества с самого детства 

развращались в гареме, где, вместо того чтобы привыкать к государственным 

делам, будущие правители предавались сладострастию. Это приводило в 

конечном счёте к тому, что «деспоты» передавали государственные дела в 

руки придворных и чиновников, а сами запирались в серале207. 

Деспотическая форма правления находила поддержку и в народе, 

который пребывал в невежестве. Просветители считали «восточные» народы 

жестокими, ленивыми, безвольными и привыкшими к раболепию перед 

сильными мира сего. Какое-то подобие порядка в восточных государствах 

поддерживалось исключительно благодаря страху перед наказанием и 

существовавшими традициям, которые подменяли законы. Такой порядок 

подкреплялся, по утверждению европейских интеллектуалов, исламом, в 

котором народ черпал «ту изумительную преданность, которую он питает к 

своим государям»208. Зачастую ислам вообще представлялся корнем всех бед 

«восточных» государств: «Между тем как магометанские государи 

беспрестанно сеют вокруг себя смерть и сами погибают насильственной 

смертью, у христиан религия делает государей менее боязливыми, а 

следовательно, и менее жестокими»209. 
 

205 Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера / Отв. ред. В. М. Богуславский. М., 1994. С. 461. 
206 Монтескьё Ш. Л. О духе законов. М., 1999. С. 17. 
207 Там же. С. 26. 
208 Там же. С. 25. 
209 Там же. С. 380. 
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Будущее Османского государства европейским просветителям 

представлялось крайне мрачным. Науки и искусства находились в 

пренебрежении, торговля и ремёсла приходили в упадок, поля не 

возделывались210. В таких условиях, по их мнению, турецкая держава должна 

была рано или поздно прийти к своему концу.  

В целом суждения Липранди об османском государстве находились в 

русле просвещенческой парадигмы. Он прекрасно знал труды французских 

интеллектуалов и зачастую можно проследить совпадение суждений о 

Турции в «Опыте словоистолкователя» и в сочинениях просветителей. Это 

объясняется, помимо прямых заимствований, также и привлечением 

одинаковых источников – трудов античных авторов и записок 

путешественников211.  

Однако ко всему прочему Липранди обладал личным опытом общения 

с Востоком, что позволяло вносить некоторые коррективы в суждения 

французских просветителей о характере Османского государства и уточнять 

сделанные ими выводы: «мечтательность и заблуждения – обыкновенные 

последствия обозрений кабинетных, поверхностных и необдуманных», – 

писал Липранди212. В другом месте он выступал против тиражирования 

клише и шаблонов, присущих путешественникам: «читатель на каждом шагу 

остаётся в недоумении и не знает, как отличить истину от вымысла, каждый 

путешественник смотрит на предмет с своей европейской точки зрения, часто 

с предубеждением <…> Пиетическое воображение и вредное в сём роде 

сочинений литературное красноречие заменяет в них сущность и дополняет 

пышным слогом то, о чём сочинители не могли приобрести точных и 

положительных понятий»213. В отличие от французских просветителей – 

 
210 Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. С. 487; Монтескьё Ш.Л. Персидские письма. СПб., 
2011. С. 44. 
211 Young D. Montesquieu’s View of Despotism and His Use of Travel Literature // The Review of Politics. 1978. 
Vol. 40. No. 3. P. 392–405. 
212Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 3. 
213 Там же. Л. 127 об. 
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«кабинетных учёных» – для И. П. Липранди главным критерием истины 

являлся не разум, а личный опыт. 

Иван Липранди так же, как и французские авторы, видел в Турции 

косное и инертное государство, которое во всём отставало от любой 

европейской державы. Согласен он был и с тем, что главной причиной 

подобной окаменелости являлось отсутствие просвещения и образования. 

Они должны были стать тем двигателем, который оживил бы общественное и 

государственное развитие и позволил бы Османской империи выйти из 

состояния варварства.  

Между тем, безоговорочно и безапелляционно отнести Османскую 

империю к Востоку Липранди не мог. Слишком многое в её общественно-

политическом и экономическом устройстве было похоже на российские 

реалии; не могла в то время похвастаться и Россия выдающимися успехами в 

развитии наук и искусств. Кроме того, географически Российская империя, 

как и Турция, находилась одновременно в Европе и в Азии, между Востоком 

и Западом. Как мы покажем ниже, Липранди не считал Россию ни 

«варварской», ни «восточной» державой, но, атрибутируя эти категории 

Османской империи, он косвенно подрывал бы и успехи, которых добилось 

Россия на пути европеизации. Это привело Липранди к необходимости 

переосмыслить такие понятия, как «цивилизация» и «варварство». 

Во второй половине XVIII в. в Европе понятие «варварство» 

употреблялось для описания трёх историко-культурных образований: 

догосударственных объединений настоящего и прошлого, политических 

образований средневековой Европы и «восточных деспотий», находящихся 

вне исторической перспективы214. Липранди, однако, отказывался полностью 

исключать Османскую империю (т. е. «восточные» государства) из хода 

исторического развития. Для него цивилизацию и варварство разделяли не 

столько пространственные границы Запад – Восток, сколько временны́е (см. 

 
214 Терин Д. Ф. «Цивилизация» против «варварства»: к историографии идеи европейской уникальности // 
Социологический журнал. 2003. № 1. С. 27. 
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ГлаваIII). Соответственно, географическое понимание варварства (Востока) и 

цивилизации (Запада) заменялось представлением о линейном движении 

дикость – варварство – цивилизации. В такой трактовке понятие 

«цивилизация» выступало синонимом «просвещения» и являлось частью 

дихотомии «цивилизация – варварство». Географические рамки Европы 

расширялись по мере распространения наук; так и Россия стала Европой, а 

русские – европейцами, когда Пётр I усилием воли смог искоренить многие 

суеверия и предрассудки. Поэтому Другим для Липранди Османская империя 

была потому, что ещё не достигла уровня цивилизации, а не из-за своей 

онтологической принадлежности к Востоку. 

Таким образом, Европа представлялась находящейся на вершине 

цивилизационного развития и потому должна была служить каноном для 

всех прочих народов и государств. В данном случае понятия «модернизация» 

и «европеизация». Многие статьи Липранди начинает словами «так турки 

называют…», поэтому его лексикон – это именно «словоистолкователь»: 

автор объяснял, как турки обозначали знакомые европейцам явления и 

объекты мира. Мир един, а значит культурный инвентарь всех народов также 

должен во многом совпадать. Просто турки, по мнению Липранди, называли 

привычные европейцам вещи иначе. Он прибегал к выстраиванию 

семантических параллелей, чтобы доступно объяснить читателям и самому 

себе балканские реалии. Объектами сравнения зачастую служила Россия, 

европейские страны и античность, т. е. всё то, что входило в культурный 

багаж каждого образованного россиянина215. Поэтому Липранди оставалось 

только провести правильную риторическую параллель. Кади у него 

соответствовали епископу, «ич-огланы» – пажам, а «кадри» определялись как 

«орден дервишей или турецких монахов»216. Государственное управление 
 

215 К таким же средствам описания прибегали и другие путешественники. Для них современная европейская 
и античная культуры  являлись «максимумами» развития человеческой цивилизации и своеобразным 
каноном, на соответствие которому проверялись все остальные культуры (См. Куприянов П. С. Русские 
заграничные путешествия начала XIX в.: национальные представления и проблема национальной 
самобытности. С. 223). 
216 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. К // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 181. Л. 4 
об. 
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Османской империи сравнивалось с системой управления России. 

Всевозможные ордена, секты и течения в исламе – с античными 

философскими школами и христианскими течениями.  

Признавая географическую и культурную пропасть между Востоком и 

Западом, Липранди, тем не менее, не считал её непреодолимой. Османская 

империя, как он пытался показать, в последнее время сделала очень многое 

для того, чтобы догнать другие европейские державы. Разумеется, 

правители-реформаторы столкнулись с сильным противодействием, но в 

целом турки двигались в правильном направлении. Другими словами: 

«восточный» характер османского государства объяснялся отсутствием 

просвещения, а не наоборот. На культурно-цивилизационной шкале 

Липранди турецкая монархия соответствовала примерно уровню развития 

древних государств. Однако если «грехи» античных народов были 

простительны, т. к. они жили тысячи лет назад, то отсутствие просвещения в 

Османской империи – державе XIX в. – не могло иметь никаких извинений. 

Не случайно И. П. Липранди сравнивал турок с людьми, «которые в 

отношении к телесным силам и способностям совершенно возмужали, в 

нравственном же и умственном ещё малолетние»217.  

Кроме того, словно в пику Гердеру, который, размышляя о месте турок 

в Европе, задавался вопросом: «Кому нужны эти чужеземцы в Европе, кому 

нужны эти азиаты, которые и спустя столько веков всё ещё желают 

оставаться варварами?»218, – И. П. Липранди пытался доказать, что османы 

также являлись европейцами уже в силу того, что значительная часть их 

владений находилась в Европе. Это позволило ему рассматривать жителей 

Османской империи не в границах бинарного пространственного 

противопоставления Запад – Восток, а временнóго, поместив на разных 

концах шкалы «просвещённые» и «невежественные» народы. 

 
217 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 58 об. 
218 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 473. 
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Отлично от французских просветителей смотрел Липранди и на 

главные истоки начала упадка Османской империи. В качестве главной 

причины отставания Турции от «просвещённых» держав Липранди называет 

её политику изоляционизма. Османская империя, отгородившись от других 

европейских государств, была лишена тех преимуществ, которыми обладали 

другие – «взаимно сообщать свои познания, свои открытия». Ни религия, ни 

законы османов не являлись, по мнению Липранди, первопричиной 

отставания Османской империи, но только «народные предрассудки, ложные 

понятия или мнения и самопроизвольные постановления», укоренившиеся в 

обществе и противоречащие духу и смыслу Корана219. Соответственно, 

ориентируясь в своей текущей жизни на стародавние порядки, а не на 

просвещение, Османская империя оставалась неизменной на протяжении 

веков: «Дух времени, постепенное образование и просвещение народа, 

торговые сношения, промышленность применяются к обстоятельствам – 

система управления, действуя в европейских государствах в продолжении 

нескольких последующих столетий, почти в каждое из них по два раза 

изменяли направление, характер и обычай массы народа, но в Оттоманской 

империи они всё те же. Оттоманы XV столетия весьма мало отличествуют от 

настоящих»220. 

Устоявшиеся обычаи в политическом устройстве Османского 

государства, идущие вразрез с её изначальным устройством и Кораном, 

согласно Липранди были одной из причин того печального состояния, в 

котором пребывала эта держава. Он считал, что улемы узурпировали 

духовную и религиозную власть, которой по закону должен обладать только 

султан в качестве халифа221. Существующий испокон веков обычай отдавать 

все религиозные и судебные вопросы в ведения улемов настолько 

укоренился в сознании турецких подданных, что они теперь не видят в 

 
219 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. 10–10 об. 
220 Там же. Л. 100. 
221 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. У // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 190. Л. 2 
об.–11 об. 
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султане «наместника Магомедова»222. Вместе с тем, считает Липранди, в 

условиях, когда на престоле находится не монарх, а самовластный тиран, 

муфтий мог бы служить противовесом его самовольству и «обуздать 

деспотизм» султана. Этого, однако, не произошло, и улемы, опираясь на 

янычар, начали прибирать к рукам власть, когда султаны перестали 

руководить войсками и предпочли проводить время в гареме223. 

Что касается личных качеств «восточных» народов, то личный опыт 

подсказывал Липранди, что турки далеко не так жестоки и бесчеловечны, как 

их изображали европейские авторы. Более того, они обладали 

определёнными нравственными добродетелями. Европейцам турки казались 

«свирепыми и варварами» только потому, что встречались они друг с другом 

исключительно на поле брани. Действительно, признавал Липранди, во время 

войны турки предавались «жестокостям и неистовствам»224, но разве не так 

же вели себя французы – «самый просвещённый народ Европы» – в Испании 

и России?225. Жестокосердие турецких солдат – это не следствие природного 

характера турок, а только результат долгой «бесподчинённости», 

существовавшей в армии226. В мирное же время они обнаруживали свой 

«природный характер», отличительными чертами которого неизменно 

являлись «благотворительность и человеколюбие», которые «проистекают 

прямо из сердец их»227. 

Также Липранди расходился с французским Просвещением в оценке 

перспектив развития Османской империи. Дидро и Монтескьё крайне 

скептически смотрели на возможности Османской империи к развитию; им 

представлялось, что она стоит на краю гибели. Липранди, между тем, 

 
222 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 65–65 об. 
223 Там же. Л. 67. 
224 Там же. Л. 7 об. 
225 Там же. Л. 8 об. И. П. Липранди был не единственным, кто писал о проявлениях «дикости» и 
«варварства» среди европейских народов. Другие российские путешественники того времени с удивлением 
отмечали «недостойное» поведение англичан, французов других «просвещённых» народов и нередко 
ставили им в пример турок (См. Куприянов П. С. Русские заграничные путешествия начала XIX в.: 
национальные представления и проблема национальной самобытности. С. 219). 
226 Там же. Л. 8. 
227 Там же. Л. 9. 
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придерживался противоположного взгляда. Он указывал, что «силы и 

способы» Османской империи недооцениваются самоуверенными западными 

авторами, которые в этом вопросе следуют за самохвальными греками228. Эти 

же предрассудки заставили поверить европейцев, что Османская империя – 

это колосс на глиняных ногах и никакого прочного основания турецкая 

государственность под собой не имеет229. Не отрицал Липранди наличия в 

Османской империи определённых, вполне рациональных, постановлений. 

Напротив, он критиковал других авторов, утверждавших, что у турок 

порядка вообще нет230. Как показала кампания 1828–1829 гг. и неудачи 

французов в Алжире, организация турецкой армии, а значит и 

государственного управления, стала значительно лучше231. 

На самом деле, и Липранди знал об этом не понаслышке, Турция 

оставалась грозным соперником. При последних султанах началась 

всесторонняя модернизация Османской империи, которая достигла 

наибольших успехов в вопросах создания новой армии. Для Липранди как 

для человека служилого, было свойственно особое внимание к развитию 

военного дела. Организованность и подготовка армии и военной 

промышленности являлись важным критерием «просвещённости» не только 

для него, но и для многих других российских авторов (подробнее см. Глава 

III). В отличие от просветителей западных, в целом осуждавших войну, 

Липранди отмечал, что постоянная готовность европейских турок выступить 

в поход была одним из факторов, способствовавших сохранению среди них 

гражданских добродетелей, и меньшей их склонности к суевериям и 

предрассудкам, чем отличались живущие в мире азиатские и африканские 

турки.  

Так в «Опыте словоистолкователя» И. П. Липранди Запад и Восток 

теряли жёсткую географическую привязку и превращались в большей 
 

228 Там же. Л. 3 об.–4. 
229 Там же. Л. 4 об.–5. 
230 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. А // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 172. Л. 18–
42 об. 
231 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 3 об–6.  
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степени в фазы развития, связанные с изживанием суеверия и предрассудков. 

Если Османская империя переставала быть априори частью Востока, то это 

открывало возможность критиковать и европейские порядки с точки зрения 

Просвещения. Признавая Османскую империю в качестве европейской 

державы, Липранди получал возможность сравнивать её с государствами 

Западной Европы и Россией. Он нападал на европоцентризм западных 

авторов и указывал на многочисленные примеры проявления «варварства» в 

европейских странах, которые они попросту не замечают.  

В частности, в Западной Европе, несмотря на широкое 

распространение просвещения, даже правители зачастую предавались 

суевериям. Например, указывая на доверие турецких правителей 

всевозможным астрономам, Липранди делает выпад и в сторону европейских 

держав: «Кому неизвестна наклонность к этому Екатерины Медичи»232. 

Среди любителей астрологии Липранди называл Генриха III и Генриха IV, 

Матьяша I Корвина, папу римского Павла III и Иоанна XI, а также многих 

других. Дальше Липранди приводит многочисленные примеры из 

европейской истории, когда крупные политические и церковные деятели 

обнаруживали веру в магию, приметы и суеверия. «Можем ли мы после этого 

упрекать оттоманов даже в настоящий век за невежество!»233, – восклицал 

автор. 

В некоторых аспектах Российская и Османская империи оказались 

даже более «просвещёнными», чем западные державы. Липранди высмеивал 

описанный в «летописях Австрии» случай 1726 г. уничтожения тела 

покойника, который якобы был вампиром. Ему отрубили голову, всадили в 

сердце кол, а тело сожгли в присутствии местных чиновников. «Это 

происходило в то самое время, когда Пётр Великий положил уже основание 

образования монархии своей, изгнав многие предрассудки, которым ныне 

 
232 Там же. Л. 23 об. 
233 Там же. Л. 34 об. 
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более всего чужды русские»234. В отношении к религии Россия и Турция 

тоже могли бы дать фору европейским державам: «Только в этом одном 

государстве (в России. – Касаткин К. А.) допущено всенародное свободное 

отправление веры. Важно, в этом отношении, конечно, ныне следует 

Оттоманская империя, а не другое какое-либо государство Европы»235. 

Соответственно, если неизменность и «отсталость» Османской 

империи не являются неотъемлемыми чертами её государственности, то 

необходимо только придать ей импульс к развитию, который бы вывел её из 

«восточной» неподвижности и направил бы к «цивилизации». Единственным 

источником подобного импульса Липранди видел просвещённого монарха, 

который должен был вывести свой народ из мрака невежества и суеверия. В 

этом вопросе у него перед глазами был отечественный опыт – 

реформаторская деятельность Петра I, который, в представлении Липранди, 

буквально в одночасье вырвал Россию из тотального невежества и поставил в 

один ряд с просвещённейшими державами Европы. 

Таким образом, «для преобразования оттоманов нужен султан мудрый, 

просвещённый, одарённый великим духом и предприимчивый»236. Липранди 

указывал, что Османская империя процветала, пока у власти находились 

сильные султаны, как Селим I и Мурад IV, которые ставили себя выше 

советов «законоискусников», держали в узде янычар и вообще властной 

рукой управляли государством. «Турецкого Петра Великого» И. П. Липранди 

пытается увидеть в Махмуде II, обзору деятельности которого он посвящает 

достаточно пространный опус, в котором восхваляет его просветительские 

начинания, особенно заботу о создании новой, по-европейски обученной 

армии. «Какая будущность ожидает воинственную монархию сию, если 

жизнь настоящего султана продолжится столько, чтобы сдать престол свой 

 
234 Там же. Л. 44 об. 
235 Там же. Л. 13 об-14. Свобода вероисповедания считалась одним из признаков просвещённого 
государства, на чём настаивал, в частности, Вольтер: Вольтер. Философские письма // Философские 
сочинения. М., 1989. C. 88; Вольтер. Трактат о веротерпимости, написанный по поводу казни Жана Каласа в 
1763 году // Философские трактаты и диалоги. М., 2005 С. 202–203. 
236 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 68. 
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сыну, когда сей достигнет до совершенных лет, и с европейским 

образованием, тщательно ему даваемым, он соединит воинственных дух (и 

коварство) предков своих с непоколебимою твердостью отца своего»237, – 

заключает Липранди. 

Подводя некоторые итоги, можно заключить, что в «Опыте 

словоистолкователя» и других работах 1820–1830-х гг. турецкая монархия 

рассматривалась исключительно как принадлежащая к Востоку. Несмотря на 

то что значительная её часть, её «душа»238, находилась в Европе и была 

заселена преимущественно христианскими народами индоевропейского 

происхождения, Липранди не относил её к категории «просвещённых» 

европейских держав. 

При этом ориентализм Липранди сильно отличался от представлений 

французских авторов о Востоке. Для него Восток был не столько 

онтологической принадлежностью, сколько темпоральной, а также маркером 

уровня культурного развития. Поэтому любое государство рано или поздно 

могло войти в семью «просвещённых» держав. Для этого нужно было только 

встать на путь модернизации, как это сделала Россия при Петре I. Иван 

Липранди указывал, что последние султаны уже начали предпринимать 

конкретные шаги для улучшения государственного устройства, и 

Европейская Турция таким образом стала частью общеимперского 

модернизационного проекта. Постепенно Османская империя со всеми 

своими европейскими, азиатскими и африканскими владениями должна была 

приобщиться к «просвещённым» державам: «Итак, исправление всех 

злоупотреблений и внутреннее изменение империи этой не представляло 

никогда непреодолимых преград, как бы впрочем ни был медленен ход 

нравственных и политических их преобразований, что всегда есть дело 

времени и дарований»239, – заключал Липранди.  

 
237 Там же. Л. 103 об. 
238 Boyar E. Ottomans, Turks and the Balkans. Empire Lost, Relations Altered. P. 1. 
239 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 68. 
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§ 2. Образ сербов и болгар в «Опыте словоистолкователя» и других 

работах И. П. Липранди 1820–1830-х гг. 240 
 

Как было показано, Европейская Турция для И. П. Липранди была 

частью Востока. Поэтому репрезентация его жителей, хотя они и являлись 

преимущественно православными славянами, происходила в рамках 

дискурса ориентализма со всеми его российскими особенностями, 

неоднократно рассмотренными в историографии241. Чтобы не путать его с 

западным ориентализмом, мы будем использовать понятие «дискурс 

Османской империи» для определения способов описания Европейской 

Турции, характерных для И. П. Липранди и многих других авторов первой 

половины XIX в.  

Иван Липранди признавал наличие определённых родственных связей 

между русскими, сербами и болгарами; он даже поддерживал концепцию 

единства южных и восточных славян, которая была достаточно 

распространена в то время242. Тем не менее, в первую очередь он видел в 

южных славянах подданных турецкого султана, а не славян, и обособлял 

русских от них. В «Опыте словоистолкователя» можно встретить, например, 

такое сочетание: «славяне и русские». Очевидно, объединение южных и 

восточных славян в одну категорию являлось отголоском религиозного 

противопоставления православных славянских народов католикам, к 

 
240 Данный параграф является переработанной версией статей: Касаткин К. А. От болгар к Болгарии: 
эволюция образа болгар в работах И. П. Липранди 1830–1870-х гг. // Славянский мир в третьем 
тысячелетии. 2018. № 3–4. С. 15–31; Касаткин К. А Образ сербов в работах И. П. Липранди 1830–1860-х 
годов // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2020. № 1(27). С. 179–192. 
241 Об особенностях «российского» ориентализма см.: Алексеев. П.В. Концептосфера ориентального 
дискурса в русской литературе первой половины XIX в.: от А. С. Пушкина к Ф. М. Достоевскому. Томск, 
2015; Схиммельпэннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм: Азия в российском сознании от эпохи Петра 
Великого до Белой эмиграции. М., 2019; Таки В. Царь и султан. Османская империя глазами россиян. М., 
2017. С. 123–136; Тольц В. «Собственный Восток России»: Политика идентичности и востоковедение в 
позднеимперской и раннесоветский период. М., 2013; Andreeva E. Russia and Iran in the “Great Game”: 
Travelogues and Orientalism. London-New York, 2008. P. 20–35;; Todorova M. Does Russian Orientalism Have a 
Russian Soul? // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 2000. 1(4). P. 717–727; Dickinson S. 
Russia’s Fist “Orient”: Characterising the Crimea in 1787 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 
2002. Vol. 1. № 1. P. 3–25. 
242 См., например, статью «Юговосточные славяне» в словаре А. В. Старчевского, где все южные и 
восточные славяне описываются как один народ численностью в 62 млн человек (Справочный 
энциклопедический словарь. Т. 12. С. 446).  



85 
 
которым принадлежат западные славяне. При этом в этническом плане 

болгары и сербы, согласно Липранди, к славянам не принадлежали: он 

считал их славянизированными азиатскими народами. Поэтому 

единственное, что сближало русских с болгарами и сербами, – язык и 

православная вера. В цивилизационно-культурном же плане русские в глазах 

Липранди стояли неизменно выше всех прочих славян, что и обуславливало 

их выделение среди родственных народов.  

 

§ 2.1. Болгары как «восточный» народ 
 

Болгары занимали важное место в сочинениях И. П. Липранди во все 

периоды его творчества. Он посвятил им «Словоистолкователь Булгарии», 

множество отдельных сочинений и записок. К сожалению, далеко не все его 

работы дошли до нас; от многих из них сохранились только названия. По 

всей видимости, и «Словоистолкователь Булгарии» утрачен. Тем не менее, у 

нас всё же имеется возможность в значительной степени реконструировать 

его содержание благодаря другим работам И. П. Липранди, в частности 

отдельным статьям «Опыта словоистолкователя» СР и «Краткого извлечения 

из составлявшегося исторического, географического и статистического 

описания болгарского царства в Мизии» 1831 г. Это позволит восстановить 

способы описания болгар в сочинениях Липранди 1830-х гг. 

В словаре «Опыт словоистолкователя» болгарам посвящена отдельная, 

достаточно пространная статья «Бугар»243. Примечательно, что в лексиконе и 

подданные Османской империи XIX в., и древние булгары-кочевники были 

объединены в рамках одной статьи. При этом совершенно непонятно, кем с 

этнической точки зрения Липранди считает болгар – славянами или тюрками. 

В «Опыте словоистолкователя» СР он придерживался азиатской, а точнее 
 

243 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Б // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 173. Л. 81–
125. Частично эта статья была опубликована. (Липранди И. П. Древности. Замечательные места в Булгарии. 
Из записок о Булгарии генер. И. П. Липранди // Картины света. 1837. Ч. 2. С. 242–248, 346–352, 361–366). В. 
И. Григорович указывал, что «бугарами» называют себя жители Западной Болгарии (Григорович В. Очерк 
путешествия по Европейской Турции. М., 1877. С. 166). 
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«дист-кипчатской» теории прохождения булгар/болгар и был убеждён, что 

они переселились с берегов Волги на территорию Балканского 

полуострова244. Липранди указывал, что при хане Тервеле болгары покорили 

славян «с отдалённой древности обитавшие Фракию»245, с которыми 

завоеватели смешались, как франки с галлами или руссы с новгородцами. 

Однако в С1 он уже писал, что царь Симеон покорил Сербию и увёл её 

жителей в Болгарию, что в свою очередь привело к тому, что славянский 

язык, «взяв решительный перевес над природным булгарским, соделался 

общим между всеми булгарами»246. Таким образом, в «Опыте 

словоистолкователя» современные болгары оказывались одновременно и 

славянизированными тюрками, и славянами, в давние времена имевшие 

правителями тюркских ханов. Подобные противоречия могут быть 

объяснены некритическими заимствованиями Липранди из разных 

источников, на что указывал В. Э. Вацуро247. Вместе с тем это 

свидетельствует о том, что вопрос преобладания того или иного этнического 

компонента при формировании болгарского народа не имел для Липранди 

большого значения. Принципиальным для него был уровень их 

просвещённости, а не этническая принадлежность248. 

Древних же болгар Липранди характеризовал как совершенных 

варваров: «Болгары были горды, надменны, грубы и хвастливы. В некоторых 

отношениях честны, без своенравия и злости, но на верность их положиться 

было нельзя. Они были суеверными и употребляли разные чародейства в 

битвах и других случаях (что в чистой Булгарии сохранилось и поныне). 

Жизнь вели суровую, были одарены необыкновенною силою и крепкими 
 

244 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Б // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 173. Л. 81. 
245 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Б // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 173. Л. 91. 
В другой статье «Секалебах», т. е. «Славяне», Липранди укажет, что «бугары» сделались со временем 
славянами (Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. С // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 
188. Л. 24 об.). 
246 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Турецкой империи и европейских оной областей. С // РГИА. 
Ф. 673. Оп. 1. Д. 154. Л. 101. 
247 Вацуро В. Э. Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов. С. 559–560. 
248 Такое же смешение мы встречаем и в «Военном энциклопедическом лексиконе» 1838 г. Несмотря на то, 
что в нем проводится различие «волжскими» и «дунайскими» болгарами, последние отождествляются с 
гуннами и «утургурами», которые и составляют основное население Болгарии (Военный энциклопедический 
лексикон. СПб., 1838. Т. 2. С. 568–571).  
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мускулами, нечистоплотны, и пища их была дурна, но зато были (по 

выражению древних) крепчайшими на свете пьяницами вина. Во время 

набегов своих они могли переносить голод, к коему были приобыкшими, и 

питались часто молоком кобылиц своих»249. Упоминания пищи древних 

болгар было совершенно неслучайным. Согласно просветительской 

концепции, разные виды пищи соответствовали разному уровню 

цивилизованности. Просвещённые народы употребляли в пищу 

преимущественно продукты земледелия; кочевники – молоко и мясо; дикари 

– то, что удалось собрать без обработки почвы250. Рацион, таким образом, мог 

выступать маркером уровня просвещённости того или иного народа, и 

описанная Липранди пища болгар свидетельствовала явно не в их пользу.  

При дальнейшем чтении мы обнаружим, что термин «бугар» не имеет 

чёткого определения не только в хронологическом, но ещё и в 

географическом пространстве. Хотя Липранди и писал о том, что болгар «в 

нравственном и политическом отношении можно разделить на две главные 

части» – нагорных и подольных251, – «части» эти настолько разнились между 

собой, что впору было говорить о двух отдельных народах. 

«Подольные» болгары жили к северу от Балканского хребта и сильно 

перемешались с турками, греками, армянами и евреями, «заняли от сих 

последних трёх народов двуличность, корыстолюбие, вероломство и вообще 

все характеристические черты оных»252; от турок же они переняли 

склонность к пьянству, разбою и воровству253. «Подольные» болгары 

потеряли воинственный дух своих предков и превратились в торговцев. Даже 

их язык подвергся сильным изменениям, «так что они совершенно 

отличаются от нагорных булгар»254, – заключает автор.  

 
249 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Б // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 173. Л. 88 
об–89.  
250 Куприянов П. С. Чужая еда в рассказах о путешествии: начало XIX в. и современность // 
Этнографическое обозрение. 2012. № 5. С. 43–44). 
251 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Б // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 173. Л. 96 
об. 
252 Там же. Л. 100. 
253 Там же. Л. 113. 
254 Там же. Л. 100. 
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Наиболее «чистыми», сохранившими в первозданном виде свои нравы, 

обычаи и язык Липранди считает «нагорных», или «западных» болгар, 

которых характеризует следующим образом: «они говорят чистейшим своим 

языком255, сохранили воинственный свой дух и мужество <…> они 

отличаются совершенно от подольных своих соотечественников как 

простотою своих нравов, так и чистотою и другими добродетелями 

своими»256.  

Может показаться странным, что, считая и древних, и современных 

болгар варварами, Липранди тем не менее в одном случае даёт 

положительную, а в другом отрицательную оценку их нравственных качеств. 

Это объясняется сосуществованием в XVIII–XIX вв. двух противоположных 

концепций «дикости». Первая была связана с концептом «благородного 

дикаря» и рассматривалась как период, когда человек ещё не был испорчен 

цивилизацией и сохранял свои естественные добродетели и природную силу 

(Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро). Согласно противоположной концепции, дикость – 

низшая стадия развития человеческого общества, когда страсти и инстинкты 

не были поставлены под контроль разума (Вольтер, Ж. А. Кондорсе)257. 

Поэтому, когда Липранди использовал уничижительные коннотации для 

описания древних булгар, он делал акцент на их низком уровне развития, а 

когда описывал нагорных болгар – их «дикость» противопоставлялась 

«испорченности» подольных болгар. Вследствие проживания в 

труднодоступных регионах нагорные болгары избежали негативного влияния 

других народов Османской империи. К их главным положительным 

качествам Липранди относил воинственность и простоту нравов, что 

обнаруживает определённую перекличку с представлениями о «благородном 

дикаре» и поисками «славянской древности» некоторыми другими 

российскими путешественниками начала XIX в. (см. Глава III). Подольные 
 

255 При этом «чистейшим языком» для И. П. Липранди является уже славянский. 
256 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Б // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 173. Л. 96 
об. 
257 Токарев С. А. Истоки этнографической науки (До середины XIX в.). М., 1978. С. 113; Токарев С. А. 
История зарубежной этнографии. М., 1978. С. 22. 
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же болгары оказались в непосредственном контакте с «восточными» 

народами, воздействие которых, по мнению Липранди, замутнило лучшие их 

черты.  

В «Опыте словоистолкователя» полностью отсутствуют упоминания 

каких-либо признаков упадка и запустения болгарских земель. И. П. 

Липранди не изображал «турецкого ига», а описывал взаимоотношения 

каждой из групп болгар с властями, стараясь обратить внимание на все 

положительные и отрицательные стороны нахождения христиан под властью 

султана. Разумеется, упоминал он и о турецко-болгарских конфликтах, но 

главную их причину видел в религиозном фанатизме обоих народов, а не в 

стремлении христиан добиться независимости. Болгары, согласно Липранди, 

достаточно комфортно чувствовали себя под властью турок: «Словом, 

булгары сии привыкли к духу турецкого правительства и любят оное»258, – 

заключил он. Разумеется, при таком подходе Липранди даже не поднимал 

вопрос о предоставлении болгарам автономии в составе Османской империи 

и тем более о создании самостоятельного государства.  

Особое внимание стоит обратить на характеристику, какую даёт в 

«Опыте словоистолкователя» Липранди походу князя Святослава в 

Болгарию. Во второй половине XIX в. балканские походы киевского князя 

станут важным элементом мифологемы славянского братства, 

поддерживаемой Липранди. В словаре же трактовка этого события выглядит 

следующим образом: «вызванный» императором Никифором Святослав раз 

за разом громит болгар, захватывает их города, «пленяет царя их» и 

«совершенно присваивает себе царство Болгарское»259. После этого 

начинается уже война Святослава против Византии, не желавшей 

закрепления киевского князя в Болгарии. Липранди пишет, что только 

благодаря тому, что Святослав разгромил Болгарию, греки впоследствии 

смогли её уничтожить. Таким образом, киевский князь являлся внешней, 
 

258 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Б // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 173. Л. 113 
об. 
259 Там же. Л. 93. 
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нейтральной силой. Он вмешался в борьбу Византии и Болгарии, преследуя 

собственные цели, и не заботился об интересах ни болгар, ни греков.  

Размышляя в 1830-е гг. о границах современной Болгарии, Липранди 

был крайне категоричен: «Собственно Булгарии ныне не существует»260. 

Действительно, в то время Болгария являлась скорее изобретением 

европейских картографов, к работам которых Липранди обращался во время 

составления «Опыта словоистолкователя». В первой трети XIX в. Иван 

Липранди и не пытался доказать объективное существование Болгарии. Он 

только утверждал, что на европейских картах границы области обозначены 

неправильно – они не соответствовали ни этническому расселению болгар, 

ни границам древнего болгарского государства. На картах Болгария 

изображалась намного более скромного размера, чем держава Симеона. «Что 

же касается до древних её границ: во время существования Булгари они были 

несравненно пространнее»261, – писал Липранди. «Болгария» 1830-х гг., 

ограниченная рамками Дунай – Чёрное море – Балканский хребет – р. Тимок, 

также не соответствовала реальному расселению болгар. Побережье Чёрного 

моря было занято некрасовцами, запорожцами, татарами, турками и другими 

народами, в то время как к югу от Балканских гор болгар проживало 

несравненно больше, чем в указанной на картах «Болгарии»262. Липранди 

доказывал, что не только расселение современных ему болгар не 

соответствовало указанной на картах «Булгарии», но и от самого государства 

осталось только древнее название, которое никак не соотносится с 

современным порядком вещей. «Конечно, Дунай отделяет воображаемую 

Булгарию сию, от Бессарабии, Молдавии и Валахии. Река Тимок некоторым 

образом от Сербии; но ни Чёрное море; а ещё менее хребет Балканов, не 

может служить границею булгарам»263.  

 
260 Там же. Л. 95. 
261 Там же. Л. 96. 
262 Там же. Л. 95 об.–96. 
263 Там же. Л. 95. 
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Суммируя всё вышесказанное, можно утверждать, что в «Опыте 

словоистолкователя» Болгария не существовала в качестве культурно-

политического субъекта, как не существовало и самобытного болгарского 

народа. Вместо этого лексикон предлагал расплывчатое понятие «бугар», 

которое включало информацию и о тюркоязычных булгарах, и современных 

болгарах, между которыми Липранди не видел разницы. Вопрос этногенеза 

современных болгар его не интересовал: славянами были болгары или 

славянизированными тюрками – для него они всё равно были «восточным» 

народом. Простой принадлежности к политическому телу Османской 

империи было достаточно для того, чтобы болгары оказались для И. П. 

Липранди Другим. 
 

§ 2.2. Сербия как альтернативный центр просвещения в 

Европейской Турции 
 

Как и Болгария, Сербия занимала значимое место в творчестве И. П. 

Липранди на протяжении многих лет. Молодому княжеству был посвящён 

целый раздел «Опыта словоистолкователя» (С1), который является для нас 

основным источником 1830-х гг. 

В «Опыте словоистолкователя… Сербия» (С1) княжеству посвящена 

пространная статья «Сырф Вилаети»264. Подробно описывая историю Сербии 

и её современное состояние, Липранди рисовал хотя и двойственный, но в 

целом достаточно положительный образ молодого княжества. С одной 

стороны, сербы – это первый славянский народ, сбросивший иго 

поработителей. При этом не следовало забывать, делал акцент автор, что это 

удалось только благодаря всесторонней поддержке со стороны России, 

которая добилась гарантий для Сербии в статьях Бухарестского и 

Адрианопольского мирных договоров. И пусть границы княжества намного 

меньше, чем были в Средние века, но их неизменность обеспечивалась силой 
 

264 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Турецкой империи и европейских оной областей. С // РГИА. 
Ф. 673. Оп. 1. Д. 154. Л. 94–175 об. 
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и авторитетом России. Таким образом, Сербии представилась удачная 

возможность, находясь в безопасности под покровительством России, начать 

проводить необходимые реформы. И. П. Липранди пророчил Сербии светлое 

будущее, в котором она могла бы не только сплотить южнославянские земли 

вокруг себя, но и стать центром, из которого началось бы шествие 

просвещения по всей Европейской Турции. Вместе с тем автор указывал, что 

за пятисотлетний период турецкого владычества сербы переняли множество 

«восточных» черт, которые им предстояло изжить, чтобы стать 

действительно просвещённым народом. Как Липранди ни силился, в то время 

он не смог разглядеть в Сербии нечто большее, чем просто осколок 

Османской империи, который обладал всеми теми же свойствами, что и 

Турция. Эта двойственность проявлялась в описании всех сфер жизни. 

Как и в случае с болгарами, Липранди не смог определиться с 

этнической принадлежностью сербов. Уже в самом начале статьи Липранди 

заявляет о неславянском происхождении сербов: «Сербы – одно из 

сарматских племён, происходящих от мезов, подобно как и славяне»265. Ниже 

он пишет, что племя это «в первом и втором столетии по Р. Х. было ещё в 

Азии». Впрочем, далее в статье он уже оставляет азиатское происхождение 

сербов и пишет о них как о славянском народе. 

Липранди указывал, что сербы обладали множеством положительных 

качеств: они были отважны и находчивы, легко переносили трудности, 

сохранили «чистоту нравов, гостеприимство, почитание старших и 

непритворную дружбу», что отличало их от прочих южнославянских 

народов. В то же время сербы переняли у своих бывших господ многие 

отрицательные качества: они стали суеверны, были подвержены 

«паническому страху», а также были «легковерны, как скоро прельщают их 

обещаниями – или рассевают между ними несогласие и ропот»266. 

 
265 Там же. Л. 94. 
266 Там же. Л. 169. 



93 
 

Негативное турецкое влияние проявилось и в современном сербском 

языке. Автор сетовал, что сербы не знали исконных названий для многих 

вещей, а вместо них использовали турецкие заимствования. Здесь же 

обнаруживается неприятие Липранди национальных проектов славянских 

народов, проявившееся впоследствии в радикальных формах. Он выступал с 

резкой критикой языковой реформы В. Караджича и утверждал, что попытки 

утвердить «сербско-турецко-немецко-венгерский язык» в качестве 

литературного приведут к отрыву сербов от остальных славянских народов. 

Вместо этого Липранди предлагал прежде всего изучить как следует древние 

рукописи и на их основе возродить в качестве литературного «славянский 

язык сербского наречия»: «Если наречие сие не совершенно чистый 

славянский язык, по крайней мере более других сохранил первобытного 

корня в словах и составе речей»267. Именно этот «исконный» язык, по 

мнению Липранди, должен был стать объединяющим фактором для всех 

южнославянских народов.  

Устройство сербского княжества также вызывало у И. П. Липранди 

серьёзные опасения за его будущее. В частности, ему не нравилось 

заимствование западных институтов, которые он считал чуждыми для 

Сербии. С недоверием относясь ко всякого рода представительным органам, 

он считал, что двигателем преобразований должен был стать просвещённый 

монарх, который только и способен провести быстрые и эффективные 

реформы. Сербскую Скупщину он сравнивал с польским Сеймом, в котором 

государственные вопросы решались не на основе «благоразумнейших 

советов», но путём насилия, подкупа или интриг268. Абсолютная власть 

князя, как казалось, должна была положить предел борьбе между 

отдельными партиями и предотвратить закулисные козни и открытую резню 

конкурентов. 

 
267 Там же. Л. 172 об. 
268 Там же. Л. 155 об. 
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При этом Иван Липранди не мог игнорировать и определённые успехи, 

которых добились первые сербские князья. Многое было сделано для 

благоустройства княжества: открылись школы и типографии, была 

организована полиция, постепенно создавалась система государственного 

управления, появились зачатки регулярной армии, были расчищены многие 

сельскохозяйственные земли. И тем не менее, своего просвещённого монарха 

княжество ещё не получило, и И. П. Липранди надеялся, что им станет один 

из наследников Милоша Обреновича. Несмотря на то, что Сербия обладала 

огромным потенциалом – в её распоряжении богатые земли для развития 

сельского хозяйства и широкие возможности для развития торговли, – «но не 

менее того, Сербия всем отношением, может ещё почитаться за страну 

дикую»269. Отсутствовали дороги и крупные города, совершенно были не 

развиты мануфактуры. Не могло молодое государство похвастаться и 

высоким уровнем образования; неграмотными оставались даже политические 

и военные лидеры270. 

При этом военный потенциал сербов Липранди оценивал очень высоко. 

С восхищением он отмечал, что несмотря на беспрерывные внутренние 

раздоры и внешнее давление, сербы смогли сбросить турецкое ярмо и 

возродить свою государственность. Он был далёк от гипертрофированной 

идеализации южнославянских народов, отождествления их с «древними 

спартанцами» или богатырями, как делали это некоторые российские 

путешественники начала XIX в. на Балканах (см. Глава III)271. Тем не менее, в 

работах Липранди можно найти отголоски подобных воззрений: он видел в 

сербах носителей древней воинской доблести, которая бережно хранилась и 

передавалась новым поколениям посредством народных песен. Вместе с тем 

за пять веков сербы «переродились под игом турок» и переняли их 

особенности ведения войны: при отсутствии явной опасности они проявляли 

 
269 Там же. Л. 151 об. 
270 Там же. Л. 171–171 об. 
271 Броневский В. Б. Записки морского офицера. Ч. 1. С. 192; Путешествие А. И. Тургенева и А.С. Кайсарова 
по славянским землям в 1804 г. С. 53. 
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чудеса храбрости, однако, как только оказывались в поле лицом к лицу с 

противником, то были подвержены «паническому страху»272. Сербы, писал 

Иван Липранди, потеряли способность к наступательным действиям и теперь 

более склонны к партизанской войне. Благо этому способствовало наличие в 

Сербии множества гор и лесов при полном отсутствии дорог, что превращало 

всё княжество в неприступную крепость. Для ведения войны на европейский 

манер сербам пока не доставало дисциплины и организованности, поэтому 

создание современной армии Липранди считал первоочередной задачей 

сербских правителей: «Князь Милош начал формировать стражу свою на 

образец регулярных войск, и вероятно, что со временем, все вооруженные 

силы Сербии для содержания границ и внутреннего порядка будут так 

составлены»273. Таким образом, регулярная армия являлась одним из 

обязательных критериев, которые использовались для разграничения 

просвещённых и непросвещённых народов274.  

Просвещенческое мировоззрение Липранди 1830-х гг. проявлялось и в 

его отношении к австрийским сербам, которых он считал лучшей частью 

народа, «сохранившей более других природные свойства». С одной стороны, 

они во многом избежали негативного влияния турецкого владычества, а с 

другой – были носителями передовых идей, к которым приобщились в 

австрийских владениях275. И если Карагеоргий со своими сторонниками 

должен был завоевать самостоятельность Сербии, то миссия воеводинских 

сербов заключалась в приобщении своего народа к достижениям европейской 

цивилизации, привитии наук и искусств не имеющим охоты к просвещению 

соотечественникам276. Для Липранди воеводинские сербы были своего рода 

культуртрегерами, «лучшими патриотами чем самые даже туземцы, ибо 

оставили семейство и имущество свое в Австрии, привлеченные были только 
 

272 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Турецкой империи и европейских оной областей. С // РГИА. 
Ф. 673. Оп. 1. Д. 154. Л. 168 об. 
273 Там же. Л. 166. 
274 Таки В. Царь и султан. Османская империя глазами россиян. С. 122–123.  
275 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Турецкой империи и европейских оной областей. С // РГИА. 
Ф. 673. Оп. 1. Д. 154. Л. 171 об. 
276 Там же. Л. 172 об. 
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из благодарного побуждения»277. Их изгнание из Сербии Карагеоргием 

Липранди считал одной из главных причин поражения Первого сербского 

восстания. С уходом австрийских сербов начался недостаток «благоразумных 

распоряжений», что привело к борьбе вождей за власть, тайным убийствам и 

бегству «бекяров», составлявших ядро сербских войск. 

Итак, Липранди представлял сербов как молодой народ, исторгнутый 

силой российского оружия из недр Османской империи на арену 

европейской истории. Сербы могли бы стать центром возрождения 

южнославянских народов и при покровительстве со стороны России вернуть 

их в христианскую европейскую цивилизацию, из которой они были 

насильно выдернуты турецким завоеванием. Для достижения этой цели 

Сербии необходимо было провести всестороннюю модернизацию, что 

позволило бы преодолеть османское наследие. Осуществить это, по мнению 

Липранди, мог только просвещённый монарх, опирающийся на образованное 

меньшинство – австрийских сербов – и регулярную армию. Мотив 

славянской взаимности, братства «крови и веры» в работах Липранди 1820–

1830-х гг. ещё не звучал. Он верил, что сербские правители должны были 

исключительно из чувства благодарности к России за «бескорыстную» 

помощь в деле освобождения Сербии избрать её ориентиром в своей 

внешней и внутренней политике. 

Далёкий от всяких мыслей о разделе Османской империи, Липранди 

даже не помышлял о Сербии как о потенциальном суверенном государстве. 

Господствовавшие среди российских элит идеи Священного союза с 

абсолютизацией значимости легитимных монархий просто не позволяли ему 

поднять вопрос о независимом существовании Сербии. Иван Липранди писал 

только о самостоятельности, которая бы позволила сербам наконец пресечь 

негативное турецкое влияние и открыла бы дорогу просвещению в 

Европейскую Турцию. Поэтому он всячески подчёркивал, что сербы 

восстали не против султана, а в ответ на притеснения янычар. Когда турецкие 
 

277 Там же. Л. 130 об. –131. 
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власти не смогли обеспечить стабильность и проведение реформ, сербы 

взяли это дело в свои руки. Сербия, таким образом, являлась для Липранди 

не центром освобождения и возрождения южных славян, а альтернативой 

турецкому модернизационному проекту. 
 

*** 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, Сербия и Болгария в 

сочинениях И. П. Липранди 1830-х гг. изображались лишь областями 

турецкой монархии, а их описание строилось всецело в рамках дискурса 

Османской империи. Христианские народы и турки в целом мирно 

сосуществовали бок о бок, и «множество других обстоятельств о которых 

здесь нет места распространяться <...> кажется, на долгое время связали их с 

иноверными крепчайшими узами взаимной выгоды и пр. и пр.»278. Все 

конфликты между турками и славянскими народами, по мнению Липранди, 

проистекали исключительно из религиозного фанатизма, невежества и 

жестокости обеих сторон.  

Определённая однотипность пространства Европейской Турции 

определялась её принадлежностью к воображаемому Востоку, ментальные 

границы которого включали и земли, на которые распространялась власть 

султана. В представлении Липранди сербы и болгары были прежде всего 

подданными турецкого султана, что автоматически делало их «восточными» 

народами, недалеко отстающими на шкале просвещения от турок. 

Незначительное различие было только в их пути к просвещению. Болгары, не 

обладавшие самоуправлением, являлись частью общеимперского 

модернизационного проекта, осуществляемого турецкими властями, в то 

время как сербы, завоевавшие автономию, начали самостоятельный путь к 

просвещению. Это, однако, не мешало Ивану Липранди считать оба народа 

«восточными» и видеть в них Другого.  

 
278 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. А // РГИА. Ф.673. Оп. 1. Д. 172. Л. 101. 
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§ 3. Поздние сочинения И. П. Липранди о Европейской Турции279 
 

В начале 1850-х гг. начинается новый период активности Липранди на 

ниве славяноведческих исследований. К середине XIX в. дряхлеющая 

Османская империя превратилась в яблоко раздора между Россией и 

западными державами. На волне актуализации Восточного вопроса и роста 

интереса к балканской тематике Липранди вернулся к своим старым 

занятиям. Пики его издательской активности приходятся на 1850-е и 1870-е 

гг. – время Крымской и русско-турецкой войны 1877–1878 гг.  

Материалом для записок и статей второй половины XIX в. послужил во 

многом «Опыт словоистолкователя». Однако подход к работе претерпел 

существенные изменения. Липранди уже не просто аккумулировал знания об 

Османской империи, а пытался их переосмыслить в свете изменившейся 

внешнеполитической обстановки и фактической изоляции России. Статьи из 

лексикона претерпевали существенные изменения, причём не столько в свете 

новооткрывшихся фактов, сколько за счёт новой интерпретации старых 

сведений, и нередко умозаключения Липранди получали совершенно новую 

идеологическую направленность. Существовавшая прежде в его сочинениях 

бинарная оппозиция Свой – Другой (Запад – Восток, цивилизация – 

варварство) была заменена на триптих Запад – Россия – Восток (см. Глава 

III).  

Представления о неделимости Османской империи во второй половине 

XIX в. казались уже неуместными, да и само понятие «Европейская Турция» 

постепенно выходило из обихода. Соответственно, нерелевантным оказалось 

и описание сербов и болгар как «восточных» народов, подданство которых 

уже не имело большого значения. Вместо этого в 1850-е гг. И. П. Липранди 

 
279 Данный параграф является переработанной версией статей: Касаткин К. А. От болгар к Болгарии: 
эволюция образа болгар в работах И. П. Липранди 1830–1870-х гг. // Славянский мир в третьем 
тысячелетии. 2018. № 3–4. С. 15–31; Касаткин К. А Образ сербов в работах И. П. Липранди 1830–1860-х 
годов // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2020. № 1(27). С. 179–192. 
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нашёл другое единство, частью которого стала бóльшая часть балканских 

народов – Славянство. 

 

§ 3.1. Трансформация образа болгар в сочинениях И. П. Липранди 1850–

1870-х гг. 
 

Наиболее крупными работами Липранди 1850–1870-х гг. о Болгарии 

являются секретная записка «Болгария» 1854 г.280 (опубликована в 1877 г.281), 

а также статья «Восточный вопрос и Болгария» 1867 г.282 В них образ болгар 

кардинально отличался от «бугар» 1830-х гг. Прежние дефиниции казались 

Липранди более неуместными, а на первое место вышла этническая и 

религиозная принадлежность болгар. Из потомков азиатов-кочевников они 

превратились в самый близкий для русских славянский народ.  

В сочинениях второй половины XIX в. Липранди буквально отсёк 

«азиатское» прошлое болгар. Теперь история Болгарии начиналась не с 

переселения народов «дист-кипчакского» происхождения на Балканы, а 

непосредственно с возникновения Болгарского царства. Автор не только 

опустил описание всех проявлений дикости древних кочевников, но 

напротив, представлял древних болгар высокоразвитым народом, который во 

многом превосходил как европейские державы, так и Древнюю Русь. Титул 

«хан» Липранди везде заменил на «царь», вовсе не упоминал древнего 

булгарского языка, из-за чего у читателя создавалось впечатление, что 

болгары испокон веков говорили на славянском языке. Кроме того, Липранди 

изображал болгар хранителями славянской старины, а Болгарию называл 

«классической для нас страной»283. Встречаются у Липранди и выпады 

 
280 Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического и военного состояния христианских 
областей Турецкой империи. Болгария // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 247.  
281 Липранди И. П. Болгария // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских, 1877. 
К. 1. 
282 Липранди И. П. Восточный вопрос и Болгария // Чтения в Императорском обществе истории и 
древностей Российских, 1868. К. 1. 
283 Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического и военного состояния христианских 
областей Турецкой империи. Болгария // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 247. Л. 9. 
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против западных авторов, которые сомневались в славянском 

происхождении болгар284 или считали их варварским народом285. Все 

подобные утверждения разительно контрастируют с описанием 

воинственного варварского государства, которое приводилось в «Опыте 

словоистолкователя» двадцатью годами ранее. Можно утверждать, что 

произошло нечто большее, чем просто разграничение древних «бугар» и 

современных болгар: из азиатского народа они превратились в славян, из 

Других – в Своих. 

В «Опыте словоистолкователя» Липранди прямо писал: древние 

болгары/булгары были варварами, такими же, как и все европейские народы 

в Средние века. Цивилизация начала распространяться вместе с 

просвещением, т. е. только в XVIII в. Во второй половине XIX в. Липранди 

уже настаивал на превосходстве славян, в частности болгар, над европейцами 

даже в древности: у них были законы Крума и договоры с Византией, 

регулирующие товарооборот при Тервеле. Конечно, признавал Липранди, 

были у древних болгар и варварские обычаи, как, в частности, изготовление 

чаш из черепов поверженных врагов, но «пусть европейцы заглянут в свою 

историю того времени и сравнят оную с болгарскою. Конечно, у себя найдут 

поболее»286. 

Липранди по-прежнему сохранял разделение на подольных и нагорных 

болгар. Однако, если раньше он считал последних «благородными 

дикарями», то в 1850-е они превратились в хранителей лучших качеств 

древних славян: «Каковыми были эти горные болгары во времена грозной 

самостоятельности своей, таковыми они являются и теперь: взгляд их горд и 

приветлив, рост высок и хорошо сложенный, наружность мужественная <…> 

вообще постоянны; предпочитают всему семейное спокойствие; неослабно 

занимаются своими делами и работают без видимого истощения сил от 

 
284 Липранди И. П. Восточный вопрос и Болгария. С. 14. 
285 Там же. С. 17. 
286 Там же. С. 17. 
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трудов и забот; гостеприимны, просты и откровенны с теми, к которым 

питают доверенность»287.  

С 1850-х гг. в трудах Липранди начинается постепенное 

переосмысление роли болгарского народа в истории России. С этим была 

связана, в частности, новая для Липранди интерпретация Балканских походов 

Святослава. В «Опыте словоистолкователя» Липранди называл поход 

киевского князя в Болгарию среди главных причин падения царства: он 

разорил Болгарию и фактически предал её в руки Византии. Согласно 

интерпретации середины XIX в., Святослав больше не являлся виновником 

гибели Болгарского царства. Вместо этого он стал первым правителем в 

истории русско-болгарских отношений, который объединил оба народа под 

одной властью288. Причём это было не завоевание, а именно воссоединение 

двух родственных народов. В записке 1854 г. Липранди пишет: «Бросаются 

на глаза следующие выводы: Святослав является как союзник греков против 

болгар. Встретив в них своих родичей по племени и языку, он является их 

союзником, возвращает престол Роману и спомоществуемый болгарами идет 

на Византию»289. В приведённой цитате мы уже явственно видим смещение 

акцента с легитимистских позиций на панславистские. Болгары уже не 

Другие, не подданные турецкого султана, а «родичи по племени и языку». 

Этническая и лингвистическая близость рассматривается Липранди теперь 

как превалирующая над подданством.  

Кроме того, в 1850-е Липранди настаивал на непрерывности 

континуитета болгарской государственности. Болгария не прекращала своего 

существования, но ослабленная походом киевского князя, «пала под иго 

греков, которое, однако же, неоднократно она потрясала»290. Позже она 

 
287 Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического и военного состояния христианских 
областей Турецкой империи. Болгария // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 247. Л. 29–29 об. 
288 Примечательно, что в опубликованном в 1877 г. варианте секретной записки «Болгария» будет сделана 
приписка, упоминающая наряду со Святославом также князя Ростислава Михайловича в качестве правителя, 
которому удалось объединить русские и болгарские земли под своей властью (Липранди И. П. Болгария. С. 
59). 
289 Там же. Л. 8. 
290 Там же. Л. 8 об. 
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переходила из рук в руки, пока наконец не была завоёвана турками, но всё 

это время она не прекращала своего существования как субъект 

исторического развития, но просто находилась в составе других государств. 

Из этого можно сделать вывод, что, согласно Липранди, современные 

болгары – прямые наследники не только культурных богатств, но и всех 

земель Древней Болгарии.  

Отсюда и название работы – «Болгария», а не «бугар». Прежде под 

«Болгарией» Липранди понимал исключительно Древнее Болгарское царство 

(он не разделял Первое и Второе Болгарское царство). В 1850-х Липранди 

уже писал о регионе, занимавшем конкретное географическое пространство, 

а не о рассеянных по всей Европейской Турции «бугарах». Подобная 

постановка темы требовала от Липранди намного более точно очертить 

границы Болгарии, чем это было сделано в предыдущих работах. Как мы 

помним, в 1830-е гг. автор утверждал, что Болгарии не существует. Теперь 

Липранди уже задавался вопросом: «Спросят: где Болгария?»291. Сама 

постановка вопроса таким образом утверждала факт существования 

«Болгарии». Единственное, в чём сомневается автор, – в определении её 

географических границ. Вновь обращаясь к европейским картам, он 

утверждал, что их составители не знали настоящей «Болгарии», как не знали 

её и турки.  

Липранди писал о существовании двух традиций установления границ 

Болгарии. Первая – описываемый им в 1830-е гг. регион Дунай – Чёрное 

море – Балканский хребет – р. Тимок обозначался как «географическая 

Болгария» (её границы соответствовали указанным на европейских картах). 

Идея о второй – «настоящей Болгарии» – является продуктом более позднего 

времени. Она определялась как «этнографическая», фактически в рамках 

Болгарии по Сан-Стефанскому договору 1878 г. Липранди утверждал, что 

«этнографическая» Болгария – это территория, которую «болгары населяли 

во времена грозной самостоятельности царства своего и в которой находятся 
 

291 Там же. Л. 9. 
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до сих пор»292. Фактически Липранди осуществил концептуализацию 

понятия «Болгария»293: он не только доказывал существование современной 

Болгарии, но обосновывал её новые границы при помощи ссылок на историю 

и этнический состав населения земель. В этом описание региона в 1854 г. 

принципиально отличалось от того, которое автор давал двадцатью годами 

ранее. Так, никому не ведомые «бугары» начали превращаться в славянский 

народ, который населяет огромную по протяженности «Болгарию». 

Таким образом, в середине XIX в. в России и странах Западной Европы 

представления о границах Болгарии принципиально отличались. В 

российских кругах её «этнографического», в то время как в Европе 

«географического» принципа, прибегая к терминологии Липранди294. Как 

считает О. Р. Айрапетов, Липранди был первым, кто обратил внимание на 

несовпадение российской и европейской традиции определения границ 

Болгарии295. Однако далее будет показано, что Липранди только донёс 

представления о «правильных» границах Болгарии до высших сановников, а 

их автором был Ю. И. Венелин (см. Глава III). 

Ещё один важный момент, получивший развитие в записке 1854 г. – 

вопрос о «пробуждении» болгарской народности. В отличие от греков и 

сербов, болгары – самый многочисленный народ Балканского полуострова – 

ещё не вступили в активную борьбу за свою независимость. Липранди верно 

почувствовал веяние времени: после Крымской войны и правительство, и 

общественность обратило самое пристальное внимание на болгар, которые 

были малоизвестны, не обладали ни автономией, ни широким слоем 
 

292 Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического и военного состояния христианских 
областей Турецкой империи. Болгария // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 247. Л. 20 об-21. 
293 Айрапетов О. Р. О причинах начертания Сан-Стефанских границ Болгарии // Etudes balkaniques. 2007. 
№ 4. С. 47–48. 
294 П. С. Куприянов справедливо заметил, что «этнический» принцип классификации народов в отличие от 
«территориального»,  предполагал признание определённых «родственных связей» между народами 
(Куприянов П. С. Русские заграничные путешествия начала XIX в.: национальные представления и 
проблема национальной самобытности. С. 108). Применительно к российским авторам, начало акцентуации 
национальной принадлежности южных славян свидетельствует как раз о принятии их в качестве Своих. В то 
же время западноевропейские авторы считали южных славян Другими и поэтому придерживались 
территориального» принципа описания, т. е. признавали «географическую» Болгарию в терминологии И. П. 
Липранди. 
295 Там же. Л. 20–26. См. Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии в конце XIX – начале XX веков (бег 
трусцой по пересечённой местности). М., 2008. С. 119. 
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интеллигенции. К середине XIX в. они не смогли выработать свою 

национальную программу, в отличие, например, от «Начертания» – 

внешнеполитической программы Сербского княжества296. Вместо этого 

болгары в большей степени ориентировались на готовые идеи, 

импортированные из Европы или России297. Становление болгарской 

народности только начиналось, и у России, как считал Липранди, был 

реальный шанс через систему недавно возникших школ оказать влияние на 

формирование её основных принципов. Однако для этого предстояло 

выдержать борьбу за умы болгар со своими конкурентами в регионе – 

Австрией и «западной пропагандой»298. В отличие от них, только Россия 

могла дать будущей Болгарии «направление прочное, основанное на 

монархических началах, чуждое не только всяких утопий, но и самой 

религиозной пропаганды. Она предоставляет каждому народу его основные 

обычаи и его природную форму, одинаковую у всех православных 

славянских народов»299. В этом высказывании прослеживается влияние 

теории официальной народности С. С. Уварова, которая заложила 

представление о представительном правлении как о чём-то чуждом для 

славян и способном утвердиться среди них только вопреки естественному 

порядку вещей300. 

Удивительно созвучны идеи о борьбе с «западной пропагандой» с тем, 

что Липранди изложил за несколько лет до этого в записке, поданной 

следственной комиссии по делу Петрашевского: «Ныне корень зла состоит в 

идеях, и я полагаю, что с идеями должно бороться не иначе, как также 

идеями, противопоставляя мечтам истинные и здравые о вещах понятия, 

 
296 См. Никифоров К. В. «Начертание» Илии Гарашанина и внешняя политика Сербии в 1842–1853 гг. М., 
2015. 
297 Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии. С. 107–111. 
298 Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического и военного состояния христианских 
областей Турецкой империи. Болгария // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 247. Л. 54. Впоследствии Липранди будет 
писать, что Англия, Франция «и некоторые другие» с 1850-х гг. используют греков-фанариотов, чтобы 
настроить южнославянские народы против России (Липранди И. П. Взгляд на настоящий театр военных 
действий на Дунае. С. 10). 
299 Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического и военного состояния христианских 
областей Турецкой империи. Болгария // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 247. Л. 54. 
300 McArthur S. Being European: Travel Writing and the Balkans, 1804–1877. P. 73. 
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изгоняя ложное просвещение – просвещением настоящим, приобщая 

училищное преподавание и самую литературу в орудие, разбивающее и 

уничтожающее в прах гибельные мечты нынешнего вольномыслия, или, 

лучше сказать сумасбродства»301. Идеи эти, по мнению Липранди, 

распространяются посредством иностранных книг (вспомним, что Липранди 

отвечал и за проверку книжных лавок на предмет содержания «книг 

новейшей пропаганды»). Таким образом, в его представлении существовал 

коллективный Запад, который вёл подрывную деятельность против России и 

других славянских стран. Кроме того, если в сочинениях Липранди 1830-х гг. 

представление о просвещении было единым для всего мира, и каждое 

государство рано или поздно могло его достигнуть, то теперь он разделял 

«просвещение настоящее» и «просвещение ложное». Первое было 

свойственно России, которая стремилась принести его и южнославянским 

народам, в то время как Запад пытался при помощи интриг навязать им во 

многом чуждую форму правления. 

 Липранди пытался определить условия «пробуждения народности в 

болгарах» для начала общенациональной борьбы против турок. В его 

рассуждениях на это тему условно можно выделить два главных 

направления: борьба за независимую Болгарскую церковь и распространение 

образования. Совершенно справедливо Липранди видел в церкви один из 

главных рычагов воздействия на болгар, т. к. они не отделяли религиозную 

власть от гражданской302. Рассматривая фанариотов как непримиримых 

врагов Славянства303, он считал первоочередной задачей создание 

независимой Болгарской церкви, которая стала бы краеугольным камнем 

болгарского национального самосознания. После этого можно было 

подступать уже к вопросу создания системы светского образования. 

Липранди приветствовал возникновение в Болгарии училищ, прекрасно 

 
301 Липранди И. П. Записка. № 3. С. 190; Липранди И. П. Записки. С. 86.  
302 Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического и военного состояния христианских 
областей Турецкой империи. Болгария // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 247. Л. 53. 
303 Там же. Л. 50–53 об. 
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понимая, что именно они «сблизят болгар всех концов ими занимаемого 

пространства и конечно, со временем уравняют идеи о народности и 

самостоятельности, с житейскими выгодами в настоящем»304, т. е. помогут 

преодолеть различие между нагорными и подпольными болгарами. 

Таким образом, уже в записке «Болгария» 1854 г. было обозначено 

несколько идей, которые Липранди будет развивать и в дальнейшем. Во-

первых, болгары – самый многочисленный южнославянский народ, и Россия 

должна искать опору на Балканском полуострове именно в них. Если в 

«Опыте словоистолкователя Оттоманской империи» Липранди утверждал, 

что болгар насчитывается едва 700 тыс. семей, то в 1850-е гг. он писал уже о 

пяти с половиной миллионах болгар. По подсчётам Липранди, болгарское 

население полуострова в два раза превосходило количественно турок305. Во-

вторых, болгары идеологически разобщены, и России необходимо проводить, 

как это сейчас называется, политику «мягкой силы», если она хочет привлечь 

болгар на свою сторону. В-третьих, русские и болгары являются самими 

близкими друг другу народами: их объединяет общая история, язык и 

православная вера. 

Однако в 1850-е гг. автор нигде не писал открыто о разрушении 

Османской империи или воссоздании независимого Болгарского государства. 

В условиях начавшийся Крымской войны он указывал только на то, какую 

помощь со стороны болгар могла бы получить Россия. Вопрос о создании 

независимого Болгарского государства ещё не стоял на повестке дня. 

 Почти через 15 лет Липранди вновь обратился к теме 

самостоятельности Болгарии в статье 1868 г. «Восточный вопрос и 

Болгария». Неспроста в заголовке между «Болгарией» и «Восточным 

вопросом» стоит сочинительный союз «и». Он словно бы уравнивает в глазах 

читателя значимость этих двух понятий. Действительно, в этой статье И. П. 

Липранди уже целенаправленно доказывал невозможность благоприятного 

 
304 Там же. Л. 54. 
305 Там же. Л. 49 об.  



107 
 
для России разрешения Восточного вопроса без привлечения болгар на свою 

сторону. 

Во второй половине XIX в. Липранди смотрел на отношения России с 

балканскими народами исключительно сквозь призму Восточного вопроса. 

Он восставал против тиражирования бесконечных «вопросов» (как, например 

«сербского»), и настаивал, что все они суть производные от одного 

единственного – Восточного306. Поэтому политика России в Европейской 

Турции должна быть направлена в первую очередь на его благоприятное 

решение и нивелирование усилий других великих держав в регионе. Не 

стоит, однако, думать, что Липранди предлагал России проводить 

эгоистичную политику и пренебрегать интересами южнославянских народов. 

Напротив, он был искренне убеждён, что их потребности совпадают с 

устремлениями России на международной арене. Таким образом, Липранди 

двигался в сторону отождествления внешнеполитических задач российского 

правительства с объективными нуждами всего Славянства. Главным же 

проводником российского влияния на Балканском полуострове должна была 

стать Болгария. 

В статье «Восточный вопрос и Болгария» автор поочередно 

рассматривал несколько гипотетических вариантов устройства Болгарии в 

Европе: полная независимость, объединение с другими славянскими 

государствами во «Всеславию»307 или вхождение в Балканскую федерацию. 

Что касается абсолютной независимости, то Липранди ещё в 1830-е гг. 

категорически не принимал возможности существования самостоятельных 

национальных государств на Балканах. По его мнению, они слишком малы, 

слабы и легко могут стать добычей более крупных держав. К тому же такие 

государства подвержены постоянным волнениям и смутам, примерами чего 

 
306 Липранди И. П. Сербский вопрос С.-Петербургских новостей. № 54. С. 213. Фактически Липранди 
выступил против всей устоявшейся традиции российской дипломатии, берущей своё начало с Г. А. 
Строганова который являлся Чрезвычайным посланником в Турции в 1816–1821  гг. (См. Кудрявцева Е. П. 
Русские на Босфоре: российское посольство в Константинополе в первой половине XIX в. М., 2010. С. 207–
211). 
307 Липранди И. П. Восточный вопрос и Болгария. С. 106–107. 
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служат Греция и Сербия, неудачные попытки которых провести 

модернизацию привели к их внутренней дестабилизации308. Вообще 

стремление некоторых народов к установлению «природных границ» своих 

национальных государств казалось Липранди крайне опасным, ведущим к 

эскалации скрытых конфликтов и угрожающим существующему 

европейскому порядку. В другой статье он предсказывал, что «Турция и 

Австрия будут первыми очистительными жертвами этой великой, но 

фантастической мысли»309. 

Не верил Липранди и в построение единого общеславянского 

государства. Его отношение к этому вопросу отличалось определённой 

двойственностью. С одной стороны, сама идея «скучивания народов» (так 

Липранди называет все пан-движения) казалась ему во многом абсурдной и 

даже опасной. Как и создание национальных государств, пан-движения 

требовали кардинального изменения границ и в целом вели к дестабилизации 

политической обстановки в Европе. Так, писал Липранди, Франция уже 

поплатилась за поддержку объединительных движений среди немцев и 

итальянцев (Липранди считал их именно пан-движениями) тем, что получила 

у своих границ две сильные державы. 

С другой стороны, Липранди симпатизировал идее создания 

«Всеславии», что, по его мнению, неизбежно приведёт к доминированию 

славян в Европе: «одни славяне доселе не предъявляли ещё своих прав на 

преобладание, верховенство (гегемонию), между тем как самый ход 

исторических событий указывает, что в известное время становится один 

народ господствующим, а все другие являются как бы спутниками его 

духовного и политического развития»310. И далее он продолжает: «теперь 

доходит очередь и до обширнейшего племени славян»311. Примечательно, 

что право на господство славянских народов в Европе Липранди 

 
308 Там же. С. 86, 129. 
309 Липранди И. П. О природных границах и стремлении немцев на восток. С. 37–38. 
310 Липранди И. П. Восточный вопрос и Болгария. С. 108. 
311 Там же. 
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аргументирует ссылками на историю: «племена славянския участвовали в 

разрушении могущества римлян на Запад и на Восток: в рагромлении татар, 

турков, персов, шведов и наконец французов»312. Здесь мы видим, как 

Липранди удревняет историю славян на несколько веков. Его слова о том, 

что славяне участвовали в «разрушении могущества римлян на Западе», т. е. 

в уничтожении Западной Римской империи, являются указанием на 

нашествие гуннов под предводительством Аттилы. Таким образом Липранди 

косвенно признавал славянское происхождение гуннов (см. Глава III). 

Здесь необходимо сделать небольшое отступление, чтобы пояснить, 

какие народы Европейской Турции И. П. Липранди считал славянами. Во 

второй половине XIX в. Липранди придерживался позиций удивительного 

для него «всеобъемлющего панславизма». Помимо сербов, черногорцев, 

«бошняков» и болгар (македонцев он считал болгарами), Липранди относил к 

славянским народам также албанцев и румын.  

 Так, по его мнению, преобладающее население Албании – славяне313. 

«Славянство и православие, господствующие в Албании, до сих пор ещё в 

дремотном состоянии»314, однако, равно как и в Болгарии, их пробуждение 

позволит побороть «козни и ухищрения европейской дипломатики» и 

объединить Северную и Южную Албанию в борьбе против османской 

власти. В этом случае на помощь албанцам поспешат «боснийские ускоки, 

болгарские гайдуки и фессалийские клефты, главные виновники 

освобождения Сербии и Греции»315. После освобождения и победы над 

«кознями иноплеменников» Албания должна будет войти в состав 

«славянской православной семьи». 

В таком же ключе размышляет Липранди и о Румынии. Процесс 

создания национального румынского государства он рассматривал как 

прямое следствие западной, в частности французской и австрийской 

 
312 Там же. С. 108–109. 
313 Там же. С. 60. 
314 Там же. С. 83. 
315 Там же.  
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пропаганды, которая заразила идеями «скучивания народов» местное 

образованное общество316. Липранди критиковал теорию «латинского» 

происхождения румын, настаивая, что они являются славянами. Их язык, 

следовательно, являлся славянским, хотя и «засорённым» заимствованиями 

из турецкого и латинского. Конкретные угрозы российскому влиянию 

Липранди видел в постепенном переводе румынской письменности с 

кириллицы на латиницу, а также в массовом обращении жителей в унию или 

католичество317. Липранди, однако, верил, что борьба за Румынию ещё не 

проиграна: «Одно уже хлебосольство, гостеприимство доказывает, что в 

Придунайских княжествах и поныне господствует славянская стихия»318. 

Таким образом, в поздних сочинениях Липранди Славянство 

расширялось и охватывало фактически всю Европейскую Турцию; албанцы и 

румыны объявлялись славянами, а значит они должны были войти в сферу 

влияния Российской империи. Вместе с тем, Липранди одновременно и 

углублял историю Славянства, отыскивая в прошлом примеры объединения 

славянских народов под властью одного правителя. Он прямо писал о походе 

Святослава и косвенно намекал на державу Аттилы, которая объединяла всё 

население Восточной Европы. 

Симпатизируя в целом идее объединения славян, Липранди понимал, 

что на равноправных началах сделать это было невозможно. Он с сарказмом 

замечал, что возникновение «Всеславии», конечно, вероятнее, чем конец 

света, назначенный каким-то прорицателем на 1867 г., но всё же 

недостижимо319. Такой же химерой были для Ивана Липранди и все планы по 

созданию самостоятельного балканского федеративного союза, т. к. сами 

южнославянские области хотят жить «отдельно одна от другой, с главами из 

среды своей избранными, словом союзного устройства, с своим 

Вашингтоном в Константинополе или другом месте»320. Он констатировал, 
 

316 Там же. С. 87. 
317 Там же. С. 93–94. 
318 Там же. С. 112. 
319 Там же. С. 109. 
320 Там же. 127. 
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что и подобное устройство едва ли возможно: слишком сильна ненависть 

между балканскими народами. Объединение славянских народов на равных 

началах оставалось не более чем голубой мечтой романтиков. В статье 

«Восточный вопрос и Болгария» Липранди так и не нашёл ответа на вопрос 

об устройстве Европейской Турции после падения Османской империи. 

Ответ тем не менее был дан через 10 лет. В 1877 г., незадолго до начала 

русско-турецкой войны, секретная записка «Болгария» 1854 г. практически 

без изменений была опубликована в журнале Московского общества истории 

и древностей Российских. Увидев свет накануне возникновения 

независимого Болгарского княжества, она сделала достоянием широкой 

общественности те идеи, которые Липранди в 1850-е гг. мог сообщить И. Ф. 

Паскевичу лишь секретно. Удивительно актуально звучали его идеи о 

«западной пропаганде» и русско-болгарском родстве в условиях 

возникновения нового государства на картах. Хотя некоторые сведения, 

актуальные в середине 1850-х гг., к началу последней русско-турецкой войны 

откровенно устарели, секретная записка практически не подверглась 

редакции.  

Кроме некоторых стилистических поправок, появилось только одно 

пространное примечание, сделанное даже не самим Липранди, а подписанное 

инициалами «О.Б.»321. В этом примечании прямым текстом говорилось, что 

болгары, занимающие территорию большей части Балканского полуострова, 

находятся в сфере жизненно важных интересов России. Его автор выразил в 

одной фразе то, что Липранди не решался высказать открыто: «Мы не можем 

поступиться ни для кого в свете, разве с прекращением самого бытия России 

проливами и Константинополем». Ниже автор продолжал: «впрочем, чей 

полуостров, того и Царьград; так всегда было и так, рано ли, поздно ли, 

непременно будет»322. Едва ли подобное примечание могло появиться без 

 
321 Вероятно, Осип Максимович Бодянский. 
322 Липранди И. П. Болгария. С. 57. 
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одобрения самого Липранди; он разделял подобные воззрения, хотя и не 

артикулировал их столь прямолинейно. 

Было внесено и другое краткое дополнение, которое, возможно, даже 

более значимо для понимания произошедшего за 20 лет сдвига в 

представлении о болгарах и Болгарии. Предчувствуя неминуемую борьбу 

России с европейским странами за Болгарию, Липранди заканчивал записку 

1854 г. неопределённо и даже несколько тревожно: «Примутся ли семена 

этой Западной почвы, засеваемыя в Болгарии, и какие они дадут плоды, не 

известно»323. В 1877 г. на волне всеобщего энтузиазма тон становился 

значительно более оптимистичным: «Впрочем, заря будущего лучшего для 

этого многострадального Славянского племени, которому мы, Русские, так 

безмерно обязаны, заря будущего лучшего уже взошла и, даст Бог, 

самостоятельность и самоуправление, а с ним и самобытность, несомненно 

появятся для него и упрочат дальнейшее его существование. Да будет!»324. 

Так секретная записка 1854 г. превратилась в манифест, провозглашающий 

право России на Болгарию в силу культурной и языковой близости, общего 

происхождения, а самое главное – на основании исторического опыта 

нахождения Болгарии под властью русских князей.  

 

§ 3.2. Сербия как пример неудачной модернизации в сочинениях 

И. П. Липранди 1850–1870-х гг. 
 

В 1850-е гг. Липранди подготовил две работы, посвящённые Сербии. 

Первая – секретная записка для И. Ф. Паскевича, написанная во время 

Крымской войны325, вторая – замечания на статью о Сербии, опубликованные 

 
323 Липранди И. П. Оттоманская империя. Введение // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 217. Л. 59 об. 
324 Липранди И. П. Болгария. С. 60. 
325 Липранди И. П. Краткий очерк этнографического, политического, нравственного и военного состояния 
христианских областей Турецкой империи. Сербия // Открытие «братьев-славян»: русские путешественники 
на Балканах в первой половине XIX века / сост. М. В. Белов. СПб., 2018. С. 491–506. Рукопись хранится в 
НИОР РГБ Ф. 203. П. 224. Ед. хр. 4. 
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в «Северной пчеле» в 1859 г.326 Обе представляют собой компиляцию 

материалов из словаря «Опыт словоистолкователя», однако 

переосмысленных с учетом реалий военного и послевоенного времени.  

В трудах 1830-х гг. сербы описывались с точки зрения парадигмы 

Просвещения: они двигались по пути европеизации, а значит удалялись от 

«варварства» и приближались к «цивилизованному» состоянию. В 

сочинениях Липранди 1850-х гг. сербы были представлены уже как часть 

Славянства, чьи насущные потребности совпадали с внешнеполитическими 

интересами Российской империи, «краеугольным камнем всех славянских 

племён мира»327. Однако проводимая сербскими князьями политика явно не 

соответствовала ожиданиям Липранди. По этой причине он встал на позиции, 

что существование Сербии в качестве автономного княжества не принесло ей 

стабильности и порядка. То и дело вспыхивали бунты и восстания, Милош 

Обренович был свергнут, а в княжестве установлено олигархическое 

правление уставобранителей, добивавшихся конституции328. Александр 

Карагеоргиевич взял открытый курс на сотрудничество с Австрией329. 

Находясь под её влиянием, сербский князь предпочел соблюдать нейтралитет 

во время Крымской войны, хотя Россия всячески пыталась привлечь южных 

славян на свою сторону330. Более того, с приходом к власти Александра 

Карагеоргиевича Австрия стала не только внешнеполитическим ориентиром 

для Сербии, но и образцом для проводимых реформ. Из-за безрассудной 

политики правителей, полагал Липранди, Сербия превратилась в очаг 

нестабильности и яблоко раздора между великими державами. Таким 

 
326 Липранди И. П. Сербский вопрос С.-Петербургских новостей // Северная Пчела. 1859. № 54. С. 213–214; 
№ 56. С. 221–222. 
327 Липранди И. П. Краткий очерк... Сербия. С. 500. 
328 Кудрявцева Е. П. Русская дипломатия и планы государственного устройства Сербии в первой половине 
XIX в. // Двести лет новой сербской государственности. К юбилею начала Первого сербского восстания 
1804–1815 гг. СПб., 2005. С. 107. 
329 Кудрявцева Е. П. Трансформация представлений о русском «покровительстве» в уставобранительской 
Сербии // Образ России на Балканах: Мифологемы, идеологемы, религиозные, этнические и культурные 
связи. М., 2011. С. 47–57; Виноградов В. Н. Двуглавый российский орёл на Балканах. С. 277–278. 
330 Чуркина И. В. К вопросу об организации восстания славян во время Крымской войны 1853–1856 гг. // 
Славяне и Россия: проблемы войны и мира на Балканах. XVIII–XXI вв. М., 2017. С. 50. 
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образом, представления о княжестве 1830-х гг. как о новом центре 

просвещения не соответствовали реалиям середины XIX в. 

Эти два фактора – принадлежность к Славянству и ориентация 

сербских правителей на Запад – во многом определили способы 

репрезентации сербов в сочинениях Липранди 1850-х гг. Не имея 

возможности исключить сербов из числа славянских народов, он всячески 

пытался их маргинализировать, показать, что они «исказили» или «утратили» 

исконные славянские добродетели. Для этого Липранди прибегал к двум 

средствам артикуляции инаковости сербов. 

Первый – это ориентализация. В 1830-е гг. он объяснял «восточный» 

характер сербов долгим влиянием на них турецкого ига, что вселяло в него 

уверенность в возможность искоренения проявлений «дикости» в их нравах и 

возвращения к исконным славянским ценностям. Однако в своих поздних 

работах Липранди считал, что сербы «утратили» или «исказили» все лучшие 

славянские ценности; он констатировал «укоренённость» азиатских черт и 

невозможность исправить их путём приобщения к достижениям западных 

стран.  

Второй способ подчеркнуть чуждость сербов получил воплощение в 

тезисе о поверхностном характере их просвещённости. В поздних работах 

Липранди развёл понятия «просвещённый» и «европейский» и так пришёл к 

убеждению, что славянские народы развиваются отличным от Европы путём. 

Поэтому миссию России, как единственной сильной и независимой 

славянской державы, он видел в приобщении всех других славянских 

народов к достижениям цивилизации. Сербские правители, избрав в качестве 

ориентира западные державы, нарушили естественное развитие княжества, и 

сербы, став европейским народом только отчасти, остались, по сути, такими 

же «азиатами». Единственное, полагал Липранди, что помогло бы сербам 

обрести себя, – возвращение в семью славянских народов. Теперь в 

сочинениях Липранди Сербия представлена уже не как страна, движущаяся 

от варварства к цивилизации, а как застрявшая в своём развитии между 
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Западом и Востоком. Для него Сербия стала примером неудачной 

модернизации, государства, поверхностно усвоившего европейские 

достижения, но при этом не сумевшего изжить свои «восточные» черты.  

В 1830-е гг. Липранди характеризовал сербов как многообещающий 

народ, который, хотя и имел некоторые «пороки», но в большей степени 

сохранил свои былые традиции. В работах же второй половины XIX в. они 

изображались исключительно в мрачных тонах: недисциплинированными, 

алчными, жестокими, лицемерными и суеверными. У сербов лишь «в 

некоторой степени» сохранились прежние добродетели – чистота нравов, 

непритворная дружба, почитание старших, – однако всё это стало более 

наружным; гостеприимство сербов теперь объяснялось любовью к 

разгульной жизни и попойкам331. Даже получение европейского образования 

не позволяло им преодолеть укоренившиеся пороки, но только усугубляло 

их: «Учёный же серб личиною простодушия своего способен уловить в сети 

учёного европейского политика и всякого, кто не знает этих свойств и 

нравов»332. При этом у Липранди было стойкое убеждение, что сербы вообще 

неспособны преодолеть свое «азиатское» прошлое. Ориентальные черты 

сербов, которые прежде объяснялись долговременным турецким влиянием, в 

1850-е гг. рассматривались уже как их «природные свойства», т. е. 

неотъемлемые качества. 

Произошла ревизия взглядов и на австрийских сербов. Из «бóльших 

патриотов, чем даже сами туземцы», как Липранди писал прежде, они 

превратились в западных агентов, основавших «австрийскую партию» в 

Сербии, ответственную за постоянные заговоры против сербских 

правителей333. Именно австрийские сербы, согласно Липранди, подготовили 

падение Карагеоргия и Милоша Обреновича. Вероятно, изменение 

отношения Липранди к воеводинским сербам связано с обострением австро-

российских отношений в 1850-е гг. В этот период в его работах появился 
 

331 Липранди И. П. Краткий очерк... Сербия. С. 498. 
332 Там же. С. 500. 
333 Там же. С. 501. 
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мотив «западной пропаганды» и австрийских амбиций на Балканах: «Следует 

заметить ещё и то, что в Сербии успели уже засеять семена пропаганды, что 

немало будет содействовать к её бедствиям»334. Политику сербских князей, 

ориентирующихся на западные державы, он рассматривает как 

«преждевременное и насильственное просвещение»335, не помогающее 

избавиться от пережитков османского владычества и извращающее все 

лучшие качества сербского народа. Ко всему прочему это идёт во вред 

российским и, соответственно, общеславянским интересам: прибытие 

австрийских сербов «тем самым разъединило общую преданность к 

России»336, которая существовала прежде. 

Липранди указывал на ошибочность направления всей той 

интеллектуальной жизни, которая существовала в Сербии на протяжении 

последних десятилетий. В частности, несмотря на личное знакомство с В. 

Караджичем, Липранди, как и прежде, относился к его деятельности в 

высшей степени негативно и обвинял сербского просветителя в том, что он 

«на иное смотрел иначе, чем как следовало»337. Липранди указывал, что 

балканские народы испокон веков испытывали ненависть друг к другу из-за 

постоянных войн и взаимных обид. Эта вражда передавалась из поколения в 

поколение в виде устных преданий и песен, пока, наконец, сербские 

интеллектуалы, «в голове которых был недавно умерший Вук Стефанович 

Караджич», не начали создавать «исторические отрывки», которые только 

более и более распаляли вражду между балканскими народами338.  

В середине XIX в. у Липранди возникали серьёзные сомнения 

относительно возможностей и желания сербов оказать России помощь в 

войне с Турцией. Масштабные работы по улучшению путей сообщения в 

княжестве прежде воспринимались Липранди с энтузиазмом. Спустя 20 лет 

он видел лишь негативные последствия: Сербия перестала быть 
 

334 Там же. С. 506. 
335 Там же. С. 499. 
336 Там же. С. 500–501. 
337 Там же. С. 25. 
338 Липранди И. П. Восточный вопрос и Болгария. С. 23. 
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«неприступной крепостью», и теперь по её территории с лёгкостью могли 

перемещаться неприятельские армии, что делало княжество крайне 

уязвимым для вторжения339. Разочаровался Липранди и в воинских качествах 

самих сербов: «Будучи более четырёх веков под тяжёлым ярмом османлиев, 

народ сербский потерял прежнюю отвагу и сделался робким»340. 

Не принесли плодов и попытки создания регулярной армии: 

«Непостоянство и самонадеянность сербов омрачает многие из прекрасных 

свойств их. Они будут и подстрекать на борьбу, будут похваляться, но не то 

будет на деле. Дисциплина между Сербами не мыслима на правилах 

европейских войска»341. После покорения сербов турками, продолжал автор, 

первым не предоставлялось возможности браться за оружие, кроме как для 

разбоя, а потому «относительно военных способностей настоящих сербов 

нельзя ничего сказать в их пользу удовлетворительного»342. Липранди 

приписывал сербам те же качества, какими прежде наделял турок: они не 

могли переносить трудностей военного времени, «непременно баклажки их 

должны быть полны; вместе с тем необходима ещё и хорошая погода»343. 

Липранди делал особый акцент на то, что сербы не могут воевать без 

внешней побуждающей силы. Во время Сербских восстаний такой силой 

сначала были «бекяры», а потом – российская армия.  

В работах 1850-х годов появился ещё один, пока неотчётливый, 

лейтмотив – это противопоставление сербов и болгар, что совпадало с 

общими умонастроениями, царившими среди российских элит344. Это 

обуславливалось в том числе нейтралитетом Сербии и необходимостью 

поиска союзников на Балканах. В частности, Липранди предупреждал, что 

нежелательно иметь сербов при армии, т. к. их появление «между болгарами 

 
339 Липранди И. П. Краткий очерк... Сербия. С. 503. 
340 Там же. С. 493. 
341 Липранди И. П. Болгария. С. 129. 
342 Липранди И. П. Краткий очерк... Сербия. С. 503. 
343 Там же. С. 504. 
344 Улунян А. А. Российская периодическая печать времен Крымской войны 1853–1856 гг. о Болгарии и 
болгарах // Россия и Балканы. Из истории общественно-политических связей (XVIII в. – 1878 г.). М., 1995. С. 
163–207. 
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ожесточает последних»345. В бою, как подсказывал Липранди его опыт 

командования партизанским отрядом в 1829 г., на болгар можно было 

положиться, в отличие от сербов, склонных больше к пустому бравированию: 

«когда дело доходило уже до схватки, тогда албанцы, но преимущественнее 

болгаре, всегда молчаливые и совершенно чуждые радоманства сербов, 

платили собою. Конечно, проявлялись и из сербов люди вовсе бесстрашные, 

но и то более из сербских болгар, сохранивших ещё черты своей природной 

отваги»346. Позже, в 1859 г., Липранди вообще начал утверждать, что 

«главными виновниками побед сербских» во время восстаний были 

болгарские гайдуки347. 

Особенно явно противопоставление сербов и болгар проявилось в 

работе Липранди 1868 г. «Восточный вопрос и Болгария», в которой они 

были представлены как взаимные антиподы. Если в глазах Липранди 

болгары сохранили все лучшие древние качества – они были трудолюбивыми 

земледельцами, отличались набожностью и почитали семью высшей 

ценностью, – то характер и нравы сербов были «искажены», и они не 

помышляли ни о чём, кроме как о спокойствии и увеличении своего 

богатства. Следовательно, Сербия незаслуженно получила самоуправление: 

только счастливое стечение обстоятельств и удачное географическое 

расположение освободило её от турецкого ига348. Однако, как считает 

Липранди, сербы не смогли должным образом распорядиться полученной 

самостоятельностью. Вместо помощи России в решении «общеславянских» 

задач, они предпочли сосредоточиться на достижении узконациональных 

интересов и поэтому в глазах Липранди представали в некоторой степени 

даже предателями Славянства. Сосредоточившись всецело на сербах, 

российское правительство долгое время несправедливо игнорировало болгар, 

которые между тем являлась естественными союзниками империи. В отличие 

 
345 Липранди И. П. Краткий очерк... Сербия. С. 505. 
346 Там же. С. 504. 
347 Липранди И. П. Сербский вопрос С.-Петербургских новостей. № 56. С. 221. 
348 Липранди И. П. Восточный вопрос и Болгария. С. 23. 
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от Сербии, которая подпала под «губительное» влияние Запада, Болгария 

являлась «классической» для России страной и сохранила традиционные 

славянские ценности. 

Поэтому И. П. Липранди даже не предлагал никакого позитивного 

сценария будущего переустройства Сербии. Для него Болгария и Сербия 

имели значение исключительно в качестве потенциальных проводников 

российского влияния на Балканском полуострове. И если Сербия 

рассматривалась во многом как второстепенная для России зона влияния, то 

Болгария, напротив, как первоочередная цель российской политики на 

полуострове. Благоприятное для России решение Восточного вопроса 

должно начаться с утверждения исключительно российского влияния в 

Болгарии, и только после этого можно будет думать о его распространении 

на территорию всей Европейской Турции.  

 

*** 

В данном параграфе было показано, что способы описания сербов и 

болгар в работах Липранди к середине XIX в. претерпели существенные 

изменения. В 1820–1830-е гг. Липранди писал о болгарах как о «восточном» 

народе в рамках дискурса Османской империи. С 1850-х гг., однако, он 

считал болгар уже элементом другого единства – Славянства, – и их 

описание переместилось в рамки соответствующего дискурса. Взяв на 

вооружение некоторые концепции панславизма, Липранди, отвергая всякую 

идею политического равенства между Россией и другими славянскими 

народами, продвигал концепцию объединения славянских народов именно 

вокруг Российской империи. Так, отсекая всё лишнее и умалчивая о 

неудобных вопросах, он обосновывал право России на южнославянские 

земли. Именно поэтому дикие азиаты-кочевники «бугары», уживающиеся 

бок о бок с турками, выглядели неуместно уже в середине XIX в., и к 1870-м 

гг. они превратились в хранителей славянской старины, многострадальный 
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славянский народ, который заслуживает самого пристального внимания со 

стороны родственной России. 

Сербы, напротив, к середине XIX в. превратились в своеобразный 

антипод болгар. Липранди писал о Сербии как о государстве, не 

принадлежащем ни Востоку, ни Западу. Слепое подражание европейским 

державам, попытки построения Великой Сербии, по мнению Липранди, 

оторвали её от Славянства и, следовательно, от России. Выбранный 

княжеством путь построения национального государства также усугубил 

вражду сербов с другими балканскими народами. В 1830-е гг. Липранди 

только указывал на опасность национального обособления сербов, который 

предлагал В. Караджич; в 1850-е гг. он уже писал о последствиях этой 

политики. Всё дошло до того, констатировал Липранди, что другие 

южнославянские народы скорее готовы были бы пойти на союз с турками, 

нежели с сербами, которые «ненавидимы всеми смежными племенами: 

босняками, албанцами и преимущественно болгарами»349. 

 

--- 

Как было показано, «Опыт словоистолкователя» являлся всецело 

просвещенческим проектом, созданным на базе европейской 

интеллектуальной традиции второй половины XVIII в. Одним из 

преимуществ лексикона Липранди было то, что автор опирался не только на 

труды западных просветителей, учёных и путешественников, но также 

обращался к сведениям, добытым российскими офицерами, и к собственному 

опыту взаимодействия с народами Европейской Турции. Таким образом 

«Опыт словоистолкователя» являлся синтезом представлений эпохи 

Просвещения о Востоке и практического опыта российских офицеров первой 

четверти XIX в. Учитывая тот факт, что «Опыт словоистолкователя» был 

закончен примерно в 1836 г. – как раз в период угасания дискурса Османской 

 
349 Липранди И. П. Сербский вопрос С.-Петербургских новостей. № 56. С. 502. 
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империи, можно рассматривать его в качестве итогового сочинения всего 

«служебного славяноведения». 

«Опыт словоистолкователя» и другие работы И. П. Липранди 1820–

1830-х гг. о европейских областях Османской империи создавались всецело в 

рамках ориентализма, или, как мы ограничили это понятие, – дискурса 

Османской империи. На этот факт никто из исследователей прежде не 

обращал внимания, а между тем он превращает Липранди из первопроходца 

российского славяноведения в одного из зачинателей отечественного 

востоковедения350. Вся Османская империя для Липранди была областью 

Востока, Другим, чья инаковость определялась не имманентными отличиями 

от европейской культуры, а нахождением на другой, более низкой ступени 

развития. Следовательно, Европейская Турция рассматривалась им как 

принадлежащая к Востоку и противопоставлялась «просвещённой» и 

унифицированной Европе. 

Сербия и Болгария были для Липранди неотъемлемыми частями 

Османской империи не только в политическом плане, но и в культурном. Это 

выражалось как в структуре «Опыта словоистолкователя», так и в способах 

репрезентации народов империи. Турки, болгары и сербы в 1830-е гг. 

рассматривались Липранди исключительно в качестве «восточных» народов, 

которые в разной степени пытались реализовать стратегию догоняющего 

развития. Болгары в этом случае являлись частью модернизационного 

проекта, проводимого центральными властями Османской империи, а сербы 

– альтернативным источником распространения просвещения на территории 

Европейской Турции. Такой способ репрезентации южнославянских народов, 

когда они считались лишь субкатегорией, элементом Османской империи и 

характеризовались через неё, мы условно назвали дискурсом Османской 

империи.  

 
350 Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. М., 1973. С. 165–167; История 
отечественного востоковедения до середины XIX века / Отв. ред. Г. Ф. Ким, П. М. Шаститко. М., 1990. С. 
172, 184. 
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В историографии уже отмечалось, что до 1850-х гг. просто не было 

предпосылок для формирования иного дискурса описания земель и народов 

Европейской Турции351. Идея этнического единства славян была чужда 

универсалистским принципам просветителей, поэтому они не видели 

никакой связи между, скажем, православными русскими и католиками 

чехами и поляками. В этом случае сделать Другого было намного проще из 

политического субъекта, которому можно объявить войну, чем изобретать 

некую абстрактную оппозицию, которую невозможно было отыскать на 

карте. 

Однако в 1850–1870-е гг., на волне общей заинтересованности 

судьбами южных славян, Липранди начал публиковать отдельные сочинения 

о балканских народах. Большинство из них являлось значительно 

переработанными статьями «Опыта словоистолкователя», приведёнными в 

соответствие с утверждавшимися в российском обществе представлениями о 

«славянском братстве». Примерно к середине XIX в. Европейская Турция в 

сочинениях Липранди перестала быть интегральной частью Османской 

империи и определялась теперь как элемент нового единства Славянства. 

Понятия «Сербия» и «Болгария» теперь описывались при помощи 

мифологемы славянского братства, а дихотомия Европа – Восток была 

заменена триптихом Запад –Россия – Восток. В этом отношении Липранди 

сближался со сторонниками панславизма, которые рассматривали 

Славянство в качестве политического и исторического субъекта, интересы 

которого должны представляться в первую очередь Россией. В сочинениях 

Липранди 1850–1870-х гг. дискурс Славянства постепенно вытеснял 

представления об Османской империи как гомогенном образовании, 

параллельно формируя идею об угнетённых «братьях-славянах», требующих 

особого покровительства со стороны Российской империи. Так, к 1870-х гг. в 

глазах Липранди южные славяне из подданных турецкого султана 

окончательно превратились в Своих.  
 

351 Adamovsky E. Euro-Orientalism Liberal Ideology and the Image of Russia in France. P. 246. 
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Глава III. Способы описания европейских областей Османской Империи 

в российском нарративе 1800–1870-х гг. 
 

Изменения, произошедшие в восприятии Липранди европейских 

областей Османской империи в 1850–1870-е гг., не являлись чем-то 

исключительным. Подобные сдвиги были характерны для всей российской 

традиции описания Европейской Турции в XIX в. Движение от 

представлений о балканских жителях как «тамошних диких народах»352 к 

постулированию общеславянской идентичности было характерно не только 

для Липранди, но и для значительной части интеллектуальных и 

политических элит Российской империи. 

Если представить этапы изучения европейских областей Османской 

империи в XIX в. в максимально упрощённой схеме, то можно выделить два 

периода. Первый охватывает промежуток с начала XIX в. до середины 1830-х 

гг. Для него был характерен описательный метод, а главными источниками 

сведений о балканских народах были травелоги и сочинения античных 

авторов. Критическое осмысление информации как таковое отсутствовало, и 

авторы ограничивались, как правило, простым её суммированием. При этом 

описание европейских областей Османской империи находилось 

преимущественно в рамках ориентализма, или как мы обозначили 

применительно к теме нашего исследования – дискурса Османской империи.  

На втором этапе российские авторы уже начинали замечать культурно-

историческую уникальность региона с одной стороны, а с другой – 

проводили параллели между собой и другими славянскими народами. Это 

способствовало критическому переосмыслению господствовавшего прежде 

ви́дения Европейской Турции и всего Балканского полуострова и 

 
352 Так их характеризовал, в частности, советник Коллегии иностранных дел, полковник С. Ю. Пучков, 
посетивший Черногорию в 1759 г. (См. Белов М. В. Русские путешественники и дипломаты на Балканах в 
первой половине XIX в.: типология и эволюция описательных стратегий. С. 39). 
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постепенному утверждению мифологемы «славянского братства» в 

российском обществе.  

Данная глава посвящена рассмотрению контекста, в котором Иван 

Липранди создавал свои сочинения, а также выявлению конкретных 

источников, повлиявших на смещение оптики восприятия Османской 

империи в российском обществе. Мы покажем, что изменение Липранди 

способов описания Европейской Турции было продиктовано не какими-то 

личными мотивами, но обуславливалось изменением к середине XIX в. 

положения России на международной арене и переосмыслением места 

славянских народов в мире. 

 

§ 1. «Балканский полуостров» как понятие в российских 

энциклопедических словарях первой половины XIX в.353 
 

Начиная c XVIII в. энциклопедия была бóльшим, чем просто формой 

организации материала. Она являлась воплощение самого духа Просвещения 

с его стремлением к рациональному осмыслению мира и открытию 

абсолютных истин. Ряды томов на книжных полках должны были 

свидетельствовать о мощи человеческого разума в открытии новых тайн 

мироздания. При этом энциклопедия, в отличие от словаря, никогда не 

связывалась со словами. Главным образом она указывала на то, что означают 

или к чему отсылают конкретные понятия: на мир, стоящий за словами354. В 

первую очередь энциклопедии были призваны выполнять синтезирующую и 

структурирующую роль: они формировали у читателя ясное и однозначное 

представление о том или ином понятии, а также интегрировали его в 

существующую систему представлений. 

 
353 Данный параграф является переработанной версией статьи: Касаткин К. А. «Балканы» в российских 
энциклопедических словарях первой половины XIX века // Научный диалог. 2021. № 8. С. 341–355. 
354 Эко У. От древа к лабиринту. С. 50–52; Pombo O. Encyclopedia // Encyclopedia of Philosophy and the Social 
Sciences, Sage Publications. 2013. P. 253–257; Schopflin K. The Encyclopaedia as a Form of the Book: PhD thesis, 
2013. P. 113–127. 
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При этом в энциклопедиях сосуществовали две противоположные 

тенденции. С одной стороны, являясь открытой структурой, энциклопедия 

абсорбировала различные точки зрения и стремилась нивелировать 

индивидуальную позицию авторов. В её основе лежала древовидная модель, 

в которой частное происходило от общего: авторам неизбежно приходилось 

давать определения одним понятиям, опираясь на другие. Следовательно, 

некоторые из них приобретали особенную семантическую насыщенность, в 

то время как другие имели лишь производный характер. Фактически 

составители энциклопедий путём включения и исключения понятий, 

формулированием их определений и установлением между ними 

горизонтальных и вертикальных связей конституировали доминирующий в 

данном обществе дискурс. С другой стороны, полностью заглушить голоса 

отдельных авторов было невозможно по целому ряду причин, что неизбежно 

приводило к появлению на страницах энциклопедии альтернативных точек 

зрения и возникновению полифонии между отдельными статьями. 

Отсутствие в обществе консенсуса по тому или иному вопросу неизбежно 

проявлялось в возникавших противоречиях между отдельными статьями.  

Таким образом, энциклопедии, будучи продуктом конкретного 

исторического периода, могут служить своего рода срезом интеллектуальной 

и культурной традиции эпохи. Они определяли, что было важно знать 

просвещённому человеку, а что нет. Поэтому, если какое-либо понятие не 

было представлено в энциклопедии, это означало, что в данную эпоху оно 

представлялось нерелевантным или вообще не являлось элементом 

существовавшего в то время дискурса.  

Ярким примером подобного «отсутствующего» понятия в первой 

половине XIX в. был Балканский полуостров. Мы не найдем специально 

посвящённой полуострову статьи. Хотя словосочетание «Балканский 

полуостров» появилось в немецкоязычной литературе уже в начале XIX в. и 

достаточно быстро проникло в другие европейские языки, оно не 
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утвердилось в качестве обозначения всего полуострова355. Если авторы XIX 

в. всё же употребляли это название, то преимущественно к владениям 

Османской империи в Европе. Только в 1891 г. в энциклопедии Брокгауза и 

Ефрона впервые появилась отдельная статья «Балканский полуостров», а 

также карта региона356. Изучение системы понятий, к которой прибегали 

составители энциклопедий при описании Балкан, позволит достаточно чётко 

определить место, занимаемое регионом в мировосприятии Липранди и 

других авторов указанного периода357. 

Первые попытки создания отечественных универсальных «лексиконов» 

относятся уже к концу XVIII в., долгое время традиции энциклопедизма в 

России не могли прижиться358. Наиболее ранней попыткой создать 

российскую универсальную энциклопедию следует считать 

«Энциклопедический лексикон» А. А. Плюшара, выходивший в 1835–1841 

гг.359 К сожалению, издание слишком растянулось, и участникам пришлось 

прервать публикацию на букве «Д». Более успешными в этом плане 

оказались «Военный энциклопедический лексикон» 1837–1850 гг. в 14 т. под 

редакцией барона Л. И. Зедделера и «Справочный энциклопедический 

словарь» 1847–1855 гг. в 12 т. А. В. Старчевского. Лексикон А. А. Плюшара 

во многом послужил источником для двух других: часто статьи открыто 

заимствовались, подвергаясь лишь незначительной правке и сокращению. 

Применительно к интересующей нас теме это может свидетельствовать о 

существовании достаточно устойчивой традиции (или даже традиций) 

описания земель Балканского полуострова в российском нарративе первой 

половины XIX в. 

 
355 Езерник Б. Дикая Европа. Балканы глазами западных путешественников. С. 5–6. 
356 Mishkova D. Beyond Balkanism: The Scholarly Politics of Region Making. P. 8. 
357 Чернышев А. А. Идея славянства в дореволюционных российских энциклопедиях конца XIX в. // Вестник 
Томского государственного университета. История. 2020. № 64. С. 143–144. 
358 Савельева М. Ю. Энциклопедизм эпохи Просвещения и «Энциклопедия философских наук» // 
Философский век. Альманах. Вып. 27. Энциклопедия как форма универсального знания: от эпохи 
Просвещения к эпохе Интернета / Отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. СПб., 2004. С. 55. 
359 Шпаковская И. А. Влияние «Энциклопедического лексикона» Адольфа Плюшара на последующие 
энциклопедические издания // Философский век. Альманах. Вып. 27. Энциклопедия как форма 
универсального знания: от эпохи Просвещения к эпохе Интернета / Отв. ред. Т. В. Артемьева, М.И. 
Микешин. СПб., 2004. С. 136–137. 
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Отсутствие в энциклопедиях первой половины XIX в. специальной 

статьи о полуострове привело к тому, что информация о нём была 

распределена между другими. К ним относятся статьи о таких широких 

понятиях, как «Европа», «Восток», «Оттоманская империя», «Европейская 

Турция», «Австрийская империя», «Славяне». Кроме того, сведения о 

полуострове содержатся в статьях, посвящённых отдельным регионам и 

народам. Вследствие этого Балканский полуостров оказался «разорван», а 

отдельные его области описывались в рамках разных дискурсов. Ниже мы 

подробнее рассмотрим каждый из существовавших способов репрезентации 

и попытаемся определить, как он соотносился с ви́дением этого региона 

Липранди. 

 

§ 1.1. Балканский полуостров как окраина Европы 
 

Для составителей энциклопедий Европа имела не только 

пространственные рамки, но и цивилизационные. Такие антонимические 

пары, как Азия – Европа, Восток – Запад никогда не были только 

географическими маркерами, но понятиями, тянущими за собой целый 

шлейф положительных и отрицательных коннотаций. Когда авторы 

обозначали отдельные области Балканского полуострова как часть, 

например, Европы или Востока, это неизбежно вызывало у читателей 

совершенно конкретные ассоциации. Поэтому географические представления 

о месте Балканского полуострова неотделимы от представлений об их 

культурной и цивилизационной принадлежности. 

С географической точки зрения принадлежность Балканского 

полуострова к Европе словно бы не вызывала сомнений: в словарях А. А. 

Плюшара и А. В. Старчевского указано, что Азия начинается от Уральских 

гор и Суэцкого перешейка и тянется дальше на восток360. Однако можно 

заметить, что полуостров постоянно «выпадал» из поля зрения авторов, когда 
 

360 Справочный энциклопедический словарь. Т. 1. С. 100; Энциклопедический лексикон. Т. 1. С. 254. 
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они писали о Европе. Например, в статье «Европа» содержится только 

отрывочная информация о Балканах, а в некоторых разделах вообще 

отсутствуют какие-либо упоминания о регионе. Автор даже не знал, как 

правильно обозначить полуостров: сначала называл его «Истрийским», а уже 

на следующей странице – «Балканским». Иногда он вообще опускал какое-

либо обозначение, и догадаться, что речь идет о Балканском полуострове, 

можно только из контекста361. 

Такое предвзятое отношение к Балканскому полуострову невозможно 

объяснить одной лишь недостаточной изученностью региона. Значительное 

влияние оказывал идеальный образ Европы, какой её представляли 

составители энциклопедий: «по другим естественным отношениям, ей только 

свойственным, она может быть рассматриваема не только как 

самостоятельная, отдельная часть земного шара, но и как центр и самый 

обширный рассадник просвещения на земле»362. Эти слова никак не могли 

относиться к Балканам, которые считались «отсталым» регионом. Из этого 

можно заключить, что в представлении авторов первой половины XIX в. 

Балканский полуостров принадлежал к Европе исключительно в 

географическом отношении. В культурном плане они по-разному смотрели 

на земли и народы, находившиеся под властью Австрии и Турции: если 

европейские владения Османской империи были для авторов энциклопедий 

однозначно не-Европой, то владения Австрийской империи считалась уже 

Европой, хотя и дальней её окраиной.  

Большую часть информации об австрийских владениях на полуострове 

можно найти в отдельных статьях («Иллирия», «Далмация» и др.) и в общей 

статье «Австрийская империя». Авторы не выделяли каким-либо образом 

балканские владения Габсбургов среди прочих областей империи. По 

большей части они изображались как процветающие земли, хотя и 

 
361 Справочный энциклопедический словарь. Т. 4. С. 224. 
362 Там же. С. 216. 
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населённые народами все ещё «диких нравов, со склонностью к грабежу»363, 

а также «ко лжи и воровству»364. При этом для составителей энциклопедий 

такое состояние являлось не следствием онтологической «отсталости» 

балканских народов, но только недостаточной степенью распространения 

просвещения среди них. Составители энциклопедий весьма высоко 

оценивали цивилизационную миссию немцев: они отмечали, что «австрийцы 

нашли далматов в самом жалком невежестве»365 и теперь прилагают немало 

усилий, чтобы поставить их на одну ступень просвещённости со всеми 

прочими своими подданными, а потому ставят своей главной целью 

«образование невежественных жителей»366. Тем не менее, несмотря на всю 

свою «отсталость», балканские владения Габсбургов воспринимались всё же 

как часть Европы, хотя и лиминарная. 

 

§ 1.2. Балканский полуостров как часть Востока 
 

На балканские территории, находившиеся под властью турецкого 

султана, авторы энциклопедических словарей смотрели совершенно не так, 

как на Австрийские земли. Хотя географически османские владения на 

полуострове являлись Европой, составители энциклопедий описывали их в 

границах дискурса ориентализма. В одной из статей прямо указывается, что 

под «Востоком» следует понимать всю Азию «за исключением Сибири; но со 

включением Европейской Турции и даже северной Африки»367. Таким 

образом, Европейская Турция объявлялась частью «неведомого» Востока, 

который только предстояло изучить. 

Первое, что в культурном плене отличало Балканы от остальной 

Европы, – невероятное этническое, языковое и религиозное многообразие 

местных народов. Это составляло разительный контраст с тем, насколько 
 

363 Там же. С. 13. 
364 Энциклопедический лексикон. Т. 15. С. 316. 
365 Там же. С. 317. 
366 Справочный энциклопедический словарь. Т. 4. С. 14; Энциклопедический лексикон. Т. 15. С. 316. 
367 Энциклопедический лексикон. Т. 12. С. 102. 
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унифицированной видели Европу: «Не смотря на разнообразие народов, 

населяющих Европу, которые, при более подробном исследовании, относятся 

к 60 различным племенам и говорят на 53 языках, распадающихся в свою 

очередь, на множество наречий, этнография Европы сохраняет то же 

однообразие и тождество, как и естественные её отношения; потому что 

только одно индо-европейское племя господствует в ней и распадается на 

три главные ветви: романскую, германскую и славянскую. Эти три главные 

ветви в религиозном отношении, имея одну христианскую веру, исповедуют 

её в трёх главных формах: в форме греко-российской, римско-католической и 

протестантской»368. Совершенно иную картину авторы видели на Балканах. 

Здесь вперемешку жили турки, славяне, греки, влахи и албанцы; бок о бок 

существовали христиане и мусульмане. Сюда же стоит отнести убеждённость 

авторов в том, что на Балканах среди коренных народов проживает огромное 

количество евреев, армян и цыган369. Мы помним, что Липранди видел 

Балканы точно так же: земли Европейской Турции «совершенно отличаются 

от всех других просвещённой Европы» в том, что «полудикие нравы и 

обычаи различных племён различных происхождений, между собою столь же 

разнообразны, как и самые области, что одна провинция не может быть 

рассматриваема с той же самой точки, что и другая»370. Культурная и 

языковая чересполосица делала Балканы похожими на пёстрый восточный 

ковёр, что сильно отличало полуостров от привычной Европы. 

Второе, на что указывали авторы – отсутствие достоверных сведений о 

европейских областях Османской империи, которые представляли 

настоящую terra incognita. В России и Европе имели крайне смутное 

представление о народах, проживавших на Балканском полуострове. Не имея 

в первой половине XIX в. точных данных относительно численности 

этнического состава населения региона, составители энциклопедий 

 
368 Справочный энциклопедический словарь. Т. 4. С. 221. 
369 Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. С. 269. 
370 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. А // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 172. Л. 102 
об. 
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приводили самые противоречивые данные. Одни писали, что преобладающее 

население – турки; другие – славяне. При этом, какие народы относить к 

славянам, тоже было непонятно. Вопрос этногенеза албанцев и влахов не был 

окончательно решён; авторы статей не имели определённого мнения о 

происхождении современных греков. Сомнения Липранди относительно 

этнической принадлежности болгар были свойственны и авторам 

универсальных энциклопедий: в одних статьях присутствуют утверждения о 

их смешанном, турецко-финском происхождении371, в других – болгар 

называют в числе прочих славянских народов, подвластных турецкому 

султану372. В «Энциклопедическом лексиконе» А. А. Плюшара статью о 

болгарах писал востоковед (тюрколог) В. В. Григорьев, что явно 

подразумевает их неславянское происхождение373. 

Обнаруживается в универсальных энциклопедиях и свойственное 

Липранди представление Европейской Турции как неотъемлемой части 

политического тела Османской империи. Это проявлялось в том, что многие 

европейские области Османской империи не имеют отдельных статей, а 

только отсылают читателя к одной общей («Турецкая империя», 

«Оттоманская империя» или «Европейская Турция»)374. Например, Болгария 

не получила самостоятельной категории, и за информацией о ней читателю 

предлагали обратиться к общей статье об Османской империи. Напротив, 

Сербия, обладавшая некоторой политической автономией, получила и 

отдельную статью в лексиконах. 

 «Османская империя» таким образом являлась родовым понятием, и 

отдельные области определялись через неё. Соответственно, как это было и в 

«Опыте словоистолкователя» И. П. Липранди, на нетурецких подданных 

султана распространялись многие стереотипы, атрибутируемые «восточным» 

народам: алчность, пассивность, невежество, воинственность, лень, 
 

371 Военный энциклопедический лексикон. Т. 2. С. 570; Энциклопедический лексикон. Т. 7. C. 307. 
372 Справочный энциклопедический словарь. Т. 9. Ч. 1. С. 117. 
373 Энциклопедический лексикон. Т. 7. С. 292–310. 
374 Военный энциклопедический лексикон. Т. 1. С. 223; Военный энциклопедический лексикон. Т. 2. С. 449, 
568; Справочный энциклопедический словарь. Т. 2. С. 428, 509. 
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жестокость и др.375 Обладая всеми возможностями для безбедной жизни, 

балканские народы пребывали в нищете, т. к. не умели и не хотели получить 

всех выгод от своих богатых земель376. 

Так, в географическом и культурном плане Балканский полуостров 

расщеплялся на две части. Авторы, в полной мере осознавая его 

географическую принадлежность к Европе, в культурном бóльшую его часть 

относили к Востоку. Ментальная граница между Западом и Востоком 

проходила прямо по полуострову и, полностью совпадая с политическими 

границами, разделяла его на две части. В полном смысле Европой на 

полуострове считались только Австрийские владения. Земли, подвластные 

Османской империи, принадлежали к Европе лишь в географическом плане, 

а в культурном – были частью Востока377. 

 

§ 1.3. Двойственность восприятия Сербии и Греции 
 

Между тем, согласно преставлениям российских авторов, на Балканах 

существовали области, где встречались Восток и Запад – это Сербия и 

Греция. Сразу же после обретения самостоятельности правительства обоих 

государств приступили к проведению модернизации и начали активно 

заимствовать европейские достижения в области государственного 

устройства. Тем не менее, несмотря на все успехи, этот процесс достаточно 

скептически описывается на страницах энциклопедий. Авторы указывали на 

его половинчатость и даже в некоторой степени противоестественность. Хотя 

сербы и греки «стали в ряду самостоятельных европейских народов»378, оба 

народа сохранили большое количество «азиатских» черт, которые 

 
375 Шеремет В. И. Взаимные представления русских и турок (XVIII–XIX вв.) // Человек в контексте 
культуры. Славянский мир. М., 1995. С. 225. 
376 Справочный энциклопедический словарь. Т. 1. С. 149. 
377 Стоит отметить, что европейские области Османской империи считали Востоком и путешественники: 
Cufurovic M. Fully known yet wholly unknowable orientalising the Balkans. P. 45; Fleming K. Orientalism, the 
Balkans, and Balkan Historiography. P. 1224–1226. 
378 Военный энциклопедический лексикон. Т. 12. С. 198; Справочный энциклопедический словарь. Т. 9. Ч. 2. 
С. 391–392. 
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пронизывали всю их жизнь от повседневных привычек до политического 

устройства. Оба государства представлены в энциклопедиях как неудачные 

попытки европеизации, где настоящие преобразования подменялись лишь 

преимущественно внешним подражанием европейским порядкам379. 

В универсальных энциклопедиях сербов описывали в том же ключе, 

что и Липранди в «Опыте словоистолкователя»: молодое государство, 

завоевавшее политическую самостоятельность от Османской империи, но 

при этом не сумевшее в полной мере перестать быть частью Востока. При 

этом, если Липранди смотрел в 1830-е гг. на успехи сербов в деле 

просвещения с оптимизмом, то авторы энциклопедий были намного более 

осторожны в своих суждениях относительно перспектив сербской 

государственности. В большей степени сербы изображались как «восточный» 

народ: «Дикая полнота сил, вместе с полуразвитою степенью их образования, 

проявляется как в их военных подвигах, так и в их вспыльчивости, в их 

мстительности, которая поддерживает у них обычай кровной мести»380. 

«Восточные» основания сербской государственности проявлялись и в 

фигурах первых князей: образ их правления вызывал ассоциации скорее с 

деспотией, нежели с просвещённой монархией. Заимствованные европейские 

институты, такие как Сенат, не могли исправить положения и привели только 

к постоянным интригам во властных кругах и борьбе между князьями и 

«аристократической партией», в ходе которой обе стороны забывали о 

нуждах народа и национальных интересах. Например, Милош Обренович 

отвратил от себя весь народ «деспотическим корыстолюбием, своеволием, 

жестокостью и безнравственной жизнью»381. Примерно в тех же тонах 

рисуется и правление его преемника382.  

 
379 В некоторой степени это соответствует той «неопределённости», которая, согласно М. Тодоровой и 
другим авторам, впоследствии будет приписываться всему региону в рамках балканизма. См. Todorova M. Is 
‘the Other’ a Useful Cross-Cultural Concept? P. 169–170. 
380 Справочный энциклопедический словарь. Т. 9. Ч. 2. С. 389. 
381 Там же. С. 392. 
382 Там же. С. 393. 
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Молодое Греческое королевство изображалось в энциклопедиях 

схожим образом. Авторы не видели континуитета между античной Грецией и 

современным королевством и даже помещали информацию о них в двух 

разных статьях: «Греция» и «Греческое королевство» соответственно383. В 

«Справочном энциклопедическом словаре» А. В. Старчевского автор так 

характеризовал современных греков: «хотя они и считают себя прямыми 

потомками древних эллинов, но смешение их со славянами и булгарами 

делает это сомнительным. Тягостное рабство, в котором они находились 

столь долгое время у турок, изгладило у них черты благородного характера 

великих их предков»384. Современные греки, по мнению авторов, обладали 

всеми пороками «азиатских» народов: они склонны к лицемерию, 

непостоянны, тщеславны, высокомерны, ревнивы и алчны, а женщина у них 

низведена до положения рабы385. 

Несмотря на все попытки модернизации и приобщения к современной 

европейской культуре, Греция оставалась, как и прежде, «восточной» 

страной, лишь поверхностно затронутой просвещением. Все нововведения 

носили исключительно внешний характер и не затрагивали основ жизни 

населения. Например, «медицина и археология изучаются более из 

подражания, нежели из потребности», а единственным свидетельством 

некоторой образованности населения служили выпускавшиеся газеты. Как 

следствие, государство пребывало в плачевном состоянии: земледелие «как 

во времена Гезиода»386, финансы в критическом состоянии, слабо развито 

образование и науки, дороги неисправны и кишат разбойниками387. 

 

*** 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что описание Липранди 

Европейских областей Османской империи в целом находилось в русле 
 

383 Энциклопедический лексикон. Т. 15. С. 107, 127. 
384 Справочный энциклопедический словарь. Т. 3. С. 476. 
385 Там же. С. 476–477. 
386 Энциклопедический лексикон. Т. 15. C. 128. 
387 Справочный энциклопедический словарь. Т. 3. С. 477–478. 
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существовавшей в России первой половины XIX в. традиции. В это время в 

российском нарративе не существовало единого и целостного образа Балкан. 

Вместо этого, как уже указывали некоторые исследователи388, авторы 

разделяли «собственно» Европу и земли, входившие в состав Османской 

империи. Можно выделить минимум три способа описания земель 

полуострова, каждый из которых был характерен для конкретных регионов. 

Западные территории Балканского полуострова, находившиеся под властью 

Габсбургов, считались пограничными областями Европы и описывались в 

рамках соответствующего дискурса. Авторы отмечали, что просвещение уже 

начало распространяться среди местных народов, и в скором времени они 

станут полноправными членами «цивилизованной» Европы. 

При описании Османских владений на полуострове авторы, напротив, 

прибегали к средствам ориентализма. Не имея достоверных сведений об этих 

землях, авторы воспринимали их в первую очередь как часть политического 

тела Османской империи. Следовательно, они не видели принципиальной 

разницы между балканскими жителями и прочими подданными султана и 

считали их всех «восточными» народами. 

Наконец, совершенно иначе описывались балканские государства, 

завоевавшие самостоятельность – Сербия и Греция, – которые изображались 

как причудливое переплетение Востока и Запада. Оба государства, 

проводившие форсированную модернизацию, казались составителям 

энциклопедий в некоторой степени химерами: эклектичные заимствования 

европейских институтов причудливо переплетались с «восточным» 

характером обоих народов. Перестав быть Востоком, в культурном плане они 

так и не стали Европой, а принадлежали к ней только географически. 

 

 
388 Bakić-Hayden M., Hayden R. M. Orientalist Variations on the Theme ‘Balkans’. P. 3. 
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§ 2. Европейские области Османской империи в российских травелогах 

1800–1830-х гг. 389 
 

На протяжении всего XVIII в. в России господствовало представление 

о Европейской Турции как неотъемлемой части Востока. Путешественники 

кичились своей принадлежностью к западной культуре и свысока смотрели 

на жителей полуострова390. Южные славяне, равно как и другие подданные 

султана, представлялись им отсталыми варварами и азиатами, совершенно 

отличными от по-европейски образованных российских дворян. Некоторые 

из этих путешественников оставили столь нелицеприятные описания 

южнославянских народов, что во время роста панславистских настроений в 

XIX в. их предали полному забвению и не стали переиздавать391. 

В предыдущем параграфе было показано, что в российском обществе 

существовал достаточно позитивный образ славянских народов, 

находившихся под властью Габсбургов. Поэтому кардинальному пересмотру 

подверглось только отношение к подданным султана. Именно 

путешественники начала XIX в. выработали альтернативные ориентализму 

способы описания европейских областей Османской империи и 

переопределили подданных султана из Других в Своих. 

Сочинения российских путешественников о Балканском полуострове 

рассматривались преимущественно изолированно друг от друга или в 

качестве некоего последовательного нарратива, в котором постепенно 

выкристаллизовывался единый идеальный образ Балкан392. Между тем, в 

российском обществе первой половины XIX в. одновременно 

сосуществовало несколько способов описания европейских областей 
 

389 Данный параграф является переработанной и расширенной версией статей: Касаткин К. А. Способы 
описания славянских областей Османской империи российскими путешественниками в первой трети XIX в. 
// Славянский альманах. 2017. № 1–2. С. 237–246; Kasatkin K. In Search of One’s Self: Russian Travelers in the 
Balkans in 1800–1830s // Russian History. 2022. No.48. P. 61–88. 
390 Пономарев Е. Р. Русский имперский травелог // Новое литературное обозрение. 2017. 2 (144). С. 40. 
391 Белов М. В. Русские путешественники и дипломаты на Балканах в первой половине XIX в.: типология и 
эволюция описательных стратегий. С. 39. 
392 McArthur S. Being European: Travel Writing and the Balkans, 1804–1877. PhD thesis. 2010; Езерник Б. Дикая 
Европа. Балканы глазами западных путешественников. 
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Османской империи, которые функционировали в двух различных дискурсах 

– ориентализма и Славянства. Только после Крымской войны 1853–1856 гг., 

когда поддержка «братьев-славян» стала вопросом государственного 

значения, все альтернативные способы репрезентации славян были надолго 

вытеснены.  

Даже Ф. И. Паскевич, равнодушный к славянскому вопросу, имел 

намерения поднять восстание христианских народов в европейских областях 

Османской империи. За месяц до объявления войны он писал Николаю I: 

«Мы не возмущаем подданных против своего государя; но если христиане, 

подданные султана, захотят свергнуть с себя иго мусульман, когда мы с 

ними в войне, то нельзя без несправедливости отказать им в помощи»393. Он 

также предлагал каждому ополченцу из балканских христиан выдавать 

оружие, порох, провиант и деньги. В приведённой цитате уже явственно 

видно пренебрежение принципами Священного союза, которое 

обосновывалось пока только защитой единоверных народов. Пройдёт 

несколько лет, и российские авторы помимо общей веры будут писать 

прямо писать о защите единоплеменников. 

Различные способы описания европейских областей Османской 

империи российскими авторами можно выделить на основании трёх 

критериев. Во-первых, это пространственное восприятие региона, место, 

которое занимала Европейская Турция между Западом и Востоком. Второй 

критерий – определение культурной принадлежности народов европейских 

областей Османской империи. Считались ли они элементом исламского 

мира, окраиной европейской цивилизации или же частью Славянства? 

Наконец, третьим критерием служило то, как российские путешественники 

определяли место славянских народов в системе Свой – Другой. Таким 

образом можно определить, когда южные славяне стали выделяться среди 

 
393 Чуркина И. В. К вопросу об организации восстания славян во время Крымской войны 1853–1856 гг. С. 
50. 
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прочих подданных султана и на каком основании, а также выявить пути 

развития дискурсов, в границах которых они описывались. 

Влияние, которые оказали рассматриваемые в данном параграфе 

сочинения на российскую интеллектуальную жизнь, сильно варьировалось. 

Несомненно, можно утверждать, что все авторы являлись выразителями 

системы взглядов, разделяемой определённой группой общества. Тем не 

менее, подобный подход представил бы нам крайне упрощённую картину: 

многие из путешественников не просто воспроизводили существовавшие 

дискурсы, но активно участвовали в выработке новых. Одни 

путешественники (В. Г. Тепляков, А. Г. Краснокутский) не смогли вырваться 

за рамки дискурса ориентализма, а потому их изображение Европейской 

Турции являлось только калькированием представлений о «восточных» 

странах и народах. Сочинения других авторов (М. В. Ладыженский, Е. И. 

Энегольм) также не сформировали оригинального способа репрезентации 

полуострова, но стали важными источниками сведений о регионе. Наконец, 

третьи авторы (А. И. Тургенев, А. С. Кайсаров, В. Б. Броневский) смогли 

взглянуть на Балканы с иного ракурса, как на неотъемлемую часть 

славянского мира, а их последователи и эпигоны утвердили эту точку зрения 

в российском обществе в качестве господствующей. Сравнив указанные 

источники, можно наглядно продемонстрировать глубинные различия, 

которые лежали в основании способов репрезентации Балкан в российских 

травелогах первой трети XIX в. 

 

§ 2.1. Случайные поездки на Балканы 
 

До 1830-х гг. описание областей Европейской Турции как «восточных» 

воспринималось большинством как норма. Тем не менее, наблюдалась 

определённая вариативность описаний славянских народов даже в рамках 

одного дискурса Османской империи. К первой группе относятся сочинения, 

составленные по результатам разовой, зачастую случайной поездки, как, 
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например, травелоги Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского, Александра 

Григорьевича Краснокутского и Виктора Григорьевича Теплякова. Все они 

были командированы на Балканы с различными поручениями. Бантыш-

Каменский должен был доставить в Сербию святое миро394; Теплякова 

направили в Болгарию для отыскания антиков и доставления их в Россию395; 

Краснокутскому было поручено доставить депеши великому визирю 

Мустафе-паше Байрактару в Константинополь396. Сочинения указанных 

авторов относились к тем, которыми пользовался И. П. Липранди, но 

постоянно критиковал за «фантазёрство». Действительно, их взгляд на 

Европейскую Турцию был крайне поверхностным, так как путешественники 

не имели специальной подготовки и не владели местными языками. На 

полуострове они были лишь отстранёнными наблюдателями, неспособными 

понять суть многих явлений, а всё необычное, с чем приходилось 

сталкиваться, интерпретировалось ими на свой лад. Зачастую это приводило 

к тому, что сочинения путешественников были полны домыслов и 

преувеличений, которые только усиливались вследствие художественной 

обработки текстов. В качестве примеров первого способа описания 

Европейской Турции мы подробно рассмотрим сочинения Александра 

Григорьевича Краснокутского (1781–1841 гг.) и Виктора Григорьевича 

Теплякова (1804–1842). 

Александр Краснокутский происходил из дворян Киевской губернии397. 

За свою жизнь он написал несколько сочинений, самое значительное из 

которых – «Дневные записки поездки в Константинополь», опубликованные 

в 1815 г. Этот травелог является художественно обработанным вариантом 

путевого журнала, который путешественник вел в ходе своей поездки по 

 
394 Бантыш-Каменский Д. Н. Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию. М., 1810. 
395 Тепляков В. Г. Письма из Болгарии. М., 1833; Тепляков В. Г. Отчёт о разных памятниках древности, 
открытых и приобретённых в некоторых местах Болгарии и Румилии. М., 1829; Тепляков В. Г. 
Стихотворения Виктора Теплякова. М., 1832–1836. 
396 Краснокутский А. Г. Дневныя записки поездки в Константинополь Александра Григорьевича 
Краснокутскаго в 1808 году, самим им писанныя. М., 1815. 
397 Бокова В. М. Краснокутский Александр Григорьевич // Русские писатели 1800–1917. Биографический 
словарь. М., 1994. Т. 3. С. 136. 
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Балканам в 1808 г. Во время русско-турецкой войны Краснокутскому было 

поручено доставить депеши от генерал-фельдмаршала князя Александра 

Александровича Прозоровского в Константинополь. Вся поездка, во время 

которой Краснокутский переправился через Дунай, пересёк Болгарию, 

посетил столицу Османской империи, а потом вновь через Балканы вернулся 

в Бухарест, заняла у него полтора месяца. В Константинополе автор стал 

свидетелем восстания янычар против Мустафы-паши Байрактара, красочное 

описание которого было помещено в «Дневных записках поездки в 

Константинополь»398. 

Виктор Тепляков также принадлежал к дворянскому сословию399. В 

1829 г. он был послан в Болгарию, чтобы приобрести памятники античности 

для пополнения российских коллекций. По результатам поездки он 

опубликовал три работы. Первая – это официальный отчёт о поездке на 

Балканы. Вторая – «Письма из Болгарии» 1829 г., которые представляют 

собой беллетризированные послания Теплякова к брату, написанные в ходе 

путешествия. И наконец «Фракийские элегии» – цикл стихотворений, в 

которых опыт путешественника преломляется через художественные вкусы 

первой трети XIX в. Все три источника – отчёт, письма и стихотворения – 

дополняют друг друга и высвечивают различные аспекты одних и тех же 

событий и явлений. Нужно отметить, что талант В. Г. Теплякова не остался 

незамеченным: его поэзия и проза были высоко оценены, в частности, А. С. 

Пушкиным400. 

Что касается способа репрезентации Европейской Турции в сочинениях 

Теплякова и Краснокутского, то во многом он является просто 

воспроизведением заимствованного из европейской литературы дискурса 

 
398 Краснокутский А. Г. Дневныя записки поездки в Константинополь. С. 31–51. 
399 Бруханский А. Н. «Письма из Болгарии» В. Г. Теплякова // Из истории русско-славянских литературных 
связей XIX в. М.-Л., 1963. С. 312–323; Булатович С. А. К истории формирования фондов Одесского 
археологического музея: В. Г. Тепляков // Записки Исторического факультета Одесского государственного 
университета. 1997. Вып. 5. С. 17–23; Бычков Ф. А. Виктор Григорьевич Тепляков // Исторический вестник. 
1877. № 7. С. 5–23; Вацуро В. Э. К биографии В. Г. Теплякова // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 
1983. Т. 11. С. 192–212; Лернер Н. Тепляков Виктор Григорьевич // Русский биографический словарь. Л., 
1912. Т. 20. С. 479–484. 
400 Вацуро В. Э. К биографии В. Г. Теплякова. С. 192. 
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ориентализма. Хотя Тепляков посетил Балканский полуостров через 20 лет 

после Краснокутского и оба путешественника имели совершенно разный 

социальный опыт, их сочинения обладают множеством общих черт. Конечно, 

Тепляков – талантливый поэт и писатель – смог намного более полно 

выразить свои мысли и облечь их в яркие и запоминающиеся образы. Однако 

достаточно примитивное с художественной точки зрения сочинение 

Краснокутского обнаруживает большое сходство с «Письмами из Болгарии» 

и «Фракийскими элегиями» Теплякова в отражении Балканского полуострова 

и его народов. Говорить о прямом влиянии одного автора на другого едва ли 

возможно. Вероятнее, что оба просто использовали готовые шаблоны, 

утвердившиеся в европейской литературе ещё в XVIII в.401 

Для обоих путешественников Балканский полуостров был областью 

Востока, а Дунай – границей, отделяющей Своих от Других. Причем это 

относилось не только к пространственному восприятию, но и к 

темпоральному. За Дунаем не только начинались земли Другого; зачастую 

пересечение реки было сродни путешествию во времени. Например, в первой 

«фракийской элегии» Тепляков грезит о стране древностей, в которой вот-вот 

окажется: «Увижу я страну богов;/ Красноречивый прах открою;/ И зашумит 

передо мною/ Рой незапамятных веков!»402. Эти древности он увидел как раз 

на Дунае: в «старом Истре» Тепляков разглядел не только «орлов трояновой 

дружины», но и как «Дария мелькает челн». Травелог Краснокутского также 

композиционно обрамляется пересечением Дуная. Автор воспринимает свое 

путешествие как запретное вторжение в область Другого, что нашло 

художественное выражение в его сочинении. При переправе на правый берег 

начался шторм, который едва не привёл путешественника к гибели в самом 

начале пути: «Мы поплыли. Дунай с шумом ревел под нами. Пенистые волны 

сильно вскидывали нашу лодку, и каждую минуту грозили нас поглотить. 

Несколько раз были мы на краю гибели; казалось, что разгневанный Дунай 

 
401 Езерник Б. Дикая Европа. Балканы глазами западных путешественников. С. 12–17. 
402 Тепляков В. Г. Стихотворения Виктора Теплякова. С. 7. 
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хотел наказать меня за дерзость, а гребцов за корысть. Товарищи мои 

бледнели и с жалостными воплями произносили: ишь Алла! то есть: надежда 

на Бога. Три часа боролись мы с волнами и непогодою; наконец 

благополучно прибыли в Рущук»403. Напротив, в конце путешествия, когда 

Краснокутский возвращается в лагерь российских войск, переправа 

происходит быстро и легко, а автора встречают как сказочного героя, 

которого уже не чаяли увидеть: «едва я переправился благополучно через 

Дунай, вдруг началась пушечная пальба из крепости Журжи и из Рущука. 

Въезжая верхом в самую крепость, встречен я был радостными криками 

народа. Всё войско было собрано, ружейная стрельба продолжалась по всем 

улицам беспрестанно»404.  

Тепляков и Краснокутский изображали перед читателем Европейскую 

Турцию как древний и таинственный Восток «Тысячи и одной ночи». В 

сочинении Краснокутского европейские земли Османской империи 

превращались в неведомую сказочную страну: вдоль дорог «частые и 

прекрасные водомёты», дворец султана можно было «почесть за волшебный 

замок», повсюду были прекрасные сады. Аналогичные мотивы встречаются и 

в сочинениях Теплякова. В предисловии ко второй книге стихотворений он 

приглашает читателей отправиться в «очаровательный край Востока», где 

можно «упиться цветами и звуками любимой богом природы», посмотреть на 

«патриархальный быт» народов, а потом, оседлав «бедуинского 

скакуна», отправиться по местам побед российского оружия405. Картины 

Востока предстают перед поэтом с самого начала его пути. Прибыв в Варну, 

Тепляков «подумал, что перенесён в сказочный мир Шехерезады, в этот 

вечно занимательный Багдад, столицу могущественного Халифата»406. 

«Гебеджинские развалины» вызвали у него ассоциации не с античностью, а с 

древнейшими, доантичными временами. Посвящённая им элегия пронизана 

 
403 Краснокутский А. Г. Дневныя записки поездки в Константинополь. С. 3–4. 
404 Там же. С. 121–122. 
405 Тепляков В. Г. Стихотворения Виктора Теплякова. С. VIII–IX. 
406 Тепляков В. Г. Письма из Болгарии. С. 27. 



143 
 
восточными мотивами, восходящими к лирике В. Гюго407: автор 

представляет, как прежде это место украшали статуи слонов и бегемотов, а 

кругом благоухали висячие сады.  

Любопытно, что, пройдя через всю Европейскую Турцию, 

Краснокутский и Тепляков словно бы вовсе не заметили славянского 

населения. Для них не было особенной разницы между болгарами, турками, 

греками, армянами и евреями – все они казались путешественникам 

одинаково чужими. Лишь эпизодически Краснокутский и Тепляков 

упоминали о болгарах. Первую ночь на правом берегу Дуная Краснокутский 

провёл в доме болгарина, с которым расплатился серебряной монетой с 

изображением Екатерины II. Хозяин тотчас начал благоговейно её целовать и 

рассуждать о скором прибытии российских войск. Тем не менее, 

Краснокутский не поддержал порыв собеседника и только посоветовал, 

чтобы «до времени были осторожнее». Во всей сцене нет и намека на 

славянскую солидарность. Краснокутский только «услышал разговор, 

несколько сходный с русским», который напомнил ему о давно оставленной 

родине и престарелом отце: «В отдалении от своей стороны и звук 

отечественной речи утешает слух и душу!»408. Так, единственным, что 

привлекло внимание русского офицера в болгарах, оказались воспоминания о 

родине, которые неожиданно пробудили в этом чуждом о краю. 

В. Г. Тепляков значительно чаще упоминает болгар в «Письмах». 

Однако и у него отсутствуют какие-либо представления об этнической 

близости русских и южнославянских народов. Напротив, наряду с армянами 

и греками, автор совершенно определённо классифицирует болгар как 

восточный народ409. В «Письмах» они служат наглядным примером 

циклического движения истории всего Востока. Концепцию исторического 

циклизма Тепляков применяет исключительно к Востоку, в то время как 

Европа развивалась линейно. Европейская Турция оказывалась бесконечно 
 

407 Вацуро В. Э. Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов. С. 572–573. 
408 Тепляков В. Г. Стихотворения Виктора Теплякова. С. 9. 
409 Тепляков В. Г. Письма из Болгарии. С 27. 
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далека от прямого пути к цивилизации, которым шли западные народы и не 

могла выйти за рамки замкнутой цепочки детство – юность – зрелость410. 

Поэтому европейские области Османской империи для Теплякова «не 

представляли ничего, кроме следов древнего и нового опустошения, картины 

древних и новых развалин»411. Таким образом, страдания болгар для автора 

значимы не сами по себе, а как пример этой замкнутости развития всех 

восточных народов: из ничтожества они достигают самых высот развития 

только для того, чтобы впоследствии вновь оказаться под ярмом 

завоевателей. Обвешанные оружием болгары напоминали Теплякову о 

«воинственных Крумах», но и они были лишь тенью своих великих предков, 

перед которыми некогда трепетала могущественная Византия412. 

Обобщая вышесказанное, можно заметить, что для первой группы 

путешественников Европейская Турция являлась Востоком. Едва ступив на 

правый берег Дуная, они обнаруживали, что попали в зону Другого. Ни у 

Теплякова, ни у Краснокутского не сложилось сколько-нибудь устойчивых 

связей с регионом; для таких путешественников поездка была ярким и 

запоминающимся, но лишь мимолётным эпизодом их жизни. 

Краснокутскому не терпелось вернуться в лагерь российской армии на 

Дунае, а Теплякову – отправиться в новое путешествие. Ничего удивительно, 

что даже внешнюю сторону событий авторы не всегда могли правильно 

зафиксировать. В их сочинениях нет интереса к Балканам как особенному, 

пограничному региону между Европой и Азией. Не обнаруживаем мы и 

особенного сочувствия к южнославянским народам. Вместо этого очевидно, 

что для Теплякова и Краснокутского находиться на Балканах было 

некомфортно. Единственное, что они ощущали, – это абсолютная чуждость и 

враждебность всего окружающего. 

 
410 Жабина Е. М. Циклическая концепция истории «Фракийских элегий» В. Г. Теплякова // Преподаватель 
XXI век. 2015. № 4. Ч. 2. С. 427–432. 
411 Тепляков В. Г. Письма из Болгарии. С. 207. 
412 Там же. С. 208. 
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Итак, такие авторы, как Краснокутский и Тепляков, смотрели на 

европейские области Османской империи глазами XVIII в. Для таких 

путешественников Европейская Турция представляла terra incognita, но при 

этом она не вызывала у них хоть сколько-нибудь исследовательского 

интереса, и они предпочитали сохранить роль отстранённого наблюдателя. 

Ничего удивительного, что подобный взгляд на полуостров не получил 

никакого развития во второй половине XIX в., а сочинения Теплякова 

являлись одними из последних его образчиков. Напротив, уже в начале XIX 

столетия он не отвечал запросам времени и сходил на нет. С одной стороны, 

активизация балканской политики, Греческая и Сербские революции, 

зарождающийся Восточный вопрос обнажили потребность в достоверных, а 

главное, систематических знаниях о регионе. В то же время начавшееся в 

российских образованных кругах увлечение немецкой философией 

стимулировало интерес к этнически и культурно близким славянским 

народам Австрийской и Османской империй. Эти две тенденции определили 

развитие альтернативных способов описания европейских областей 

Османской империи. 

 

§ 2.2. Систематическое изучение Европейской Турции российскими 

офицерами 
 

Вторая группа сочинений о Балканах, созданная в рамках 

ориентализма, связана с деятельностью 2-й армии на Юге России. В целом, 

возникшие в её недрах сочинения можно отнести к «служебному 

славяноведению», которое при этом ни в коем случае не исчерпывается 

трудами офицеров, а включает также многочисленные записки и донесения 

российских функционеров413. Работы, на которые мы опирались при 

написании данного параграфа, являются лишь вершиной айсберга того 
 

413 Белов М. В. «Служебное» славяноведение в России первой половины XIX века. С. 53–68; Достян И. С. Об 
описании Сербии, сделанном в 1830 г. русским офицером Розалион-Сошальским. С. 104–116; Достян И. С. 
Русская общественная мысль и балканские народы. С. 186–221. 



146 
 
наследия, которое оставили офицеры 2-й армии под началом П. Д. 

Киселёва414. В 1820–1830-е гг. было составлены сотни донесений, рапортов, 

записок, описаний местности и народов, лишь малая часть из которых была 

опубликована. Основной же массив сочинений находится в архивах и до сих 

пор слабо изучен. Имелись и травелоги в узком смысле этого слова, но в 

целом они были скорее исключением, чем принятой формой изложения 

материала. Между тем, и в них обнаруживается стремление авторов к 

максимально точной и «объективной» фиксации происходящего415. 

В отличие от случайных путешественников вроде В. Г. Теплякова и А. 

Г. Краснокутского, офицеры отличались серьёзным знакомством с западной 

литературой о европейских областях Османской империи и богатым опытом 

общения с балканским народами. После присоединения Бессарабии к России 

в 1812 г. этот небольшой регион стал не только военным плацдармом, но и 

местом непосредственного соприкосновения империи с Балканами. Под 

руководством генерала П. Д. Киселёва в недрах 2-й армии впервые в истории 

России началось систематическое изучение Балканского полуострова. 

Офицеры под различными предлогами посещали Болгарию и Сербию, 

составляли карты, подробные описания земель и народов. Война 1828–1829 

гг. не только оживила интерес к Османской империи в российском обществе, 

но и существенно обогатила знания о её европейских владениях. Российские 

войска впервые форсировали Дунай и углубились в европейские области 

Османской империи, где воочию увидели земли и народы, с которыми 

прежде были знакомы преимущественно по сочинениям античных и 

европейских авторов. Именно к этой группе сочинений относятся работы 

Липранди. Как уже было показано, он не только активно обращался к 

работам сослуживцев, но рассматривал «Опыт словоистолкователя» во 

 
414 Глиноецкий Н. П. История Русского генерального штаба. СПб., 1888. Т. 1. С. 359–361. 
415 К таким сочинениям относится, например, записки А. Г. Розалион-Сошальского о нахождении в 
турецком плену (Розалион-Сошальский А. Г. Записки русского офицера, бывшего в плену у турок в 1828 и 
1829 годах. Харьков, 2006). 
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многом как обобщающий труд всей деятельности по изучению европейских 

областей Османской империи во 2-й армии.  

Что касается рассматриваемых авторов, то сведения о их жизни дошли 

до нас крайне неравномерно. Михаил Васильевич Ладыженский (1802–1875) 

окончил Московское училище колонновожатых и с 1820 г. занимался военно-

топографическими работами и составлением карт Валахии, Молдавии и 

Болгарии. За участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. получил четыре 

ордена. В 1828 г. Ладыженский опубликовал сочинение «Взгляд на 

Европейскую Турцию и окрестности Константинополя». 

О жизни Егора Ильича Энегольма (1788–1848) известно мало, кроме 

периода его службы в армии. Он занимался военно-топографическими и 

статистическими описаниями Кавказа и Персии, прошёл через русско-

персидскую войну 1827–1828 гг. На время русско-турецкой войны 1828–1829 

гг. был командирован на балканский театр боевых действий. После войны 

опубликовал па русском и французском языках сочинение «Записки о 

городах забалканских», за которое удостоился награждения бриллиантовым 

перстнем416.  

В отличие от Краснокутского и Теплякова, которые случайно оказались 

на Балканах, офицеры 2-й армии занимались систематическим сбором 

данных о западных областях Османской империи в рамках подготовки к 

новой русско-турецкой войне. Поэтому основной массив работ составляли 

топографические и статистические описания европейских областей 

Османской империи, исторические очерки, секретные донесения и реляции, 

отчёты о командировках и пр. Главная цель подобных сочинений – донести 

до читателя как можно больше объективной информации о регионе и его 

жителях. Работы офицеров 2-й армии были практически полностью лишены 

 
416 Библиография. Русския книги // Литературная газета. 1830. № 49. С. 106. 



148 
 
романтического флёра и художественных прикрас417, но вместе с тем в них 

отсутствовал и аналитический компонент418. 

Несмотря на то, что работы российских офицеров в значительной мере 

представляли собой конспекты и компиляции сочинений античных и 

западных авторов, у них было одно преимущество. Военные привлекали свой 

богатый опыт непосредственного общения с местными жителями, а многие 

офицеры знали балканские языки. Тот же Липранди писал, что может 

свободно изъясняться на всех местных языках, включая турецкий. 

Отсутствие языкового барьера вкупе со стремлением офицеров как можно 

больше узнать о местных народах привели к «открытию» славянских 

народов. Постепенно российские офицеры начали замечать, что у балканских 

жителей много общего с русскими (малорусскими) крестьянами, что прежде 

было большой редкостью419. Естественно, это вовсе не означает, что авторы 

увидели в южных славянах Своих. Европейская Турция оставалась для 

российских офицеров Востоком. Однако это уже был не онтологический 

Восток, обречённый на бесконечное чередование периодов взлёта и падения. 

Для военных принадлежность европейских областей Османской империи к 

Востоку определялась исключительно нахождением в составе «восточного» 

государства.  

Для случайных путешественников Балканы были областью Востока, в 

которой существовала совершенная иная, отличная от Европы система 

времени. Вместо поступательного линейного движения от дикости к 

цивилизации на полуострове действовала циклическая система времени. На 

нём не могло установиться благоденствие народов, а расцвет культуры 

 
417 Разумеется, встречались и работы «переходного» характера, совмещающие в себе несколько способов 
описания (См. Белов М. В. Русские путешественники и дипломаты на Балканах в первой половине XIX в: 
типология и эволюция описательных стратегий. С.  59–61). 
418 Подобный «энциклопедический» характер сочинений был свойственен не только российским офицерам, 
но и западноевропейским авторам того времени, труды которых в максимально сжатом виде предлагали 
читателю большой объём сведений о европейских областях Османской империи. Вершиной подобного типа 
описания принято считать La Turquie d’Europe (1840) в 4 томах Ами Буэ, которому было позволено 
путешествовать по прежде недоступным для европейцев областям (Mishkova D. Beyond Balkanism: The 
Scholarly Politics of Region Making. P. 12). 
419 Керимова М. М. Югославянские народы и Россия. С. 24. 
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предвещал только новое её падение. Офицеры 2-й армии предлагали 

совершенно иную картину. Они распространяли линейную концепцию 

времени на всю Османскую империю. Следовательно, причины отставания 

Турции от европейских стран были исторически обусловлены, а не являлись 

онтологическими, как считал В. Г. Тепляков. Вместо того чтобы априори 

клеймить восточные государства «отстающими» в своем развитии, офицеры 

считали «отстающие» государства восточными.  

Отличие восприятия Европейской Турции офицерами от случайных 

путешественников заключалось также в том, что они видели своеобразие 

данного региона, которое выражалось в географической принадлежности к 

Европе и наличии значительного христианского населения. При этом Дунай 

оставался чётким маркером, разделявшим Россию и Турцию, Своего и 

Другого. Европейские области Османской империи считались неотъемлемой 

частью её политического тела. Таким образом, все балканские народы, 

проживавшие в европейских областях Османской империи, являлись 

Другими. Офицеры подмечали отличительные черты разных 

южнославянских народов, их культурную и этническую близость к русским, 

но не придавали этому особенного значения. Для российских военных 

болгары, сербы, черногорцы оставались в первую очередь подданными 

турецкого султана, а не братьями-славянами420. 

При этом, как было сказано выше, Османская империя считалась 

непросвещённым, восточным государством, а её жители подвергались 

ориентализации. Все народы Османской империи наделяются 

стереотипными чертами народов «восточных»: считалось, что они не 

способны к систематическому труду, жестоки и коварны. Например, в 

сочинении Е. И. Энегольма болгары получают такую характеристику: «На 

Балканах христиане сии суть бесчеловечные разбойники; они не 

 
420 Это близко к тому, что П. С. Куприянов обозначил как « территориальный» принцип описания народов, 
хотя исследователь и не делал акцент на устанавливающихся отношениях Свой-Другой (Куприянов П. С. 
Русские заграничные путешествия начала XIX в.: национальные представления и проблема национальной 
самобытности. С. 86–94). 
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довольствуются грабежом и похищением имущества проезжего, но захватив 

несчастную жертву, прибивают гвоздями к деревьям, отрезывают язык и 

уши, выкалывают глаза, и в неистовстве зверской дикости забавляются 

мучениями страдальца»421. Гайдуки, которые впоследствии будут считаться 

героями национально-освободительной борьбы против османского ига, для 

автора были просто жестокими разбойниками422.  

Как и И. П. Липранди, другие офицеры также характеризовали 

христианских подданных султана как невежественных и диких. Например, 

Энегольм приводит историю о том, как он в сопровождении двух болгар и 

грека решил обследовать одну пещеру: «Провожавшие меня <…> никак не 

осмеливались сопутствовать мне в сей подземной экспедиции; ни угрозы, ни 

обещания, ни деньги, ничто не помогало, и я уже полагал оставить моё 

намерение, как вдруг мне пришла мысль уверить сих простодушных людей, 

что я имею верный талисман, оцепляющий нечистых духов. Сие 

подействовало. Однако ж всё шествие туда и обратно сопровождалось 

молитвами и какими-то заклинаниями, особливо когда факелы потухали, что 

увеличивало страх и опасение»423. Рассказ этот носит явно анекдотичный 

характер, но в нём показывается главный мотив, который, по мнению 

офицеров 2-й армии, заставляет балканских жителей поступать так или иначе 

– суеверие и невежество. 

Как и Липранди в «Опыте словоистолкователя», другие офицеры 2-й 

армии пытались хоть как-то соотнести этнические границы с 

административным делением Османской империи, европейскими картами и 

описаниями полуострова античными авторами. Вновь обращаясь к примеру 

Болгарии, у М. В. Ладыженского она была ограничена Стара-Планиной и 

Дунаем, т. е. практически совпадает с «географической» Болгарией 
 

421 Энегольм Е.И. Записки о городах забалканских. С. 54. 
422 Таким образом, стереотип о жестокости балканских народов стал определяющим при описании региона 
не в начале XX в., как указывала М. Куфуровик (Cufurovic M. Fully known yet wholly unknowable orientalising 
the Balkans. P. 41). Уже в начале XIX в. в сознании российских и европейских путешественников Балканы 
ассоциировались с высоким уровнем бессмысленной жестокости (Езерник Б. Дикая Европа. Балканы 
глазами западных путешественников. С. 129–164). 
423 Энегольм Е. И. Записки о городах забалканских. С. 103. 
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Липранди424. Вероятно, они пользовались одними и теми же источниками. 

Можно проследить определённые параллели в сочинениях двух авторов и в 

описании современных болгар. Ладыженский характеризовал западных 

болгар как скотоводов-кочевников, а восточных – как земледельцев, которые 

«кажутся вовсе другим народом»425. Общим является и убеждённость в 

«восточном» происхождении болгар: они переселились с Волги и на 

Балканах смешались уже с «природными» славянами, общего 

происхождения с сербами и босняками426. 

Офицеры являлись представителями военно-бюрократического 

аппарата и поэтому особенное внимание уделяли таким показателям, как 

развитие военного дела и стабильность государственного порядка. Именно 

наличие регулярной армии, а также отсутствие смут и мятежей являлись для 

офицеров главными критериями просвещённости народа. Османская 

империя, постоянно сотрясаемая бунтами и мятежами, кишащая 

разбойниками, с расстроенной налоговой системой и не имеющая 

современной армии, воспринималась российскими офицерами как отсталое 

и, следовательно, «азиатское» государство. Невежество, в котором 

пребывают турецкие правители, чиновники и простой народ, а также засилье 

улемов и янычар являлись главнейшими причинами, почему государство, 

обладающее столь мощным потенциалом, «занимает ныне столь 

незначительное место в Европейской конфедерации»427.  

Как уже упоминалось, идентичность российских элит утверждалась не 

только в оппозиции другому, но и собственному прошлому. Для офицеров 2-

й армии наглядным примером того, чем была бы Россия без реформ Петра I, 

служила Османская империя. Неудивительно, что они пристально следили за 

деятельностью Махмуда II. Попытки султана провести европеизацию и 

 
424 Ладыженский М. В. Взгляд на Европейскую Турцию и окрестности Константинополя. С. 21–22. 
425 Там же. С. 23. 
426 Там же. С. 22. 
427 Ладыженский М. В. Взгляд на Европейскую Турцию и окрестности Константинополя. С. 79. На 
нежелание жителей Османской империи приобщаться к достижениям европейских народов указывали и 
представители дипломатической миссии России (См. Кудрявцева Е. П. Русские на Босфоре. С. 190–191). 
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модернизацию Турецкой империи напоминали им реформы российского 

императора. Таким образом, Османская империя являлась Другим только 

потому, что ещё не достигла в своем развитии уровня «цивилизованных» 

еевропейских стран. Преодолев собственную «восточность», Турция в 

будущем могла стать частью европейской семьи народов. 

Таким образом, ориентализм балканских народов был обусловлен не их 

этнической, культурной или религиозной принадлежностью, а порождался 

устройством самого Османского государства. Ладыженский указывал на 

тлетворное влияние османского владычества на экономику региона. Он был 

убеждён, что причина бедности жителей кроется не столько в поголовной 

лени и природных условиях, сколько в системе управления Османского 

государства. Автор считал её неэффективной и устаревшей, требующей 

реорганизации на принципах рациональности. Неудивительно, что Пера для 

Ладыженского был «островом европейской образованности среди азиатского 

невежества»428. Хотя путешественники писали об угнетённом положении 

славян, оно носило не национальный, а социальный характер. Славяне и 

другие христиане составляли райя – низшее сословие Османской империи, – 

а потому больше других страдали от притеснений власть имущих429. Для 

российских офицеров балканские народы были одновременно и элементом 

порочной системы управления Порты, и её главной жертвой. 

 

§ 2.3. Первые добровольные путешественники 
 

При всём различии первых двух способов описания Европейской 

Турции, они существовали в рамках одного дискурса Османской империи. 

Для Теплякова, Краснокутского и офицеров 2-й армии Балканы являлись 

областью Другого. Между тем, непосредственное знакомство со славянами 

обнаруживало их близкое этническое, языковое и религиозное родство с 

 
428 Там же. С. 43. 
429 Там же. С. 116 
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российскими путешественниками. Это заставляло начать поиски нового 

языка описания региона. Как мы видели, эта задача была не под силу 

военным и чиновникам, воспитанным на идеях государственного 

Просвещения. Между тем, в России уже нарождался слой людей, имевших 

превосходное европейское образование, но не обременённых 

государственной или военной службой. Взяв на вооружение немецкую 

идеалистическую философию, в первую очередь идеи Иоганна Готфрида 

Гердера, они начали вырабатывать альтернативные ориентализму способы 

описания христианских народов Османской империи. 

Идеи Гердера сыграли огромную роль в славянском возрождении и 

формировании дискурса Славянства430. В его монументальном труде «Идеи к 

философии истории человечества» (выходил по частям с 1784 по 1781 г.) 

славянам посвящено всего несколько страниц, но именно благодаря им автор 

вошёл в историю как основатель «новой науки о славянах»431. Можно 

сказать, что он одним из первых обратил внимание на роль в истории 

единого Славянства, а не отдельных славянских народов. Согласно 

немецкому философу, «славянские народы занимают на земле больше места, 

чем в истории»432 и являлись своего рода антиподом воинственным 

германским племенам. Они «были милосердны, гостеприимны до 

расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны, 

враги разбоя и грабежей»433. Все эти качества делали их намного ближе 

прочих народов к реализации высшей цели жизни любого народа, как её 

понимал Гердер, – всечеловечности и гуманности. Однако за свое миролюбие 

им нередко приходилось страдать, и «многие народы, а больше всего немцы, 

совершали в отношении их великий грех»434. Славяне были вытеснены на 

задворки истории, а от их культуры остались лишь «исчезающие остатки 
 

430 Болдин В. А. Панславистские политические концепции: генезис и эволюция / Под общ. ред. А.А. 
Ширинянца. М., 2018. С. 32. 
431 Собестианский И. М. Учения о национальных особенностях характера и юридического быта древних 
славян: историко-критическое исследование. Харьков, 1892. С. 17–18. 
432 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. С. 470. 
433 Там же. С. 470–471. 
434 Там же. С. 471. 
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обычаев, песен и сказаний»435. Гердер верил, что славянские народы ждёт 

светлое будущее, и им удастся сбросить рабские оковы, которые на них 

наложили турки и немцы. Пока же этого не произошло, оставалось только 

собирать и изучать сохранившийся славянский фольклор, который позволил 

бы написать «целостную историю этого племени». 

Рецепция идей Гердера российскими интеллектуалами началась уже в 

конце XVIII в. Сочинения его современников – Александра Николаевича 

Радищева и Николая Михайловича Карамзина – содержат прямые ссылки на 

труды немецкого философа436. Российские авторы разделяли взгляды Гердера 

на историю как на процесс реализации каждым народом заложенных в нём 

определённых потенций, выполнение своей исключительной миссии. В 

частности, Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» развивал 

идеи Гердера о народе как едином живом организме.  

Несмотря на громадное значение, которое Гердер оказал на 

становление нового способа восприятия славян, до сих пор нет более или 

менее исчерпывающей работы о рецепции наследия немецкого философа 

славянскими мыслителями437. Судя по всему, самыми ранними попытками 

реализовать идеи немецкого философа на практике стало путешествие 

Александра Ивановича Тургенева и Андрея Сергеевича Кайсарова по 

славянским землям. Во время своей поездки по австрийским и османским 

владениям они искали славянские древности и пытались осмыслить место 

славянских народов в истории и современном мире. 

Александр Иванович Тургенев (1784–1845) и Андрей Сергеевич 

Кайсаров (1782–1813) происходили из старинных дворянских фамилий, 

 
435 Там же. С. 484. 
436 См. Жукова Е. П. Гердер и философско-культурологическая мысль в России. М., 2007. 
437 Существующие работы либо сосредотачиваются на том, что писал Гердер о славянах, либо просто 
указывают на сам факт заимствования, без анализа влияния Гердера на становление и развитие 
представлений славянских интеллектуалов на собственное прошлое и настоящее: Bittner K. Herders 
Geschichtphilosophie und die Slawen. Reichenberg, 1929; Drews P. Herder und die Slaven: Materialien zur 
Wirkungsgeschichte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. München, 1990; Данилевский Р. Ю. Русская культура 
XVIII века и западноевропейские литературы // Гердер и сравнительное изучение литератур в России / Отв. 
ред. М. П. Алексеев. Л., 1980. С. 174–217. 
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увлекались историей и поэзией и были близкими друзьями438. С 1802 г. они 

отправились на учёбу в Гёттингенский университет, однако по его окончании 

отказались от традиционного Grand Tour по Европе в пользу поездки по 

славянским землям, которая стала первым добровольным путешествием 

россиян на Балканский полуостров. Друзья объездили славянские области 

Австрийской империи и, переправившись через Дунай, посетили Белград. 

Вдохновлённые идеями Гердера, они искали следы Славянства по всей 

Восточной Европе. Именно дневник Кайсарова и письма Тургенева, 

написанные за время поездки, можно считать первыми произведениями на 

русском языке, созданными в рамках дискурса Славянства. Между тем, хотя 

у Тургенева и Кайсарова была своя аудитория, подобный взгляд на славян 

первоначально не получил широкого распространения в России439. 

После возвращения в Россию А. И. Тургенев по семейным 

обстоятельствам вынужден был надолго отказаться от научной деятельности 

в пользу государственной службы. Восстание декабристов в 1825 г., к 

которому был причастен его брат, вынудило его подать в отставку и уехать в 

Европу. К славянской тематике Тургенев больше не возвращался и занимался 

преимущественно публикацией документов из европейских архивов440.  

А. С. Кайсаров, напротив, всецело посвятил себя наукам о славянах: в 

1804 г. на немецком языке вышла его первая работа «Славянская и 

российская мифология», которая стала одной из первых попыток поставить 

славяноведение на научную основу. В своей диссертации «Об освобождении 

крепостных в России» 1806 г., посвящённой императору Александру I, 

Кайсаров призывал начать постепенный демонтаж крепостного права. В 

разные годы Кайсаров работал над «Сравнительным словарем славянских 

наречий» и «Словарём древнерусского языка», которые остались 

 
438 Баженова А. И. А. С. Кайсаров – забытый герой раннепушкинской эпохи. Екатеринбург, 2019; Истрин В. 
М. Русские студенты в Гёттингене в 1802–1804 гг. // Журнал Министерства народного просвещения. 1910. 
28. Отд. 2. С. 80–144; Гиллельсон М. И. А. И. Тургенев и его литературное наследство // А. И. Тургенев. 
Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.) / Изд. подготовил М. И. Гиллельсон. М.-Л., 1964. С. 441–504. 
439 Gesemann W. Herder's Russia // Journal of the History of Ideas. 1965. 26. No. 3. P. 424–425. 
440 Гиллельсон М. И. А. И. Тургенев и его литературное наследство. С. 479–480. 
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незаконченными. О глубине его увлечённости науками о славянах 

свидетельствует избрание Кайсарова в 1811 г. ординарным профессором 

Дерптского университета. В истории России это был только второй случай, 

когда дворянин переступил через сословное пренебрежение к 

профессиональной научной деятельности, занимая подобную должность. У 

Кайсарова были все шансы произвести настоящую революцию в 

славяноведении: он было образован, трудолюбив, а его взгляды отличались 

новизной и оригинальностью. Однако этому не суждено было случиться. В 

1812 г. он, как и многие другие, добровольно отправился на войну и через 

год погиб в одном из сражений441. 

Спустя несколько лет после Тургенева и Кайсарова славянские земли 

посетил офицер Балтийского флота Владимир Богданович Броневский (1784–

1835)442. Выпускник Морского кадетского корпуса, он принял участие во 

Второй Архипелагской экспедиции 1805–1807 гг., во время которого 

Балтийский флот обогнул Европу, чтобы принять участие в боевых 

действиях в Средиземном море против французов и турок. Движимый 

любопытством, Броневский совершил небольшое путешествие по 

Черногории и опубликовал первое в России описание этой страны. 

Впоследствии он служил на Черноморском флоте, а с 1819 г. перешёл на 

гражданскую службу и занялся литературной деятельностью. В 1820-е гг. 

Броневский опубликовал ряд сочинений, посвящённых как самой экспедиции 

российской эскадры вокруг Европы, так и последующему возвращению 

моряков домой из Триеста через всю Восточную Европу. Сам автор 

рассматривал себя в первую очередь как историк Архипелагской экспедиции, 

но в его сочинениях немало страниц посвящено и описанию славянских 

земель Австрийской и Османской империй. 

 
441 Баженова А. И. А. С. Кайсаров – забытый герой раннепушкинской эпохи. С. 351. 
442 Константинова Н. В. Русский травелог начала XIX века: феномен авторской стратегии (на материале 
путевых записок В. Б. Броневского) // Сибирский филологический журнал. 2016. № 3. С. 79–88; Захарова М. 
М. К вопросу о биографии В. Б. Броневского // Вестник РГГУ. 2008. № 11. С. 58–74. 
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Первым, что объединяет эти произведения и позволяет говорить о 

формировании особенного дискурса, является выделение особенного 

субъекта описания – Славянства, границы которого не совпадали с 

политическими443. Оно составляло совершенно особую область, в которой 

путешественники не чувствовали себя чужаками, хотя и находились за 

пределами России. Если для Краснокутского встреча с болгарином была 

лишь напоминанием о далёком отечестве, то Тургенев, Кайсаров и 

Броневский, путешествуя по землям южных славян, не чувствовали себя в 

области Другого. Напротив, они проводили совершенно чёткую границу 

между славянскими и неславянскими землями, которая шла вразрез с 

государственными границами. Броневский, сравнивая Штирию и Венгрию, 

писал: «Едва переступили мы границу, разделяющую Штирию от Венгрии, 

как все предметы изменились: вместо прекрасных полей, лугов и рощей <…> 

представилась печальная ложбина, наполненная грязью, болотами, мутными 

ручьями <…>. Крестьяне покрыты рубищем или шубою на выворот; в 

потупленном взоре их напечатлено мрачное уныние»444, и далее: 

«Просвещённая Европа кончилась на границе Венгрии, и кончилась очень 

дурно»445. Тургенев также отмечал, что славянские земли населены 

несравненно лучше венгерских, в которых трудно сыскать крупную деревню. 

Неудивительно, что путешественникам хочется как можно скорее покинуть 

Венгрию и попасть в земли, населённые славянами446. Пытаясь найти 

подходящее слово, чтобы выразить чувство близости, которое испытывали 

путешественники по отношению к южным славянам, Тургенев использовал 

неологизм «полусоотечественники»447.  

 
443 П. С. Куприянов отметил, что «этнический» принцип классификации народов не только игнорировал 
существовавшие политические границы, но также взаимоотношения между различными народами трактовал 
с позиции их «природной» совместимости (См. Куприянов П. С. Русские заграничные путешествия начала 
XIX в.: национальные представления и проблема национальной самобытности.  С. 102–103).  
444 Броневский В. Б. Путешествие от Триэста до С.-Петербурга. Ч. 1. С. 54–55. 
445 Там же. С. 55. 
446 Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. С. 56. 
447 Там же. С. 9. 
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В письмах Тургенева и Кайсарова впервые встречаются зачатки тех 

идей, которые мы обнаружили в сочинениях Липранди второй половины XIX 

в., а именно возникновение триптиха Запад – Россия – Восток. 

Постулирование славянской общности позволяло избежать дихотомии Запад 

– Восток в российском самосознании. Для путешественников, сочинения 

которых были написаны в рамках дискурса ориентализма, подобное 

противопоставление являлось очевидным. Пересекая Дунай, они оказывались 

на территории Востока. Конструкция, которую мы обнаруживаем в работах 

Тургенева, Кайсарова и Броневского, лишена подобной категоричности. 

Путешественники разводят понятия Европа и Запад. Для них Запад – это 

католический и протестантский мир. Европа понималась шире: помимо 

романо-германской она включает и славянскую православную культуру. 

Запад, соответственно, обозначал культурно-религиозную формацию 

(«католический и протестантский Запад»), а Европа приобретала значение 

цивилизации, не-варварства («просвещённая Европа»). Хотя Восточная 

Европа как категория отсутствовала в сочинениях Тургенева, Кайсарова и 

Броневского, она подразумевалась и включала Россию, а также славянские 

земли Австрийской и Турецкой монархии448. 

Изменилось у путешественников и отношение к истории собственного 

отечества. Подобно офицерам 2-й армии, Тургенев, Кайсаров и Броневский 

увидели в Европейской Турции собственное прошлое. Однако, если военные 

в ужасе от него отшатывались, видя в допетровских временах период 

«варварства» и неорганизованности, то добровольные путешественники, 

напротив, с любопытством к нему присматривались. Этот интерес был связан 

с поисками истоков русского народа как неотъемлемой части национальной 

самоидентификации. «Как <…> Россия из неприметного уголка земли там, 

на берегу Волхова, соделалась Россиею?»449, – задавался вопросом А. И. 

Тургенев. Находясь в славянских землях, путешественники искали ответы на 
 

448 Подобные тенденции наблюдались и в западноевропейских нарративах (Adamovsky E. Euro-Orientalism 
Liberal Ideology and the Image of Russia in France. P. 99). 
449 Там же. С. 19. 
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вопросы о своём отечестве, о том, как должна развиваться Россия и каковы её 

отношения с Западом – сербы, черногорцы, хорваты и др. народы 

интересовали их только в той мере, в какой они могли прояснить прошлое 

России и её настоящее450. 

В российском просвещённом обществе тезис о «европейскости» 

Российской империи воспринимался как аксиома. В то же время ещё не 

существовало концепции «народности», заставившей интеллектуалов 

обратить внимание на собственных крестьян. Поэтому в поисках своего 

прошлого российским интеллектуалам оставалось только обратиться к 

южным славянам. Путешественники воспринимали Славянство не как 

совокупность родственных народов, живущих здесь и сейчас, а как единство, 

существующее одновременно в разных временах. Европеизированная Россия 

представляла настоящее, в то время как южнославянские народы 

олицетворяли общеславянское прошлое, т. е. их «отсталость» объяснялась 

нахождением на периферии славянского мира. Таким образом, Россия из 

маргинального европейского государства превращалась в центр славянского 

мира, который мог говорить с Западом на равных.  

Изобретая общеславянское прошлое, Тургенев, Кайсаров и Броневский 

делали это по аналогии с европейской историей. Россия не могла 

похвастаться богатым античным наследием451, и поэтому путешественникам 

не оставалось ничего другого, как попытаться создать альтернативную 

«славянскую античность». Например, в письме от 27 ноября 1804 г. Тургенев 

впервые в русском нарративе сравнил сербов со спартанцами (он назвал их 

славяно-спартанцами)452. Аналогичные мотивы присутствуют и в сочинении 

Броневского о черногорцах. В сознании автора античные аллюзии 

причудливо переплетались с русскими былинами: «Я видел Спарту, видел в 

полном смысле слова республику, отечество равенства и истинной свободы, 

 
450 Дюше М. Мир цивилизации и мир дикарей в эпоху Просвещения. Основы антропологии у философов // 
Век просвещения. М., 1970. С. 254. 
451 Зорин А. Кормя двуглавого орла… С. 31–64. 
452 Там же. С. 53. 
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где обычаи заменяют закон, мужество стоит на страже вольности, 

несправедливость удерживается мечем мщения <…> видел пред собою 

простоту Патриаршеских времён, беседовал с Ильей Муромцом, Добрыней и 

другими богатырями нашей древности»453. Встречались подобные аллюзии в 

сочинениях других путешественников, что говорит об утвердившихся 

литературных стереотипах454. 

Вообще в травелогах присутствует определённый элемент 

противопоставления изнеженных афинян и суровых спартанцев. Эта 

оппозиция являлась распространённым топосом русской романтической 

литературы первой трети XIX в.455 Путешественники считали, что Западная 

Европа унаследовала искусственную и утончённую культуру греческой 

цивилизации, в то время как Славянство – её изначальную простоту и 

строгость. В то время, как Греция была «цветком, воспитанным в цветнике и 

оранжерее», Черногория – столь же душистым «полевым цветком»456. 

Южные славяне изображались как народы, сохранившие военизированный 

элемент античного полиса, утраченный впоследствии Западом457. Эта 

милитаризация общества была, по-видимому, близка путешественникам, 

которые видели в ней залог выживания славянских народов в окружении 

врагов. Кроме этого, античные аллюзии призваны были вызвать у читателя 

определённые ассоциации. Сербы, воюющие против турок, уподоблялись 

древним грекам, спасшим Европу от нашествия персов. В частности, 

Тургенев писал, что граничары не только империю, но и всю Европу 

защищали от «турецкой язвы»458. 

 
453 Броневский В. Б. Записки морского офицера. Ч. 1. С. 192–193. 
454 Белов М. В. Русские путешественники и дипломаты на Балканах в первой половине XIX в.: типология и 
эволюция описательных стратегий. С. 55. 
455 Кнабе Г. С. Избранные труды: Теория и история культуры. М., 2006. С. 784–797. 
456 Броневский В. Б. Записки морского офицера. Ч. 1. С. 240. 
457 На присутствие имплицитной критики западноевропейских народов в сочинениях российских 
путешественников уже указывалось исследователями. (См. Токарев С. А. Истоки этнографической науки. С. 
148; Куприянов П. С. Русские заграничные путешествия начала XIX в.: национальные представления и 
проблема национальной самобытности. С. 220). 
458 Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. С. 43. 
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При всём при этом в восприятии путешественников сохранялись 

элементы просветительской парадигмы. Они совершенно не готовы были 

отказаться от благ цивилизации и вернуться к древним порядкам своих 

предков. Броневский с отвращением сообщал о существующем у 

черногорцев обычае кровной мести, их «звериной» жестокости, 

«варварском» способе ведения войны: «Они режут головы неприятелям, 

попавшимся в руки их с оружием в руках, и дают пощаду только тем, кои 

прежде сражения добровольно отдаются»459. Между тем, Броневский не 

открещивался от черногорцев, но, напротив, признавал наличие родственных 

связей между ними и русскими: «между тем как мы, родные его братья, 

стоим на знаменитой степени просвещённых наций, ведёт посреди варваров 

дикую жизнь и имеет те же нравы, какие предки наши имели при храбром 

князе Святославе»460. Эту двойственность восприятия невозможно объяснить 

только механическим соединением автором разных источников461, потому 

что она прослеживается и в травелогах других путешественников. Тургенев, 

описывая славянские народные увеселения, хотя и признавал их сходство с 

русскими, но при этом отмечал множество «полудиких» элементов, в 

которых русские «никогда не имели нужды». Во время поездки из Загреба в 

Риеку Тургеневу и Кайсарову «было приятно видеть, как эти дикари (т. е. 

хорваты. – Касаткин К. А.) веселятся в своих дымных хижинах»462. 

Речь пока не идёт о вытеснении просвещенческой парадигмы 

«этнической» и замещении стадиального представления Свой–Другой на 

качественное463. Стоит обратить внимание, что добровольные 

путешественники помещали славянские народы как раз на уровне «дикости», 

в некоторых случаях «варварства», что не мешало им видеть в них 

 
459 Броневский В. Б. Записки морского офицера. Ч. 1. С. 267. 
460 Там же. С. 295. 
461 Достян И. С. Русская общественная мысль и балканские народы. С. 156–158. 
462 Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. С. 58. 
463 Куприянов П. С. Своё и чужое в русском заграничном путешествии начала XIX века // Российская 
история. 2010. № 5. С. 33–35. 
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родственные народы по вере и крови464. Они как раз описывали славян в 

рамках просветительской парадигмы, однако всё равно маркировали их как 

Своих. Следовательно, не «этнический взгляд» помог им установить родство 

со славянами Австрии и Турции. Скорее происходило переосмысление 

своего отношения к прошлому, к «дикости» и «варварству». Сохраняя 

линейную схему развития общества, российские путешественники 

переосмыслили собственное прошлое в положительных коннотациях и 

перестали его отрицать. 

Очевидно, что говорить о каком-то влиянии сочинений Тургенева и 

Кайсарова на современников не приходится. Их славяноведческие 

исследования закончились слишком рано и не могли оказать какого-то 

влияния на формирование нового ви́дения славян в российском обществе. 

Оба путешественника прекрасно понимали эксцентричность своего вояжа по 

славянским землям; Кайсаров в одном из писем писал с лёгкой иронией: «мы 

всё ещё продолжаем славянствовать»465. О маргинальности взглядов 

путешественников свидетельствует и тот факт, что их письма были 

опубликованы только в начале XX в.466 Тем не менее мы находим параллели 

в работах других авторов, что свидетельствует о возникновении новой 

традиции описания славян в первой трети XIX в. Броневский, пожалуй, был 

единственным из них, чьи сочинения имели достаточно широкое хождение и 

даже переиздавались несколько раз. Однако он был скорее военным 

историком, и славянские вопросы сами по себе его мало интересовали: после 

возвращения из Архипелагской экспедиции к этой теме он больше никогда 

не возвращался. Между тем, сочинения В. Б. Броневского, А. С. Кайсарова и 

 
464 Сохранявшаяся европоцентричность взглядов путешественников проявлялась в том, что культура 
западноевропейских стран считалась «нормой», к которой должны стремиться и другие народы (См. Дюше 
М. Мир цивилизации и мир дикарей в эпоху Просвещения. Основы антропологии у философов. С. 269–274). 
Россия, без сомнения, считалась российскими авторами европейской державой, однако это вовсе не 
означало, что «родственные» славянские народы также могут считаться стоящими с ней на одном уровне 
развития. 
  
465 Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. С. 35. 
466 Любопытно, что В. Истрин назвал Тургенева и Кайсарова «первыми славянофилами», хотя зарождение 
самого движения произойдет почти через 40 лет после их поездки (Путешествие А. И. Тургенева и А.С. 
Кайсарова по славянским землям в 1804 г. С. II.). 
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А. И. Тургенева свидетельствуют о том, что «удивительный мир славянства» 

впервые открылся для российских интеллектуалов не столько благодаря 

работам П. Й. Шафарика или других деятелей славянского возрождения467, а 

вследствие непосредственного опыта уже в самом начале XIX в. 

 

*** 

В данном параграфе мы рассмотрели три способа описания 

Балканского полуострова российскими путешественниками 1800–1830-х гг. 

Все сочинения авторов были написаны в рамках одного из двух дискурсов: 

ориентализма или Славянства.  

Сочинения путешественников первой и второй группы, несмотря на все 

различия между ними, имели общую пространственную и темпоральную 

оптику восприятия Европейской Турции. Для них Европейская Турция 

являлась областью Другого, которая отделялась от Своего чётким маркером – 

Дунаем. При этом В. Г. Тепляков и А. Г. Краснокутский ощущали себя 

путешествующими по сказочному Востоку, в то время как офицеры видели в 

европейских областях Османской империи только область отсталого 

азиатского государства. Для них Турция была наглядным примером того, что 

из себя представляла Московская Русь до реформ Петра Великого. 

Ладыженский, Липранди и другие офицеры 2-й армии, систематически 

изучавшие европейские области Османской империи, неизбежно проводили 

параллели между Османской и Российской империями. 

Таким образом, путешественники первой и второй групп воспринимали 

Европейскую Турцию как антипод России, принадлежащей, по их мнению, к 

Европе. Этот во многом заимствованный взгляд на Европейскую Турцию 

был связан с просвещенческой парадигмой и ориентализмом. Тем не менее, 

уже офицеры 2-й армии начинали осознавать его неадекватность. Культурная 

и религиозная близость южнославянских народов и русских требовала 

 
467 Рокина Г. В. Теория славянской взаимности в истории словацко-русских научных и культурных связей 
XIX века. Диссертация на соискание ученой степени д-ра ист. наук. 2005. С. 99. 
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осмысления. Однако носители военно-чиновничьего менталитета не смогли 

выработать отвечающий времени язык описания европейских областей 

Османской империи.  

Более успешные попытки были предприняты интеллектуалами, 

далёкими от военной и гражданской службы. Путешественники третьей 

группы осознавали, что Балканы не являются Востоком: там жило 

христианское население, которое говорило на близком к русскому языке. 

Вдохновлённые идеями Гердера о Славянстве, А. И. Тургенев, А. С. 

Кайсаров и другие авторы начали искать их подтверждение по всей 

Восточной Европе. Они стали первыми, кто добровольно захотел 

отправиться в путешествие по опасным и неизведанным славянским землям 

Османской и Австрийской империй. Так, двигаясь от кабинетной учёности к 

практическому применению, путешественники неосознанно начали 

формировать дискурс Славянства, который принципиально отличался от 

ориентализма. 

Дискурс Славянства обладал двумя ключевыми элементами. Во-

первых, он заменял бинарные отношения Запад – Восток триптихом Запад – 

Россия – Восток. Во-вторых, он отождествлял Россию и Славянство. Таким 

образом, стремясь заполнить лакуны собственной идентичности, российские 

интеллектуалы обратили свои взоры на другие славянские народы. В 

частности, это касалось отсутствия чувства общего прошлого, без которого 

немыслимо конституирование любой общности. В рамках триптиха Запад – 

Россия – Восток удалось во многом найти путь примирения с «отсталым» 

прошлым России. Первые шаги в этом направлении сделали именно 

путешественники третьей группы. Они считали славянские народы 

хранителями тех самых осколков древности, о которых писал Гердер. Так, 

используя образцы западной интеллектуальной традиции, российские 

путешественники искали свою античность. Отсюда образы славяно-

спартанцев и другие античные аллюзии в описании южнославянских 
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народов. Это был первый шаг к началу апроприации славянских народов 

российскими интеллектуальными элитами. 

 

§ 3. Рождение имперского панславизма468 
 

Как было показано в предыдущем параграфе, в первой трети XIX в. 

существовало несколько способов описания европейских областей 

Османской империи. И. П. Липранди, как и другие офицеры 2-й армии, в 

1820–1830-е гг. смотрел на Европейскую Турцию как на территорию 

Востока. Между тем, к 1850-м гг. его точка зрения претерпела кардинальные 

изменения и стала очень близка воззрениям Тургенева, Кайсарова и 

Броневского, а южные славяне из Других превратились в Своих. Чем можно 

объяснить подобное смещение? Что заставило Липранди в 60 лет 

пересмотреть свои прежние убеждения? Кроме того, необходимо ответить на 

вопрос, почему именно болгары заняли центральное место в его построениях. 

Липранди всю жизнь стремился служить своему отечеству. Даже в 

отставке он продолжал работать и пытался принести пользу своими 

записками. Все они были направлены на создание «правильного» 

представления о предмете у начальства и принятие соответствующих 

решений. Именно это, как нам кажется, повлияло на изменение отношения 

Липранди к балканским народам. Он увидел в Славянстве ту силу, которую 

Россия могла использовать для реализации своих внешнеполитических 

амбиций. И подобные метаморфозы к середине XIX в. претерпел не только 

Липранди, но значительная часть российского общества и правящих 

кругов469. Связано это было, между тем, не только с насущными 

 
468 При написании данного параграфа использовались материалы статьи: Kasatkin K. “You Do Not Hear The 
Cry of the People to Whom You Owe So Much…”: The Image of the Bulgarians in Russian Pan-Slavism of the 19th 
Century // Balkanistic Forum. 2020. No.3(29). P. 250–267. 
469 В Российской империи, в отличие от западно- и южнославянских народов, идеи панславизма в той или 
иной степени разделяли как левые, так и правые политические течения. Кроме того, они также получили 
значительную поддержку среди широких масс населения.   (См. Болдин В. А. Панславистские политические 
концепции: генезис и эволюция. С. 109). 
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политическими вопросами470, но также с «исключением» России из 

европейских держав и кризисом собственной идентичности отечественных 

элит471. 

Подписание по результатам Крымской войны унизительного 

Парижского мирного договора обозначило крушение старых ориентиров и 

представлений: стало очевидно, что западные державы воспринимали 

Россию как «варвара у ворот», для борьбы с которым готовы даже на союз с 

мусульманской Турцией472. Оказавшись в изоляции, Россия вновь начала 

поиск своего места в мире, и постепенно всё более значимую роль в этих 

исканиях начинали играть южнославянские народы. Балканы становятся 

«форумом», на котором Россия заявила о своей идентичности473, а 

панславизм – идеологией, обосновывающей притязание на равенство с 

Западом. 

К середине XIX в. идеи объединения всех славян уже не были 

новинкой, но до тех пор имели распространение преимущественно среди 

узкой группы интеллектуалов474. Именно после Крымской войны идея о 

«славянском братстве», которая была прежде маргинальной и вызывала 

осуждение со стороны властей475, не только получила широкую поддержку в 

обществе, но и покровительство со стороны императора476. Идея 

освобождения южных славян из-под ига турок всё шире распространилась 

среди разных слоёв общества, что нашло выражение и в изменении внешней 

политики России. Стремление в первой половине XIX в. сохранить 

целостность Османской империи ушло в прошлое477 и уже во время 

 
470 Лаптева Л. П. Идея славянской взаимности и славянские съезды XIX в. // Славянские съезды XIX–XX вв. 
М., 1994. С. 5. 
471 Sandor K. Pan-Slavism. Astor Park, Florida, 1981. P. 8. 
472 Нойман И. Использование «Другого»: Образы Востока и формирование европейской идентичности. С. 
128. 
473 McArthur S. Being European: Travel Writing and the Balkans, 1804–1877. P. 5–6. 
474 Kohn H. Pan-Slavism: its history and ideology. New York, 1960. P. 125–160. 
475 Егоров Б. Ф. О национализме и панславизме славянофилов // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 
5. С. 499–500. 
476 Чуркина И. В. К вопросу об организации восстания славян во время Крымской войны 1853–1856 гг. С. 
47–49. 
477 Виноградов В. Н. Двуглавый российский орел на Балканах. С. 367–368. 
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Крымской войны предполагалось изгнание турок из Европы и создание 

независимых православных государств478. 

В целом в современной науке принята точка зрения, что панславизм 

представлял не монолитную идеологию, а комплекс разнородных и зачастую 

конкурирующих представлений о судьбах Славянства479. В частности, в 

Российской империи в XIX в. получил широкое распространение, как его 

обозначил О. В. Павленко, «русский», или «имперский» панславизм, который 

был ориентирован в первую очередь на политическую консолидацию 

славянских народов под властью российского монарха480. В отличие от 

«истинного» панславизма, провозглашавшего многообразие славянских 

культур и их равноправие, имперский панславизм отождествлял русское с 

общеславянским. Он стал своеобразным ответом арийскому мифу, который 

культивировался в немецких землях на протяжении всего XIX в. и был связан 

с трансформацией христианской идентичности в национальную481. В России 

же происходило построение наднациональной идентичности, которая должна 

была объединить все славянские народы. Как арийский миф обосновывал 

экспансию немцев на восток, так идеологема славянского братства 

обосновывала устремления России расширить свои границы в западном 

направлении482. 

Формирование основ имперского панславизма началось уже в конце 

1820-х гг. В первой половине XIX в. российские власти справедливо видели в 

распространении представлений о славянском братстве угрозу легитимным 

режимам и европейской стабильности483. Однако уже во время Крымской 

 
478 Чуркина И. В. К вопросу об организации восстания славян во время Крымской войны 1853–1856 гг. С. 
61–62. 
479 Kohn H. Pan-Slavism: its history and ideology, 1960; Fadner F. Seventy years of Pan-Slavism in Russia. From 
Karamzin to Danilevskij. 1800–1870. Washigton, 1962; Arato E. The Slavic Thought: its Varieties with the 
Slavonic Peoples in the First Half of the 19th Century // Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1976. 
Vol. 22. No. 1/2. P. 73–98. 
480 Павленко О. В. Панславизм и его модели // Новая и новейшая история. 2016. № 5. С. 10–15. 
481 Шнирельман В. Арийский миф в современном мире. М., 2015. Т. 1. С. 12. 
482 В этом отношении Г. Кон сближал панславизм и пангерманизм и, более того, считал «славянскую 
взаимность» своеобразным ответом немецкому экспансионизму (См. Kohn H. Pan-Slavism: its history and 
ideology. New York, 1960. P. 208-209).  
483 См. комментарии Николая I к ответам И. С. Аксакова, которые он дал на предложенные III отделение 
вопросы в 1849 г.: Аксаков И. С. Письма к родным / Изд. подготовила Т. В. Пирожкова, 1988. С. 501–502. Г. 
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войны Россия оказалась в международной изоляции, рухнули иллюзии 

относительно единой христианской семьи европейских народов и российские 

элиты вынуждены были искать своё место в изменившемся мире. Именно в 

борьбе с этим чувством одиночества правительственные круги начали 

активно поддерживать идею славянского братства, которая уже на 

протяжении десятилетий развивалась в российских научных и культурных 

кругах.  

Развитие имперского панславизма в России происходило в большей 

степени на южнославянском материале, что обуславливалось открытым 

антагонизмом Турции и России. При этом ключевым элементом российской 

панславистского проекта стала Болгария, с утверждения в которой 

российского влияния должна была начаться реализация грандиозного 

политического проекта по собиранию всех славянских народов под 

скипетром российского монарха. Подобные ожидания были связаны с 

расстановкой политических сил на Балканах во второй-третьей четверти XIX 

в. Болгары оставались единственным крупным славянским народом, не 

попавшим в сферу интересов европейских держав. Сербия, только получив 

автономию, начала играть на противоречиях ведущих держав для 

достижения своих узконациональных интересов. Поэтому проводником 

российской политики на Балканах должно было стать независимое 

болгарское государство484.  

Стремясь к созданию общеславянской империи, сторонники русского 

панславизма сталкивались не только с абстрактными построениями чешских 

и словацких интеллектуалов, но и с конкретными программами получивших 

самостоятельность славянских государств, политика которых шла вразрез не 

только с теориями сторонников имперского панславизма, но и с интересами 

 
В. Рокина полагает, что подобное негативное отношение правительства к идеям славянофилов было связано,  
в частности, с участием некоторых участников восстания 14 декабря 1825 г. в деятельности «Общества 
единения славян». (Рокина Г. В. Теория славянской взаимности в истории словацко-русских культурных 
связей XIX в. С. 103).  
484 Косик В. И. Балканы: «Порвалась цепь великая...» (середина XIX – начало XXI вв.). М., 2014. 14–15. 
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России485. В этом вопросе показателен пример сербов – первого славянского 

народа, сумевшего возродить свою государственность. Изначально 

российские элиты рассматривали Сербию как плацдарм для распространения 

влияния империи на Балканах. Однако вскоре сербские князья стали 

предпринимать попытки дистанцироваться от могущественной 

покровительницы и начали ориентироваться на западные страны (уже князь 

Милош Обренович налаживал контакты с Англией). Внешнеполитические 

шатания сербского правительства отразились на образе всего сербского 

народа. Конечно, существовали отдельные группы интеллектуалов, 

связанные с М. П. Погодиным, славянофилами и некоторыми 

представителями академического славяноведения, для которых политика не 

являлась критерием «братскости» народа486. Для сторонников же имперского 

панславизма подобное отношение сербского правительства к своей 

покровительнице расценивалось как предательство общеславянских 

интересов. 

Становлению имперского панславизма как упрощенной идеологемы, к 

которой прибегало российское правительство для обоснования своих 

экспансионистских устремлений на Балканах во второй половине XIX в., 

предшествовала огромная научная и квазинаучная работа, проделанная 

целым рядом исследователей, деятельность которых до сих пор недостаточно 

изучена. Для того, чтобы найти истоки этой идеологемы, мы обратимся к 

наследию тех, кого уже при жизни называли в лучшем случае 

«оригиналами», но чьи сочинения при этом оказали значительное влияние на 

современников. На примере работ двух деятелей – Ю. И. Венелина и А. Ф. 

Вельтмана – мы проследим, как происходило возрастание роли болгар в 

российском нарративе в 1850–1870-х гг. и их превращение в один из его 

ключевых элементов имперского панславизма. 

 
 

485 Mishkova D. Beyond Balkanism: The Scholarly Politics of Region Making. P. 232-233 
486 Тесля А. «Славянский вопрос» в публицистике М. П. Погодина 1830–1850-х гг. С. 122; Цимбаев Н. 
Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX в. М., 2013. С. 7–74. 
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§ 3.1. «Революция» Ю. И. Венелина 
 

О роли Юрия Ивановича Венелина (1802–1839) в болгарском 

возрождении написано очень много487. Мы предлагаем посмотреть на 

творчество автора несколько шире, как на ключевой этап формирования 

дискурса Славянства и начало формирования идей «русского» панславизма. 

Написав за свою недолгую жизнь целую серию сочинений, он оставил яркий 

след в развитии мирового славяноведения. Хотя исследования Венелина 

многие критиковали, но игнорировать их было невозможно. Действительно, 

фактическая сторона его работ оказалась абсолютно несостоятельна, однако 

никто не выступал против самой точки зрения Венелина на Славянство как 

на единый субъект истории. На протяжении всего XIX в. это убеждение 

будут разделять славянофилы, панслависты, представители академического 

славяноведения, а после Крымской войны его возьмет на вооружение и 

российское правительство488. Прямые последователи Венелина всегда будут 

почитаться за «чудаков», но даже среди них будут достаточно влиятельные 

люди. Например, Александр Фомич Вельтман, который занимал должность 

директора Московской Оружейной палаты, и Дмитрий Иванович 

Иловайский, автор учебников по истории для нескольких поколений 

студентов российских гимназий.  

Ю. И. Венелин происходил из закарпатских русин, но из-за 

религиозных притеснений бежал из Австрии в Российскую империю в 1823 г. 

Сначала он осел в Кишинёве, где благодаря покровительству генерал-

губернатора Ивана Никитича Инзова получил должность учителя 

математики. Можно предположить, что у него были какие-то контакты с 

офицерами 2-й армии, занимавшимися изучением Балканского полуострова, 

но мы пока не имеем никаких конкретных свидетельств этого. Знакомство с 

представителями многочисленной болгарской диаспоры, насчитывавшей в то 
 

487 См. Ишутин В. В. Юрий Иванович Венелин (1802–1839): Библиографический указатель литературы за 
1828–1994 гг. // Ю. И. Венелин в Болгарском возрождении / Отв. ред. Г. К. Венедиктов. М., 1998. 148–204. 
488 Григорьева А. А. Панславизм: идеология и политика (40-е годы XIX – начало ХХ века). С. 158–179. 
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время до 30 тыс. человек, сформировало у Венелина устойчивый интерес к 

болгарской истории и языку. Через два года он отправился в Москву, где 

поступил на медицинский факультет и параллельно занимался 

историческими изысканиями. Примерно в это время происходит его 

сближение с М. П. Погодиным, С. Т. Аксаковым, А. А. Шаховским и др. 

Погодин особенно поощрял увлечение Венелина историей болгар и летом 

1828 г., познакомившись с его разрозненными заметками, убедил автора 

объединить их и подготовить к печати. Так в 1829 г. в свет вышли «Древние 

и нынешние болгаре», которые стали во многом программным сочинением, 

задавшим направление для всей последующей деятельности Венелина как 

слависта. Книга создала Венелину определённый авторитет, что позволило 

получить финансирование для научного путешествия в Болгарию, во время 

которого он, вероятно, познакомился с И. П. Липранди и А. Ф. 

Вельтманом489. После возвращения, в 1832 г. Венелин стал членом Общества 

истории древностей российских490. 

Поездка Венелина по Европейской Турции имела принципиальное 

отличие от предшествующих. Путешественники первой и второй групп не 

обладали никакой теоретической базой и знакомились с регионом уже после 

своего прибытия на место. Тургенев и Кайсаров также не имели сколько-то 

целостного понятия о европейских областях Османской империи. Оны были 

носителями лишь абстрактной идеи единого Славянства, следы которого 

искали по всей Восточной Европе. Венелин же, в отличие от других 

путешественников, сначала написал книгу о славном прошлом болгарского 

народа, очертил границы, которые он занимает, охарактеризовал его 

современное положение, а только потом отправился в Болгарию. Таким 

 
489 Липранди вспоминал в 1854 г., что встречался с Венелиным в Бухаресте в 1830 г. и передал ему 
найденное на равнине близ Афлотара древнее оружие «в роде бердышей чрезвычайной тяжести» (Липранди 
И. П. Краткий очерк этнографического, политического и военного состояния христианских областей 
Турецкой империи. Болгария // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 247. Л. 7 об.). 
490 Бессонов П. А. Предисловие // Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, 
историческом и религиозном их отношении к россиянам: историко-критические изыскания Юрия Венелина. 
М., 1856. С. XI; Ю. И. Венелин и Общество истории и древностей российских // Славянский мир в третьем 
тысячелетии. 2011. С. 143–151. 
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образом, он ехал с совершенно конкретным представлением, что он должен 

увидеть по прибытии. 

Этим объясняется то разочарование, которое испытал Венелин во 

время своей поездки491. Болгары оказались далеки от того идеализированного 

образа, который создал Венелин: они не желали вступать с 

путешественником в контакт, отказывались диктовать народные песни и 

даже избегали говорить с ним на болгарском языке. Личное знакомство с 

болгарскими реалиями во многом разрушило идеалистические мечтания 

Венелина. Его разочарование было настолько сильным, что он даже 

намеревался отказаться от дальнейшей разработки болгарской истории. 

Получив в 1836 г. очередное письмо от болгарского просветителя В. 

Априлова, в котором последний делится своими успехами в организации 

Габровского училища, Венелин так и не собрался на него ответить: «На это 

письмо я не решился отвечать им потому, что не желал огорчать известием, 

что от обстоятельств я решился не заниматься более их древностями»492. 

Тем не менее, Венелин смог преодолеть возникший творческий кризис. 

Он написал ещё десятки работ по славянской истории, составил первую 

грамматику болгарского языка, опубликовал собранные во время 

путешествия грамоты. Тяжёлая работа подорвала здоровье Венелина, и в 

1839 г. он скоропостижно скончался. Представители болгарской эмиграции, 

глубоко почитавшие вклад Венелина в дело культурного возрождения их 

народа, поставили на его могиле памятник: «Он первый напомнил свету о 

забытом, но некогда славном и могущественном племени Болгар и пламенно 

желал его возрождения. Господи, услышь молитву раба Твоего»493. 

В «Древних и нынешних болгарах» Венелина триптих Запад – Россия – 

Восток получил историческое обоснование, а также были чётко обозначены 

 
491 Белов М. В. «Блеск и нищета романтического воображения» // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. 2013. №6 (1). С. 247–252. 
492 Бессонов П. А. Предисловие. С. XXXII. 
493 Молнар И. И. Черты из частной и учёной жизни Юрия Ивановича Венелина // Венелин Ю. И. Древние и 
нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. 
М., 1841. Т. 2. С. LXX–LXXI. 
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три элемента, которые впоследствии стали основой имперского панславизма: 

антиевропеизм, конструирование общеславянской древности и 

акцентирование угнетённого положения славянских народов.  

Одна и та же причина заставила Венелина обратиться к изучению 

болгар, а Тургенева и Кайсарова отправиться в поездку по славянским 

землям – желание отыскать истоки российской государственности. Пытаясь 

найти подтверждение автохтонности славян, Венелин начал продвигаться 

вглубь веков494. В его интерпретации болгары были первым славянским 

народом, появившимся на страницах хроник, и изучение их прошлого могло 

прояснить некоторые спорные вопросы российской истории. В отличие от 

Татищева495 и Ломоносова496, которые считали болгар/булгар и гуннов 

разными народами, Венелин первым пошёл по пути их отождествления. 

Поэтому, если для Тургенева Аттила был «страшным» предводителем 

гуннов497, то Венелин объявил его первым славянским царём. Ведя борьбу 

против монополии немецкой исторической науки, которую начали 

отечественные учёные XVIII в., Венелин выступил с резкой критикой, с 

одной стороны, норманнской теории Байера и Шлёцера, а с другой – 

взглядов Тунманна и Энгеля на этногенез болгар498. Венелин опровергал 

мнение о привнесении варягами государственности славянам и 

одновременно формировал представление о неразрывности исторических 

судеб болгарского и русского народов. Следуя традиции, заложенной 

антинорманистами, он ставил себе целью доказать, что русские и болгары 
 

494 Для него было характерно направление исследования, противоположное существовавшему в то время: 
Венелин предлагал, изучая историю, начинать не с древности, а напротив, со знакомства с современными 
народами и после продвигаться в глубь веков насколько это возможно (Венелин Ю. И. Древние и нынешние 
болгаре. С. 23). 
495 Татищев В. Н. История Российская. М., 1769. Т. 1. Ч. 2. С. 237. 
496 Ломоносов М. В. Краткой российской летописец с родословием. СПб., 1760. С. 2–3; Ломоносов М. В. 
Древняя российская история от начала российскаго народа до кончины великаго князя Ярослава Перваго 
или до 1054 года. СПб., 1766. С. 7, 31. 
497 Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. С. 63. 
498 Готлиб Зигфрид Байер и Август Людвиг Шлёцер – немецкие историки XVIII в., работавшие в России. 
Являются одними из основателей «норманнской теории», согласно которой варяги принесли на Русь 
государственность. Иоганн Эрих Тунманн и Иоганн Христиан Энгель – шведский и австрийский историки, 
которые отрицали славянское происхождение болгар и выдвигали теорию о финно-угорских корнях этого 
народа. До Венелина болгар считали тюрками или уграми. См. Никулина М. В. Путешествие Ю. И. 
Венелина в Болгарию и его место в начальной истории болгаристики в России // Ю. И. Венелин в 
Болгарском возрождении / Отв. ред. Г. К. Венедиктов. М., 1998. С. 122. 
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имели славянское происхождение, издревле обитали в Европе и вместе 

построили мощное государство – империю гуннов. Таким образом, Россия 

становилась наследницей империи Аттилы, и её предназначением было 

вновь собрать разрозненные славянские племена под скипетром одного 

монарха. Венелин называл Аттилу «русским царем», а гуннскую империю – 

«Россией, державой между Дунаем и Волгою». Таким образом он фактически 

отождествил Россию со всем Славянством. В поисках начал славянской 

государственности Венелин посеял на российской почве первые семена 

панславизма, который во второй половине XIX в. начнет причудливо 

переплетаться с идеями ирредентизма.  

Главную причину укоренённости «азиатской» теории происхождения 

гуннов Венелин видел в извечной славянофобии «западных» авторов, 

которые пытались всячески очернить славян в своих сочинениях. Попытки 

доказать азиатское происхождение славян, предпринимаемые европейскими 

учёными, вызвали резкую критику со стороны Венелина. Он видел в этом 

проявление коварства Запада, неспособного одолеть Россию силой, а потому 

пытавшегося подорвать единство славянского народа и его общую 

идентичность. Негативный образ гуннов в литературной традиции он 

объяснял откровенной клеветой боявшихся могущественного соседа 

византийских и западных писателей, которым вторили современные 

немецкие историки. Подобное предвзятое отношение европейцев ко 

славянам было и будет всегда, полагал Венелин, о чём свидетельствовали 

«бабье враньё» Марцеллина при описании гуннов и байки о донских казаках, 

распространяемые в Европе в настоящее время499. Венелин отстаивал точку 

зрения, что гунны-славяне никогда не переселялись из Северного Китая, а 

испокон веков обитали в Восточной Европе. Более того, они были 

носителями высокоразвитой культуры, которая не уступала греческой и 

римской, а их военная мощь не раз заставляла трепетать народы Западной 

 
499 Венелин Ю. И. Древние и нынешние болгаре. С. 167–168. 
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Европы500. Таким образом, Венелин утверждал в российском нарративе 

триптих Запад – Россия –Восток, в котором Россию нужно понимать как 

особую цивилизацию, как Ding an sich.  

Восток также представлялся Венелину непримиримым врагом 

Славянства, правда, действовавшим более грубо, чему Болгария была 

наглядным примером. Благодаря работе Венелина в научный оборот вошло 

понятие о Болгарии как о «стране классических воспоминаний 

славянства»501. Она была не только первым славянским государством, но 

главным центром распространения христианства среди других славянских 

народов и даже местом возникновения церковнославянского языка502. Однако 

былому величию Болгарии пришёл конец. Венелин первым обратил 

внимание, что современные болгары пребывали в невежестве вследствие их 

рабского положения под игом турок, а не собственного «азиатского» 

происхождения. Имей болгары хотя бы национальную церковь, они могли бы 

успешно идти по стезе Просвещения. Однако, находясь под двойным гнётом 

– политическим турок и религиозным греков, – они пребывали в равном 

мракобесии со своими господами503. В забвении, которому предан 

болгарский народ, повинны турки, которые «укрыли» их от взоров Европы. 

Кроме того, именно «долговременное железное иго» и «убийственная 

политика Порты» стали главной причиной гибели миллионов болгар. В связи 

с этим в «Древних и нынешних болгарах» впервые появляется мотив 

неоплаченного долга России по отношению к болгарам, который станет 

важной частью российского панславизма: «О вы благородные северные и 

южные братья, вы не слышите стона народа, коему многим обязаны, и коего 

ничем ещё не отблагодарили; стон его не допускается и не доходит до ушей и 

 
500 Там же. С. 220–247. 
501 Бессонов П. А. Предисловие. С. XXVI. Так, в частности, Ю. И. Венелин характеризовал Болгарию в 
письме к С. П. Шевыреву: «Послезавтра еду и я в страну классическую для Руси, Литвы и Венгрии – в 
Болгарию, отечество Бояна, славянского Оссиана, отечество священного нам языка н т.д.» (Цит. по. Белов 
М. В. Русские путешественники и дипломаты на Балканах в первой половине XIX в.: типология и эволюция 
описательных стратегий. С. 62). 
502 Венелин Ю. И. Древние и нынешние болгаре. С. 10–11. 
503 Там же. С. 15. 
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сердец ваших кривыми историческим толкованиями. Вы ходите теперь по 

его темнице, и его не видите, вы не узнаете своих родных братей; в глазах 

ваших беспрестанно мерещатся одни греки»504. Так в работах Венелина 

возникла идея о том, что Россия призвана оберегать и защищать родственные 

ей по крови и религии славянские народы. 

В отличие от предшественников, Венелин не считал балканских 

жителей осколком русской старины, не видел в них спартанцев или 

богатырей. Для него славяне были угнетённым народом, развитие которого 

было остановлено игом иноземцев – немцев и турок. Не имея сил сбросить 

это ярмо, славяне постепенно забывали свое блистательное прошлое и 

утрачивали собственную идентичность. Венелин убежден, что историческая 

миссия России заключалась в том, чтобы всячески поддерживать братские 

народы и не дать им сгинуть под властью немцев и турок. Правда, мы не 

найдём у автора призывов к решению этой проблемы силовым путём – 

воинственный панславизм появится только во второй половине XIX в., а пока 

речь шла только о культурном возрождении Славянства. Венелин первым 

заговорил о необходимости борьбы за отделение болгарской церкви от 

греческой505. Главную задачу России он видел именно в пробуждении 

народности в славянах, в первую очередь, в болгарах. Во второй половине 

XIX в., как мы видели на примере Липранди, эти положения будут развивать 

и другие авторы. 

Трудно переоценить вклад Венелина в формирование нового образа 

Европейской Турции в российском нарративе. В его работах полуостров 

окончательно утратил качества пространственного и темпорального Другого, 

став в полной мере Своим. Венелин, игнорируя политические границы, 

создавал новую ментальную карту Европы, на которой наряду с романскими 

 
504 Там же. С. 215. Прежде для российских элит превалирующее значение в определении Свой-Другой имел 
преимущественно конфессиональный аспект (См. Достян И. С. Русская общественная мысль и балканские 
народы. С. 9–10). 
505 Венелин Ю. И. Древние и нынешние болгаре. С. 251–252. 
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и германскими народами существовало Славянство, владения которого 

совпадали с территорией державы Аттилы.  

Венелин сконструировал историческое единство славянских народов: 

славяне, которые прежде все назывались русскими, некогда были одним 

народом, и только превратности судьбы и происки врагов привели к распаду 

их единства. Балканы теперь не таинственный Восток, не варварские земли, 

не осколок российской древности, а неотъемлемая часть России. При этом в 

работах Венелина прослеживаются уже основные положения будущих 

панславистских программ. Славянство у Венелина выступало 

самостоятельным субъектом исторического развития. Не принадлежа ни к 

Западу, ни к Востоку, славяне оказались между Сциллой и Харибдой. 

Разрозненные, они не имели сил сопротивляться ни ползучей германизации, 

ни турецкому террору. В «Древних и нынешних болгарах» мы видим 

отождествление русского и общеславянского, определение роли России как 

покровительницы славянских (а не православных) народов, а также 

историческое обоснование расширения границ России в Восточной Европе. 

Прежде история России была не глубже призвания Рюрика, а её границы 

совпадали с границами империи. Венелин на примере болгар показал, что 

история российской государственности началась как минимум на пять 

столетий раньше, чем принято считать, а границы России далеко не 

совпадают с существовавшими. Теперь Русь – не одна только Российская 

империя, а бескрайнее Славянство, претендующее на свое законное место 

между Западом и Востоком506. Так происходила «мобилизация 

средневековья», в результате которой отвлечённые идеи сторонников 

«славянской взаимности начинали переходить в политическую плоскость507. 

Как указывала Г. В. Рокина, в это время схожие процессы протекали и среди 

чешских деятелей славянского возрождения, которые отходили от 
 

506 Гачев Г. Д. «Древние и нынешние болгаре» Венелина как научно-художественное произведение и 
национальный миф // Ю. И. Венелин в Болгарском возрождении / Отв. ред. Г. К. Венедиктов. М., 1998. С. 
47. 
507 Филюшкин А. И. «Мобилизация Средневековья» как инструмент формирования представлений о 
славянском единстве // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2017. 2(22). С. 25–29.  
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«литературного» панславизма к разработке конкретных политических 

программ508.  

При этом, хотя идеи Венелина казались фантастическими даже 

современникам, «Древние и нынешние болгаре» стали манифестом не только 

болгарского Возрождения, но и зарождающегося имперского панславизма. 

Современники отмечали, что Венелин был чужд «кабинетной учёности»; 

напротив, его работы были призваны активно влиять на общество, и, в 

первую очередь, обратить внимание на бедственное положение современных 

болгар: «Чтобы возвратить нынешнему болгарскому народу историческое 

его достоинство, надлежало бы насмотреться на живую картину прошедшего 

его бытия, и тем облагородилось бы наше понятие о нём»509. Именно с книги 

Венелина начинается деятельность Василия Априлова на ниве болгарского 

Возрождения510. 

При этом, будучи пионером, многое из начатого Венелин не довел до 

конца. В «Древних и нынешних болгарах» присутствуют только 

рудиментарные идеи имперского панславизма. Идею объединения Венелин 

распространял только на два народа – болгар и русских. В его работах не 

встречается чётко артикулированной идеи славянского единства, но она 

разлита в них имплицитно, и уже происходит характерное для имперского 

панславизма отождествление славянского с русским. Это была не конкретная 

политическая программа, но только фундамент грандиозного проекта, 

который должен был стать альтернативой существовавшим национальным 

проектам в Европе.  

  

 
508 Рокина Г. В. Теория славянской взаимности в истории словацко-русских культурных связей XIX в. С. 12. 
509 Венелин Ю. Древние и нынешние болгаре. С. 6.  
510 Муртузалиев С. Н. Болгария в тени полумесяца: Изучение истории Болгарии и Османской империи в 
России (XV – первая половина XIX в.). М., 2013. С. 287–289. 
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§ 3.2. Славянский миф в сочинениях А. Ф. Вельтмана 
 

Книга «Древние и нынешние болгаре» оказала колоссальное влияние 

на развитие имперского панславизма и породила активное мифотворчество в 

исторической плоскости. И хотя сторонники и последователи Венелина 

зачастую занимали маргинальное положение в академическом 

славяноведении, тем не менее они существовали и пользовались 

значительным влиянием. К ним в разной степени можно отнести, например, 

А. Д. Черткова511, Е. И. Классена512, Ф. Л. Морошкина513, Е. Ф. Розена514, Н. 

В. Савельева-Ростиславича515. Впоследствии Д. М. Иловайский – чьи книги 

стали основным учебным пособием по истории не для одного поколения 

учащихся – также поддержал выводы, сделанные Венелиным516. 

Примечательно, большой поток публикаций вышеназванных авторов 

приходится на середину 1850-х гг., т. е. как раз на период Крымской войны: в 

1854 г. увидела свет книга Е. И. Классена «Новые материалы для древнейшей 

истории славян», в которой он доказывал, что русские были древнее 

троянцев; в 1857 г. были опубликованы «Отъезжие поля» Е. Ф. Розена с 

«доказательствами» происхождения славян от скифов; в 1858 г. вышла книга 

А. Ф. Вельтмана с говорящим названием «Аттила и Русь IV и V века»; в 1856 

г. были переизданы «Древние и нынешние болгаре» Венелина. Поражения 

России на полях Крымской войны требовали определённой компенсации, 

хотя бы и в исторической плоскости. 

 
511 Чертков А. Д. О переводе Манассииной летописи на славянский язык, с очерком истории болгар, 
доведенной до XII века. М., 1842; Чертков А. Д. Описание войны великого князя Святослава Игоревича 
против болгар и греков в 967–974 годах. М., 1843; Чертков А. Д. О числе русского войска, завоевавшего 
Болгарию, и сражавшегося с греками во Фракии и Македонии, 1842; Чертков А. Д. Очерк Древнейшей 
истории прото-словен. М., 1851. и др. 
512 Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и Славяно-Русов до 
рюриковского времени в особенности с лёгким очерком истории руссов до Рождества Христова (1854–
1861). М., 1854. 
513 Морошкин Ф. Л. О значении имени Руссов и Славян, 1840; Морошкин Ф. Л. Историко-критические 
исследования о Руссах и Славянах. М., 1842. 
514 Розен Г. Ф. Отъезжие поля. СПб., 1857. 
515 Савельев-Ростиславич Н. В. Славянский сборник. СПб., 1845. 
516 Иловайский Д. М. Пересмотр вопроса о гуннах // Русская старина. 1882. Т. 33. № 3. С. 717–736. 
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Из всех наследников Венелина мы ограничимся анализом 

исключительно сочинений Александра Фомича Вельтмана. Это объясняется, 

во-первых, наиболее последовательным развитием предложенных 

Венелиным идей и даже доведением их до гротеска; идеи имперского 

панславизма в них представлены наиболее выпукло и могут служить их 

наглядной иллюстрацией. Во-вторых, Вельтмана связывала с И. П. Липранди 

близкая дружба, которая началась ещё на Юге России во время совместной 

службы и продлилась до самой смерти Вельтмана в 1870 г. Это 

подтверждается солидным корпусом писем, которые хранятся в НИОР 

РГБ517. Друзей объединяла не только служба, но и увлечение историей 

балканских народов. Как будет показано, они интенсивно обменивались 

материалами и книгами, читали сочинения друг друга и активно 

заимствовали не только отдельные факты, но и целые концепции. 

Вельтман происходил из шведского рода Вельдманов. Как и в случае с 

Венелиным, его интерес к славянам возник в Бессарабии. Отслужив 10 лет во 

2-й армии, в 1831 г. в чине подполковника Вельтман вышел в отставку, 

переехал в Москву и всецело посвятил себя литературной и научной 

деятельности. Успех не заставил себя ждать. Уже в 1833 г. Вельтман 

становится членом Общества любителей российской словесности, а через 

некоторое время, как и Венелин, членом Общества истории и древностей 

Российских (вероятно, именно Вельтман впоследствии пристроил туда и 

Липранди). С 1842 г. он занял должность заместителя директора Московской 

оружейной палаты, а через некоторое время – должность директора. 

Современники высоко оценивали его научную и литературную деятельность: 

Вельтман был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук, членом Русского археологического общества 

и Московского археологического общества. Однако Вельтман относится к 

тем авторам, которые, будучи широко известны при жизни, оказались 

 
517 Письма от Ивана Петровича Липранди // НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 2. П. 4. Ед. хр. 17–20; Вельтман 
Александр Фомич. Письма к Липранди Ивану Петровичу // НИОР РГБ. Ф. 18. К. 7. Ед. хр. 61. 
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практически забыты потомками, и сейчас к его творчеству обращаются 

исключительно литературоведы. Между тем, он оказал значительное влияние 

на многих деятелей XIX в., а его дом был центром собраний, в которых 

принимали участие, в частности М. Н. Загоскин, В. И. Даль, И. И. 

Срезневский, Л. А. Мей, А. Н. Островский, Н. В. Берг, Н. Ф. Щербина, В. В. 

Пассек, В. П. Горчаков и многие другие518. 

В научной литературе превалируют исследования о Вельтмане-

беллетристе, однако не меньшую долю его работ составляют научные 

исследования по истории славян в целом и России в частности. Восторженно 

о Вельтмане отзывался молодой И. И. Срезневский, который посещал его 

«четверги»: «Я сознавал в нём великое дарование, – я нашёл в нём – истинно 

доброго человека, душу, которая рада найти сочувствие с другою душою, 

душу художника и – Русского Человека <…> Я не в состоянии забыть его, не 

в состоянии не быть его поклонником»519. 

Взгляды Вельтмана на Европейскую Турцию претерпели примерно те 

же изменения, что и взгляды Липранди – от «служебного славяноведения» к 

имперскому панславизму, – только имели большую «художественную» 

ориентацию. Если Липранди был дотошным компилятором, то Вельтман – 

талантливым литератором. 

Во время службы на Юге Вельтман одновременно с проведением 

топографической съёмки Бессарабии занимался написанием труда по 

древней истории Бессарабии. Опираясь на античные источники, а также на 

научные труды последних десятилетий, в 1828 г. он опубликовал 

«Начертание древней истории Бессарабии», в приложении к которому были 

помещены фрагменты источников по истории региона и карта Бессарабии в 

 
518 Кошелев В. А., Чернов А. В. Мудрая фантазия сказочника… // А. Вельтман. Сердце и думка. М., 1986. С. 
3–21; Кусов В. Картограф Александр Фомич Вельтман // Московский журнал. 2000. № 5. С. 32—34; Акутин 
Ю. М. Александр Вельтман и его роман «Странник» // А. Вельтман. Повести и рассказы. М., 1978. С. 247–
275; Погодин М. П. Александр Фомич Вельтман // Русская старина. 1871. Т. 4. 1871. С. 405–410. 
519 Цит. по: Богданов А. П. Александр Вельтман – писатель-историк // А. Ф. Вельтман. Романы. М., 1985. С. 
473. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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древности520. Работа была посвящена П. Д. Киселёву, который, как мы 

видели, покровительствовал научным изысканиям своих подчинённых. Здесь 

мы приводим её краткий анализ исключительно для того, чтобы показать, что 

кардинальная смена дискурса описания Европейской Турции была 

характерна не только для Липранди. 

Вельтман писал о новоприсоединённой области в рамках дискурса 

Османской империи. Для него история Бессарабии до присоединения к 

России была лишь «отрывок истории Турции»521. В 1820-е гг. Вельтман, как 

человек мыслящий в рамках просвещенческой парадигмы, разделял народы 

на цивилизованные и варварские. К первым относились римляне и греки, 

«ознаменовавшие себя славою и просвещением», ко вторым – все народы, 

населявшие внутренние области Европы522. Хотя скифы, контактируя с 

греками, могли перенять у последних некоторые «понятия о гражданском 

образовании», они оставались всё такими же варварами, т. к. слишком 

дорожили своей «дикой независимостью»523. 

После ухода римлян Бессарабия стала местом «беспокойного брожения 

диких народов», что мешало утверждению мира и спокойствия. 

Нарождающееся государство было уничтожено сначала готами, потом 

гуннами, аварами, булгарами, венграми, печенегами и др. Места 

происхождения большей части этих «хищных» народов автор не 

представляет возможным отыскать. Он и не считает нужным этого делать, 

потому что кроме «страха и имени своего» они не оставили ничего для 

истории. 

В отличие от работ середины XIX в., в которых Вельтман, вслед за 

Венелиным, доказывал, что гунны являлись славянами, в «Начертании 

древней истории Бессарабии» он придерживается точки зрения на их 

 
520 Вельтман А. Ф. Начертание древней истории Бессарабии. С присовокуплением исторических выписок и 
карты. М., 1828. 
521 Там же. С. VIII. 
522 Там же. С. 3 
523 Там же. С. 9. 
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происхождение от границ Китая524. Аттила являлся вождём не просто 

варварского, но дикого народа, а «границами его завоеваний сделались 

пределы ужаса, которое наводило одно имя его»525. Также и болгары не 

занимали особого места в творчестве Вельтмана 1820-х гг. Он считал их 

народом «угрского» происхождения, под давлением которого славянские 

племена должны были оставить земли на левом берегу Дуная и смогли сюда 

вернуться только после основания Первого Болгарского царства. Для 

Вельтмана болгары и задунайские славяне являлись двумя разными 

народами, которые вели войны с греками и римлянами.  

После переезда в Москву в 1831 г. Вельтман основательно занялся 

славянской историей. Мало интересуясь событиями недавнего времени, 

Вельтман был всецело сосредоточен на далёком прошлом. Особенно 

занимала его история Болгарии, о чём свидетельствует повесть «Райна, 

королевна болгарская» 1843 г., сюжет которой строится вокруг балканских 

походов Святослава. С одной стороны, эта повесть стала художественным 

переложением основных идей Венелина526, а с другой – зерном, из которого 

впоследствии вырастет целый цикл «научных» сочинений Вельтмана, 

объединённых под названием «Исследования о свевах, гуннах и монголах» и 

посвящённых проблеме древней истории славян.  

В вопросе удревнения славянской истории Вельтман пошёл даже 

дальше Венелина, и некоторые современники обвиняли его в 

«беспредельном панславизме»527. Вельтман благодаря «игривости своего 

воображения» построил целую теорию переселения славянских племен из 

Индии в Европу, которое произошло задолго до прихода греков и римлян, и 

таким образом, славяне стали в полном смысле «старожилами Европы». 

Развивая идеи Венелина, Вельтман перенёс их на почву арийского мифа, что 

позволило ему вести историю славян за несколько тысячелетий до Р. Х.  
 

524 Там же. С. 27. 
525 Там же. 28. 
526 Вацуро В. Э. Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов. С. 580. 
527 Добролюбов H. А. Аттила и Русь IV и V века. Свод исторических и народных преданий. А. Вельтмана // 
H. А. Добролюбов. Собрание сочинений в девяти томах. М., 1962. Т. 2. С. 335–339. 
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Коренное население Европы – indigenes – Вельтман считал ветвью 

«гималайского народного древа», оно заселяло европейские земли задолго до 

Троянской войны и изначально обитало в Италии528. Расселившиеся 

индигены принесли с собой «тримуртический» культ Сивы, по имени 

которой называли себя савинами. Однако тримуртическое верование савинов 

не могло сочетаться с буддизмом(!) римлян, проникшим из Греции, в 

результате чего между двумя народами начались военные конфликты. После 

продолжительных войн с Римом савины были вытеснены за Альпы, где с 

ними впоследствии столкнулся Цезарь, который шёл, как выражается автор, 

«пожирать народы, и переваривать их в римлян»529. Покорив галлов, римляне 

обнаружили многочисленный народ, который сначала назвали germani, а 

после сайванами. Эти сайваны и были потомками савинов, вытесненных из 

Италии, и отождествлялись Вельтманом со славянами. Так, он фактически 

объявлял всё население Центральной и Восточной Европы славянским; даже 

германские племена, согласно автору, были этническими славянами. При 

этом готы отождествлялись Вельтманом с племенем магов, которое прибыло 

из Азии под именем гетов. Он считал их носителями дуалистического начала, 

противоположного тримуртизму славян530. Переселившись в Европу, они 

начали распространять среди окружающих народов своё дуалистическое 

учение и «приращением» увеличивали свои силы. Таким образом, савины-

сайваны-славяне были изгнаны римлянами из Западной Европы в 

Восточную, где только и смогли сохранить свою тримуртическую религию. 

Но и здесь им угрожала дуалистическая религия готов, которая стала для них 

«ледяными оковами, от которых промерзала душа»531.  

В таком незавидном положении славянские народы встречают начало 

Средних веков. Им бы грозило полное уничтожение, если бы не гунны и их 

вождь – Аттила, который спас славян от ярма римлян и лжеучений готов. 

 
528 Вельтман А. Ф. Индо-германы, или сайване. С. 4–7. 
529 Там же. С. 9. 
530 Там же. С. 14. 
531 Вельтман А. Ф. Аттила и Русь IV и V века. С. 76. 
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Подойдя «с противоположной стороны пути г. Венелина» к вопросу о 

происхождении гуннов, Вельтман также делает вывод об их славянском 

происхождении. Однако, в отличие от своего предшественника, Вельтман 

основательно подошёл к развитию образа Аттилы, ещё больше идеализируя 

его и приспосабливая к роли первого объединителя славян. Вельтман 

утверждал, что вождь гуннов сверг готское ярмо со славян, разгромил 

вестготов и римлян на Каталаунских полях; ему явился на поклон папа Лев I 

в полном облачении, сопровождаемый всем духовенством Рима и послами 

императора Валентиниана I. Также Аттила заключал договора со всеми 

«просвещённейшими» державами, отдавая предпочтение именно 

переговорам и прибегая к мечу только в самых крайних случаях. Его 

подданные жили в благоденствии, потому что он не посягал ни на веру, ни на 

совесть подвластных ему народов и защищал их от любых внешних 

опасностей532. 

В отличие от Венелина, который искал главный город гуннской 

державы в Дакии, Вельтман объявил её столицей Киев. Даже само название 

«гунны» он считал искажённым словом «кыяне». Венелин настаивал, что 

гунны были русскими, в то время как Венелин считал их болгарами. 

Соответственно, Аттила «бысть Самодержец земли Русской», «царь и 

великий князь Руси», под властью которого были объединены раздробленные 

готами и римлянами славянские племена. Империя же его простиралась 

между «Северным океаном, Волгой, Каспийским морем, Адриатическим 

морем, Альпами, и Рейном»533.  

Как и Венелин, Вельтман боролся со всей европейской традицией 

изучения гуннов, от античных авторов до современных историков, 

изображавших кочевой народ как азиатов и дикарей, волна которых 

захлестнула Западную Римскую империю. Демонизация гуннов 

расценивалась Венелиным как выпад против России и Славянства 

 
532 Там же. С. 193. 
533 Там же. С. 193. 
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коллективного Запада, который, не имея сил тягаться в открытую, предпочёл 

подорвать само единство славян и лишить их славной истории. Так, 

описывая итоги битвы на Каталаунских полях, Венелин не без иронии писал: 

«Казалось бы, погибла слава союзных войск в Каталаунской битве, и 

следовало её схоронить, – нимало. С помощью Иордана западные историки 

взвалили труп ея на триумфальную колесницу, и, в торжественном шествии 

четырнадцати веков, провозгласили победу над Аттилой и спасение 

просвещения от варваров»534.  

Ещё до выхода в свет книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» 

Вельтман уже писал об особенном славянском мире. Он считал славян 

хранителями тримуртического верования, носителями особого духа, 

отличного от западного рационализма и восточного фатализма. В 

христианстве Вельтман видел новый этап развития тримуртических 

верований, ислам считал «халдейским расколом в веровании магов»535, а 

современным воплощением буддизма – рационализм и атеизм Европы536. 

Таким образом, согласно автору, положение славян в V в. не отличалось 

принципиально от положения в XIX в. Они были окружены со всех сторон 

врагами и только объединившись могли отстоять свою самобытность. 

Однако из-за своей многочисленности и рассеянности на огромных 

пространствах славяне не смогли сохранить политического единства, и 

держава Аттилы в конечном счёте распалась. Вторым объединителем славян 

должен был стать другой киевский князь – Святослав. Этому событию 

Вельтман посвятил повесть «Райна, королевна Болгарская». Сюжет 

произведения выбран не случайно. Выступая против устоявшихся 

формулировок, Вельтман боролся с господствовавшим в российской 

 
534 Там же. С. 190. 
535 Вельтман А. Ф. Первобытное верование и буддизм. С. 12. 
536 Там же. С. 37. Эта традиция противопоставления «рационалистической» Запада и «духовной» России 
восходит, по мнению А. А. Тесля к представлениям ранних славянофилов. Примечательно, что при этом 
славянофилы не противопоставляли Россию Европе и европейской культуре, но выступали против 
насаждения абстрактных общеевропейских ценностей (См. Тесля А. А. Россия и «другие» в представлениях 
русских консерваторов // Тесля А. А. Русские беседы: лица и ситуации. М., 2018. С. 94). 
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историографии XIX в. мнением, высказанным впервые ещё А. Шлёцером537, 

о враждебности болгар к Святославу и о борьбе южнославянского народа 

против захватчиков с севера. Н. М. Карамзин называл Святослава 

«безрассудным» авантюристом, который пытался завладеть Болгарским 

царством, где «народ встретил его как неприятеля»538. А. Д. Чертков считал 

поход Святослава «обыкновенным набегом варяжским для получения 

добычи», а самого князя – «наёмником, получившим уже вперёд плату за 

грабёж»539. Придерживались схожего мнения и другие историки того 

времени540. 

В «Райне» Вельтман первым показал, что болгарский правящий класс 

не был един в своей провизантийской политике. Более того, в произведении 

Вельтмана все сторонники греков являлись антагонистами Святослава, 

которые, находясь в меньшинстве, кроме козней и интриг ничего не могли 

противопоставить мощи русских дружин и открытой политике князя. При 

этом Святослав не пытался завоевать Болгарию. Его главной целью было 

утвердить на престоле законного правителя – Бориса. Вельтман описывает 

встречу киевского князя и болгарского царя такими словами: «Народ со всей 

Болгарии стекался в Преслав на великий праздник, на благодатную погоду 

после бури. Взоры всех слезились от радости, и на народе, как на облаке, 

отражалась радуга мира, знамение завета между Русью и Болгарией»541. 

Однако Борис был слаб и не мог самостоятельно сохранить независимость 

своего народа. Святославу пришлось встать на защиту болгарской 

государственности, возглавив объединённые болгаро-русские силы в борьбе 

против греков. Его брак с Райной – болгарской царевной – должен был 

закрепить этот статус и сделать его полноправным продолжателем дела 

Симеона. Превратности судьбы, однако, не позволили осуществить 

 
537 Шлёцер А. Нестор. СПб., 1819. Ч. 3. С. 482, 533.  
538 Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1818. Т. 1. С. 208. 
539 Чертков А. Д. Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967–971 
годах. С. 158.  
540 Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М., 1982. С. 53–60. 
541 Вельтман А. Ф. Райна, королевна Болгарская // А. Ф. Вельтман. Романы. М., 1985. С. 428. 
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задуманное: Святослав погиб, а в скором времени и независимая Болгария 

прекратила своё существование. 

Вельтман обосновывал права киевского князя на объединение 

Болгарии и Руси под своей властью браком с Райной и силой оружия. При 

этом автор конструировал намного более глубокие корни родства двух 

народов: «Святослав был последний представитель быта древней славянской 

Руси, или раджии, как индейцы(!), родичи славянского племени, называют 

рыцарство, или благорождённое сословие посвятивших себя божеству войны 

Сканде, или Светавасу, Индре белоконному. Святослав был скандинав, но 

юмальского или гималайского племени, которое у норманнов называлось 

Рызар или Форнйотар, то есть древнейшее вельможное племя, порода 

царственная»542. И, хотя вышеизложенный пассаж вошёл в печатный вариант 

повести в сокращенном виде, главный посыл автора сохранялся: Святослав 

должен был стать не объединителем русских и болгар, а воссоединителем 

исконных связей, которые были нарушены ходом истории. При чтении 

«Райны» и поздних исторических работ Вельтмана сами собой возникают 

аналогии между Святославом и Аттилой – двумя общеславянскими вождями. 

И хотя образ Аттилы как киевского князя и собирателя славянских земель не 

выдерживал никакой критики, утверждение Святослава в этой роли начало 

происходить уже при жизни автора. 

Суждено ли было вновь объединиться славянам? В своих сочинениях 

Вельтман не давал прямого ответа, однако, размышляя о роли Аттилы в 

истории, он писал, что на него нужно смотреть не «как на необъятный 

метеор», а «как на величественную комету, которой путь может быть 

вычислен и определён, и которой явление может рано или поздно 

повториться для Европы»543. Трудно не догадаться, какой державе автор 

отводил роль нового политического центра славян. Все построения 

Вельтмана есть не что иное, как попытка показать, что, в случае потери 

 
542 Цит. по: Вацуро В. Э. Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов. С. 580–581. 
543 Вельтман А. Ф. Аттила и Русь IV и V века. С. 5–6. 
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славянскими народами единства, им грозит либо ярмо завоевателей, либо 

потеря своего духовного начала, своей идентичности. Как в древности 

славяне смогли отстоять свою независимость и самобытность, только вместе 

встав под знамена Аттилы или Святослава, так в Новое время они могли 

спастись от ига австрийцев или турок под крылом российского орла. При 

этом противостояние Славянства с Западом и Востоком принимало поистине 

вселенский масштаб, как борьба носителей истинной тримуртической 

религии с «буддистами» и приверженцами «дуалистических верований».  

Таким образом, если Липранди мог похвастаться прекрасным знанием 

географии и современной политической ситуации Балканского полуострова, 

традиций и обычаев болгар, то Вельтман был намного обстоятельнее знаком 

с источниками, владел помимо латинского ещё и греческим языком, а самое 

главное, он был профессиональным литератором, всегда отличавшимся 

«игривостью ума». Он смог творчески переосмыслить накопленный материал 

и создать оригинальную теорию индо-арийского происхождения славян. Из 

всей фантасмагории Вельтмана о свевах, гуннах, готах, славянах и других 

народах Липранди взял для себя только саму основу, которая была 

сформулирована уже в 1843 г. в «Райне» – идею единства славян и русско-

болгарского братства. 

Заимствования, однако, не были однонаправленными. Вообще, 

Липранди и Вельтмана можно охарактеризовать как своеобразный тандем. 

Липранди занимался преимущественно сбором и систематизацией 

материалов, а Вельтман осуществлял их художественную обработку. Они 

прекрасно знали работы друг друга и без стеснения черпали из них 

необходимые сведения. Их взаимоотношения могут служить своеобразной 

иллюстрацией этапов изучения южных славян в российском обществе XIX в. 

В 1830-е гг., т. е. в период некритического накопления данных о Балканском 

полуострове, Липранди занимал более активную позицию в их отношениях. 

Он как эксперт в изучении Европейской Турции посылал Вельтману книги 
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по истории славян544, архивные материалы, собственные наработки и 

сочинения545, а также рисунки, сделанные во время русско-турецкой войны 

1828–1829 гг.546 И. П. Липранди всегда признавал литературный талант 

своего друга и даже отправлял ему фрагменты «Опыта словоистолкователя» 

для исправления слога: «Что касается до содержания всего сочинения, 

пришлю вам только для любопытства одну букву, которую велю переписать 

(здесь и это весьма трудно) <…> Статьи сии <…> просто повествовательные, 

кое-где рассуждение; и есть многие из них довольно занимательные. Не 

скажите, что “овсяная каша сама себя хвалит”, но я в оных только 

компилятор и, опровергая ложь, показываю истину» 547, – писал он 

Вельтману в 1830-е гг. 

В 1830-е гг. Вельтман хотел получить от Липранди материалы, 

относившиеся преимущественно к древней истории славян. 

Непосредственные политические события его мало интересуют. В этом 

проявляется их с Липранди принципиально разный подход: будучи военным, 

Липранди собирает информацию о прошлом балканских народов, чтобы 

лучше понять их нынешнее положение, и, соответственно, в случае войны 

знать театр предстоящих боевых действий. Вельтман абсолютно безучастен к 

текущим событиям и даже событиям недавнего прошлого, что видно из 

письма Липранди: «У меня есть ещё “Сербиянка”, поема на нынешнем 

сербском языке, – четыре книги, сочинения Степана Милутиновича, в 1826 

году, – но не думаю, чтоб она была вам полезна, ибо описывается только 

борьба сербов с оттоманами, от самого восстания сих первых в 1805 году до 

1818 года»548.  

 
544 Письма от Ивана Петровича Липранди // НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 2. П. 4. Ед. хр. 17. Л.12. 
545 Липранди И. П. О Молдавии и Валахии. Краткое обозрение княжества Молдавии и Валахии в военное 
время 1807–1812 гг. // НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 3. П. 16. Ед. хр. 2; Липранди И. П. Венгрия и мадьяры // НИОР 
РГБ. Ф. 47. Оп. 3. П. 16. Ед. хр. 7.  
546 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Б // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 173. Л. 122; 
Липранди И. П. Древнейшие надписи на камнях, сделанные Липранди в Бессарабии, Молдавии и др. местах 
// НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 3. К. 16. Ед. хр. 1. 
547 Письма от Ивана Петровича Липранди // НИОР РГБ. Ф. 47. Оп. 2. П. 4. Ед. хр. 17. Л. 8 об. 
548 Там же. Л. 12 об. 
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Однако к 1840-м гг. интерес Вельтмана смещается от общеславянской 

тематики конкретно к Болгарии. И связано это было с непосредственным 

влиянием идей Венелина. К началу 1840-х Вельтман вновь обращается к 

Липранди с просьбой прислать материалы. На этот раз ему необходима более 

подробная информация о болгарских вариациях общеславянских обрядов. 

Всё это свидетельствует о появлении задумки написать произведение на 

болгарскую тематику, которая получит своё воплощение в «Райне, королевне 

болгарской», опубликованной в 1843 г.549 

В «Райне» присутствует достаточно большой пласт заимствований из 

«Опыта словоистолкователя» Липранди, в первую очередь из статьи «бугар», 

а также «Краткого извлечения из составлявшегося исторического, 

географического и статистического описания болгарского царства в Мизии» 

1831 г. Не вызывает сомнения происхождение в «Райне» описания практики 

дишъ-параси, о которой и В. Караджич хотел узнать подробнее от Липранди: 

«А печенеги – волки в стаде! Придёт в дом – напьётся, насытит утробу, а 

потом требует с хозяина платы за то, что ломал зубы свои об его хлеб»550. 

Однако здесь Вельтман распространил явление более поздних эпох на 

Болгарию времен Первого Болгарского царства. Липранди, описывая дишъ-

параси, относит его уже к периоду турецкого владычества551.  

Обязан Вельтман Липранди и описанием секретного убежища 

отшельника Вояна552. 

 

«Райна, королевна 

Болгарская» А. Ф. Вельтмана 

«Бугар» И. П. Липранди 

В двенадцати часах езды от 

Преславля, при стоке реки Малой 

Три версты от Казана 

(который Болгары не иначе 

 
549 Вацуро В. Э. Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов. С. 563. 
550 Вельтман А. Ф. Райна, королевна Болгарская. С. 388. 
551 Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Турецкой империи и европейских оной областей. Д // РГИА. 
Ф. 673. Оп. 1. Д. 143. Л. 25–25 об.; Липранди И. П. Опыт словоистолкователя Оттоманской империи. Д // 
РГИА Ф. 673. Оп. 1. Д. 176. Л. 17–17 об. 
552 Там же. С. С. 423. 
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Камы, и поныне видно еще 

городище Котел – развалины 

древнего болгарского города. На 

вершине горы, из подножия которой 

бьет кипучим ключом вода, есть 

нырище, вроде провала под землю. 

Спустившись на несколько сажень 

глубины, вы очутитесь под 

обширными сводами. В какие 

времена человеческая рука 

образовала в этом подземелье две 

палаты – неизвестно, но стены 

украшены резцом и непонятными 

чертами. С правой стороны от входа 

бьет из стены фонтан, алмазная 

струя его падает а бездонный 

провал, находящийся под ним. Это 

подземный ключ Малой Камы553. 

называют как Котел), к сторон 

Тырнова, есть место называемое 

Болгарами Нориц; тут на 

возвышении находится яма, 

имеющая около сажени в диаметр и 

около двух сажень глубины. 

Спустившись в оную на доске, по 

канату, находят две пространныя 

залы, высеченныя в камне, коих 

стены украшены барельефами и 

надписями. С правой стороны, из 

обделанного камня выходит 

источник пли фонтан, падая в 

находящийся под оным колодезь. По 

словам жителей, колодезь этот 

неимоверной глубины554. 

 

Заимствует Вельтман также и географическое разделение Болгарии на 

нагорную и подольную555. Образ «урманской вольницы»556 в повести также 

навеян описанием Дели-урманского леса, который кишел разбойниками, и 

даже турки не рисковали в нём свободно перемещаться.  

Встречаются и другие параллели, как, например, в описании Преслава: 

 

«Райна, королевна 

Болгарская» А. Ф. Вельтмана 

«Бугар» И. П. Липранди 

 
553 Там же. С. 406. 
554 Липранди И. П. Древности. Замечательные места в Булгарии. Из записок о Булгарии генер. И. П. 
Липранди // Картины света. 1837. Ч. 2. Стб. 245. 
555 Там же. С. 415. 
556 Там же. С. 441. 
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Вы слыхали о великом 

Преславе, стольном граде 

Дунайской Болгарии, где 

знаменовались подвиги нашего 

удалого богатыря, добросанного 

князя Святослава? Где ж этот белый 

град великого царства? Какие холмы 

венчались его твердынями? Никто 

не знает, кроме султана, который в 

фирмане своем именует владыку 

шумлинского преславским557. 

На месте древнего 

Переяславца, или Большой 

Преславы, ныне стоит г. Ески-

Стамбул, около 18 верст от Шумлы 

к Балканам. Епископ, имеющий 

пребывание своё в Шумле, сохранил 

наименование епископа 

Преславского и так именуется в 

фирманах, выдаваемых Портою на 

сей предмет558. 

 

После того как в 1843 г. была опубликована «Райна», которая 

популяризировала концепцию Венелина о русско-болгарском родстве, 

началось уже обратное влияние Вельтмана на Липранди. О большой роли 

повести в интеллектуальной жизни того времени и о значении для 

становления национального болгарского самосознания свидетельствуют 

сразу два её перевода на болгарский язык в 1852 г. (Е. Мутевой и Й. Груева), 

создание на основе «Райны» драмы в 1866 г. (Д. Войников), написание ряда 

исторических картин на тему из повести (Н. Х. Павлович)559. Не избежал 

этого влияния и Липранди, правда, наверняка в более ранний период. 

Липранди, судя по всему, внимательно читал и высоко ценил произведения 

Вельтмана. Конкретно про «Райну», к сожалению, мы не располагаем 

сведениями, но о напечатанной в 1841 г. повести Вельтмана «Урсул» 

Липранди и через 30 лет отзывался, что это «превосходная повесть»560. 

 
557 Там же. С. 370. 
558 Липранди И. П. Историческое исследование о болгарах с географическими примечаниями. От 912 до 999 
г. // РГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 257. Л. 35; Въжарова Ж. Н. Руските учени и българските старини. Изследване, 
материали, документи. София, 1960. С. 54–55; Липранди И. П. Древности. Замечательные места в Булгарии. 
Из записок о Булгарии генер. И. П. Липранди // Картины света. 1837. Ч. 2. С. 242–248. 
559 Вацуро В. Э. Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов. С. 579–580. 
560 Липранди И. П. Замечания на воспоминания Ф. Ф. Вигеля. С. 161. 
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Можно предположить, что был он знаком и с «историческими» сочинениями 

Вельтмана. 

Таким образом, мы обнаружили источник, откуда Липранди черпал 

новые концепции описания балканских и славянских народов – это 

сочинения А. Ф. Вельтмана. В 1840-е гг. это была «Райна», а после Крымской 

войны и «исторические» сочинения друга. Влияние «венелинской» школы в 

поздних сочинениях Липранди ощутимо не только в описании истории 

российско-болгарских отношений, но и в методах исследования. Попытки 

доказать славянское происхождение румын, албанцев и даже греков очень 

напоминают «беспредельный панславизм» Вельтмана, который стремился 

отыскать славянские корни каждого народа в Восточной Европе. Так, к 

началу 1860-х гг. Липранди, отбросив наиболее одиозные утверждения 

своего друга, взял на вооружение утверждавшиеся в обществе мифологемы 

славянского братства в его «русском», или имперском варианте. 

 

*** 

Подводя итоги параграфа, можно сказать, что болгары играли важную, 

во многом даже ключевую роль в работах теоретиков имперского 

панславизма. Интерес к истории болгарского народа, который возник на 

фоне поиска российскими интеллектуальными элитами собственной 

идентичности, очень быстро перерос в убеждённость в особенной близости 

двух народов. Венелин и Вельтман искали точки пересечения российско-

болгарской взаимности и пытались создать общее прошлое, уходящее вглубь 

веков и найти примеры могущественных славянских государств древности, 

которые могли противостоять агрессии, идущей с Запада и Востока. 

Основываясь на былых связях, помня, сколь многим она обязана болгарам, 

Россия должна была освободить их от турецкого гнёта и возродить таким 

образом былой союз двух сильнейших славянских народов. Именно 

объединение болгар и русских, по их мнению, должно было послужить 

отправной точкой к возрождению славянского единства. Эти 
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сформулированные Венелиным и Вельтманом тезисы стали важной частью 

имперского панславизма и впоследствии широко тиражировались 

государственными и окологосударственными деятелями, такими как 

Липранди. Все они были убеждены, что славяне должны быть объединены 

под рукой российского императора, чтобы вместе отстоять общеславянские 

интересы, под которыми, правда, понимались преимущественно интересы 

российской политики. 

 

--- 

На материале универсальных энциклопедий мы показали, что в 

российском информационном поле первой половины XIX в., в зависимости 

от политического статуса области, они описывались в рамках одного из трёх 

дискурсов. Западные земли Балканского полуострова, входившие в состав 

Австрийской империи, считались окраиной Европы. Авторы отмечали, что 

просвещение уже начало распространяться среди местных народов, и в 

скором времени они станут полноправными членами «цивилизованной» 

Европы. Османские владения, напротив, представлялись частью Востока, и 

авторы воспринимали их в первую очередь как часть политического тела 

Османской империи. Следовательно, они не видели принципиальной 

разницы между балканскими жителями и прочими подданными султана и 

считали их всех «восточными» народами. Наконец, совершенно иначе 

описывались Сербия и Греция. Оба государства, проводившие 

форсированную модернизацию, казались составителям энциклопедий в 

некоторой степени химерами: эклектичные заимствования европейских 

институтов причудливо переплетались с «восточным» характером обоих 

народов. Перестав быть Востоком, в культурном плане они так и не стали 

Европой, а принадлежали к ней только географически. 

Схожим образом видели Балканский полуостров и многие 

путешественники первой трети XIX в., которые видели в Европейской 

Турции область Востока. Однако уже в начале XIX в. также начал 
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форматироваться альтернативный дискурс описания Балканского 

полуострова – дискурс Славянства. Такие авторы, как Кайсаров, Тургенев, 

Броневский и больше всего Венелин начали борьбу за переосмысление и 

переопределение таких понятий, как «Болгария» и «Сербия». Вместо 

турецких областей они призывали увидеть в них земли, где проживали 

народы, родственные русским по крови и вере. Именно с деятельностью 

Венелина связана окончательная смена парадигмы описания Балкан в 

России. Он первым предложил смотреть на Россию не как на дикую окраину 

Европы, а как на центр славянского мира. Так, за 30 лет Балканский 

полуостров превратился из неведомого Другого в неотъемлемую часть 

идеальной России, охватывающую всю Восточную Европу. 

Идеи Венелина и его последователей стали наиболее актуальны после 

поражения России в Крымской войне. Оказавшись в изоляции, российские 

интеллектуальные элиты актуализировали поиски собственной 

идентичности, в которых всё большую роль начинали играть 

южнославянские народы, особенно болгары. Эти искания совпали с 

внешнеполитическими амбициями России на Балканах: идеи Ю. И. Венелина 

и его последователей, в частности А. Ф. Вельтмана, о тождестве России и 

всего Славянства начали проникать в политический истеблишмент, что 

привело к форматированию имперского панславизма в различных его 

проявлениях. Одним из проводников этого влияния был И. П. Липранди, 

который заимствовал у Вельтмана основные представления о единстве 

Славянства и о русско-болгарских исторических связях. Идеи панславизма 

представляли хорошую платформу для привлечения на свою сторону всех 

славянских народов, в том числе и болгар. Дискурс Славянства, 

поддерживаемый правительством и подпитываемый идеями панславизма в 

интеллектуальной среде в 1850–1870-е гг., полностью завоевал 

государственную и публичную сферу, поэтому этот период можно назвать 

идеологической интервенцией.  
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Заключение 
 

Долгое время российские путешественники не могли найти 

подходящего языка для описания Европейской Турции. В начале XIX в. она 

казалась то сказочным Востоком, то варварским краем, то осколком 

славянской древности. Однако все способы описания происходили в рамках 

двух дискурсов – Османской империи и Славянства. Дискурс Османской 

империи генетически был связан с европейским ориентализмом и 

предполагал точку зрения на христианских подданных султана как на 

Другого. Сочинениям о Европейской Турции, написанным в рамках дискурса 

Славянства, напротив, был свойственен взгляд на балканские народы как на 

Своих. В первой трети XIX в. эти два дискурса существовали параллельно, 

но преимущественно в разной культурной среде. В то время как чиновники и 

офицеры ещё ориентировались преимущественно на существовавшие 

политические границы для определения Свой – Другой, среди почитателей 

немецкой философии уже постепенно возникало представление о едином 

Славянстве. 

 Богатое славяноведческое наследие И. П. Липранди предоставляет 

удобную возможность на конкретном примере проследить эволюцию образов 

Европейской Турции в российском нарративе на протяжении 1820-1870-х гг. 

Конечно, смена дискурсов произошла не в одночасье. Чтобы выявить 

нарастающий антагонизм дискурсов Славянства и Османской империи, их 

борьбу за доминирование и, в конце концов, господство первого и 

практически полное исчезновение второго, понадобилось бы провести 

дополнительное исследование с привлечение широкого круга источников. 

Однако труды Липранди позволяют зафиксировать, что примерно в 1850-е гг. 

идеи о «славянском братстве» в их рудиментарном виде начали проникать в 

высшие слои государственных и военных служащих. 
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Это видно на примере того, как изображались болгары и сербы в 

сочинениях Липранди на протяжении 1820-1870-х гг. В его ранних трудах 

они являлись бесспорно «восточными» народами, что нашло своё отражение 

и в структуре «Опыта словоистолкователя», и в содержании статей 

лексикона. С течением времени, однако, И. П. Липранди пересмотрел свои 

взгляды на место сербов и болгар в мире и к 1850-м гг. перенёс их описание в 

новую систему координат, в которой народы европейских областей 

Османской империи определялись уже не столько как подданные турецкого 

султана, сколько в качестве «братских» или «единоверных» народов. 

Славяне, являвшиеся для Липранди в первой трети XIX в. Другими, уже в 

XIX в. превратились в Своих. 

Смена описательных парадигм Европейской Турции связана была в 

первую очередь с внешнеполитическими неудачами Российской империи в 

середине XIX в.: изоляцией на международной арене и поражением в 

Крымской войне. Это привело к росту панславистских идей в среде не только 

российских интеллектуалов, но и государственных и военных деятелей, 

которые видели южнославянские народы естественными союзниками России 

в борьбе с другими великими державами. Дискурс Славянства, становление 

которого происходило с начала XIX в., стал основой для формирования 

имперского панславизма. 

Когда Российская империя оказалась в международной изоляции, 

элиты начали поиск новых ориентиров, и мифологема славянского братства 

стала хорошей альтернативой прежним представлениям о европейской семье 

народов. Противопоставление единого Славянства Европе стало частью 

культурной политики Российской империи во второй половине XIX в. Одним 

из главных архитекторов дискурса Славянства и, следовательно, основ 

имперского панславизма стал Ю. И. Венелин, отдельные концепции которого 

проникали в художественную литературу, публицистику и даже в 

официальные документы и секретные записки. 
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И. П. Липранди стал одним из проводников идей Венелина о 

славянском единстве и русско-болгарском братстве. Первоначально эти 

мысли о славянском единстве могли быть высказаны исключительно 

секретно высшим сановникам и военным руководителям. В середине 1850-х 

гг. Липранди составил записки о балканских областях для отправлявшегося 

на театр Крымской войны И. Ф. Паскевича, но некоторые из этих записок 

даже «шли на самый верх». Именно в этих сочинениях впервые в творчестве 

Липранди прослеживаются отдельные положения концепции Ю. И. 

Венелина. Как мы показали, Липранди заимствовал их посредством «Райны, 

королевны болгарской» А. Ф. Вельтмана. Так, художественные 

представления об особенной близости русского и болгарского народов 

перекочевали из художественного произведения в секретные записки, 

предназначавшиеся для главнокомандующего и членов императорской 

фамилии. 

В конце 1860–1870-е гг. многие работы Липранди были опубликованы 

в ведущих российских журналах. Представления о русско-болгарском 

родстве совпадали с планами российской внешней политики, идеи 

панславизма получили широкое распространение в обществе. Поэтому 

соображения Липранди, которые прежде могли быть сообщены лишь 

конфиденциально, теперь получили широкую огласку. Они стали частью 

утвердившегося в обществе дискурса Славянства. 
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Introduction 

 

Research relevance. The release of E. Said's famous book ‘Orientalism’ in 

1978 contributed to the emergence and development of several research areas within 

this approach, including one that can be defined as ‘the study of the Other as a way 

of comprehending oneself.’1 Such research is most in demand for zones of cultural 

contacts and conflicts. The Balkan Peninsula is one of such border zones. Because 

of the special role of the region in the fate of Europe and Russia, Balkan studies 

remain important and promising to solve many pressing issues of our time. 

However, for a long time, neither Europe nor Russia had the notion of the 

‘Balkans’, or the idea of the cultural and historical unity of the peoples of the 

peninsula. Instead, the notion of the ‘European Regions of the Ottoman Empire’, or 

‘European Turkey’ as it was used in the 19th century Russia, was used to name the 

lands beyond the Danube. European Turkey was not simply a territory, but a 

category that played an important role in the self-determination of Russia. 

Throughout the 19th century, these lands served as a mirror for Russian intellectuals 

to see their own ‘self’. In the works on the European provinces of the Ottoman 

Empire, the description of these lands was significantly changed throughout the 19th 

century, and the views of the authors were widely polarized. Nevertheless, they all 

had certain features, on the basis of which it is possible to identify several versions 

of representing European Turkey that existed in the Russian narrative. 

The object of this study is the ways of describing the European regions of the 

Ottoman Empire in the Russian narrative of the 1800s-1870s, and it is aimed at 

studying not so much specific texts (in the broad sense), as the discourse within 

which these texts were created. 

The subject of our study is Ivan Petrovich Liprandi's (1790-1880) works on 

the European regions of the Ottoman Empire. A combat officer, Liprandi 

 
1 Said E. W. Orientalism. New York, 1978 (Said. E. W. Orientalism. St. Petersburg, 2016). 
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participated in several campaigns (Russian-Swedish 1808-1809, the Patriotic War 

of 1812, the Foreign campaigns of the Russian army 1813-1814, the Russian-

Turkish War of 1828-1829), headed the military intelligence in the expeditionary 

corps, was a close associate of A. Pushkin, served as an official on special 

assignments in the Ministry of Internal Affairs. In addition, I. P. Liprandi was a 

talented researcher and during his long life he wrote several dozens of essays on 

various topics, including those on European Turkey. 

In his major work, the monumental encyclopedic dictionary ‘Experience of 

Word Interpreter’ of 1837, the author collected and systematized all the available 

knowledge about Turkey and the Balkans. It took Liprandi 50 years to study the 

Ottoman Empire. Since 1820s, he collected maps and books ‘in all European 

languages’, he received information from all Russian agents in the Balkans, and he 

himself was able to check much of what he had learned in books during the Russian-

Turkish war of 1828-1829 in practice. Unfortunately, the final edition of the 

‘Experience of Word Interpreter’ has not yet been found; it has probably been 

irretrievably lost. On the basis of the preserved archival materials we have made an 

attempt to reconstruct the structure and content of the final version of the 

"Experience of the Interpreter". 

The purpose of this study is to establish the ways of describing the South 

Slavic peoples, as well as to determine their place in the system of worldview of 

Russian elites in the 1800s-1870s. The work shows that in the early 19th century the 

South Slavs were often described as Asian people in the Russian narrative. We also 

highlight the reasons and mechanisms that led to the gradual rethinking of the place 

of the Christian peoples of the Balkan Peninsula in the Russian system of values and 

the affirmation of the mythologem of "Slavic brotherhood" in the second half of the 

19th century. 

In order to achieve the goals of our study, it is necessary to solve a number of 

tasks: 

1. To study the published and unpublished legacy of I. P. Liprandi. 
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2. To conduct a diachronic comparison of sources, i.e. compare the works 

of I. P. Liprandi of different years with each other to trace the evolution of his views 

and changes in the ways of describing the European regions of the Ottoman Empire. 

3. To conduct a synchronous analysis of the works of I. P. Liprandi and 

the works of other authors in order to clarify the conclusions drawn and their 

verification. 

4. To perform a genetic study of the origins of the discourse within which 

the description of the Balkan Peninsula and its peoples took place. 

5. To establish the intellectual and cultural context in which I. P. 

Liprandi's works of different years were created: to find I. P. Liprandi's connections 

with scientists, writers, travelers, military men and politicians related to Turkey and 

the Balkans. 

The chronological framework of the study is limited to 1800-1880. This is 

due to two factors. Firstly, the years of life of I. P. Liprandi (1790-1880), whose 

literary heritage is the main subject of our study. Second, the fact that it is the period 

when Russian intellectuals were actively searching for a new kind of ‘language’ to 

describe the Balkan Peninsula. The weakening of the Ottoman Empire, the growth 

of national consciousness of the Balkan peoples, the Serbian and Greek uprisings, 

the repeated forcing of the Danube by Russian troops during the Russian-Turkish 

wars awakened public interest in the Balkan Peninsula and made authors look for 

proper ways to describe it to combat the existing shibboleths. 

European Turkey as an object of study disappeared at the beginning of the 

1880s. One of the results of the Russian-Turkish war of 1877-1878 was the 

emergence of several independent states in place of European Turkey. This led to 

the fact that, in the post-war period, the previously established ways of describing 

the region required rethinking: the concepts of ‘European Turkey’ and ‘European 

regions of the Ottoman Empire’ did not correctly reflect the new reality, and the 

politically neutral phrase ‘Balkan Peninsula’ was used to describe the region. 
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The geographical scope of the study is limited to the territory of European 

Turkey, i.e. the possessions of the Ottoman Empire in the Balkan Peninsula at the 

beginning of the 19th century. 

Research methodology. The research is carried out within the framework of 

the cultural studies2 which have developed in the last decades and even claim to 

dominate in humanities. One of their integral components is a special interest in the 

symbolic. It stems from the understanding of culture ‘as a web of meanings woven 

by man’3 , i.e. the context within which certain phenomena of social life acquire a 

certain meaning. 

Our study is focused on I. P. Liprandi's works on the Ottoman Empire, written 

in the 1820s and 1870s, primarily his major work ‘Opyt slovoistol'tatel'naya’ 

(Interpreter’s Experience). A detailed study of Liprandi's legacy allows us to single 

out a certain discourse which largely determined the optics of the whole layer of 

Russian literature on European Turkey in the 19th century. He was one of the few 

authors in the 19th century who wrote about the Ottoman Empire for half a century, 

and addressing his legacy will enable us to trace all the stages of transformation of 

the same concepts over half a century. 

In order to verify the results obtained to some extent, we also turned to the 

works of other authors of the 1800s-1870s who wrote about the Ottoman Empire: 

we used travelogues and works of Russian encyclopedic dictionaries of the 19th 

century. The structures identified during the study of Liprandi's works we 

extrapolated to these synchronous narratives in order to see how relevant they are, 

that is, how they can explain a particular text, how they correlate with the conditions 

of its creation and the subjective attitude of the author to the object of narration. This 

allowed us, to some extent, to overcome the ‘local framework of understanding.’4 

Discourse analysis was chosen as the main method of research, and in our 

study discourse is always understood broader than text; the latter is a means of 

 
2 Burke P. What is cultural history? Moscow, 2016. P. 13. 
3 Geertz C. Interpretation of cultures. Moscow, 2004. P. 11. 
4 Geertz C. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York, 1985. P. 6. 
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expressing and changing discourse and can by no means be identical with it. Texts 

are created within a particular discourse, but may nevertheless include individual 

elements of other discourses. Moreover, these structures are ‘historically fluid’: in 

discursive practices, their individual parts can change without violating the integrity 

of the structure. However, through such fragmentary changes, the structure can over 

time change beyond recognition.5 Thus, by discourse we understand the structure 

that determines the conditions of creation and functioning of texts, the individual 

parts of which are subject to temporal changes. 

The starting point of our study is the encyclopedic dictionary of I. P. Liprandi. 

and this is no coincidence. Already at the dawn of its appearance, the encyclopedia 

of the New Age was supposed to be a tool in the struggle against ignorance, to 

prevent humanity from rolling back to the ‘dark ages.’6 During the Enlightenment, 

this understanding of its role was absolutized, and R. Darnton even wrote about the 

symbolic value of the encyclopedia as a material embodiment of the rationalizing 

ideas of the Enlightenment period.7 First and foremost, encyclopedias were intended 

to fulfill a synthesizing and structuring role as they formed the reader’s clear and 

unambiguous idea of a particular concept, and integrated it into the existing system 

of ideas. ‘An encyclopedia does not seek to register what really exists, but only what 

people traditionally think exists, and thus all that an educated person needs to know 

not only in order to know the world, but also to understand the narrative of it.’8 

Such an approach allows us to consider an encyclopedia (especially a 

universal one) as an attempt to capture the discourse dominating in society.9 An 

encyclopedia has a tree-like model, in which the private derives from the common; 

the authors inevitably have to define some concepts through others, as a result of 

which some concepts acquire a particular density. This brings the structure of an 

 
5 Phillips L., Jorgensen M. W. Discourse analysis. Theory and method. Kharkov, 2004. P. 26-30. 
6 Artemyeva T. V., Mikeshin M. I. The fruits of the ‘encyclopedic tree’ or two great projects // Philosophical Age. 
Almanac. Issue. 27. Encyclopedia as a form of universal knowledge: from the Age of Enlightenment to the era of the 
Internet / Ed. T. V. Artemyeva, M.I. Mikeshin. St. Petersburg: St. Petersburg, 2004. P. 14. 
7 Darnton R. The Great cat massacre and other episodes in French cultural history. Moscow, 2002. P. 228; Darnton R. 
The Business of Enlightenment. A Publishing History of Encyclopedie 1775-1800. Cambridge, 1979. P. 321. 
8 Eco U. From the tree to the labyrinth. Historical studies on the sign and interpretation. Moscow, 2016. P. 29. 
9 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London-New York, 
2001; Morozov V. Russia and the Others: identity and the limits of political community. Moscow, 2009. P. 24-314.  
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encyclopedia closer to that of a discourse. Therefore, the study of the encyclopedia's 

structure, cross-references and external references makes it possible to get a fairly 

complete picture of the discourse itself. Using the language of semiotics, we can 

identify the encyclopedia with the plan of expression, and the discourse with the plan 

of content. That is why, if we want to study the structure of discourse and its 

evolution, an encyclopedia would be the best starting point to begin our research. 

By determining the discourse within which the description of the European 

regions of the Ottoman Empire took place in the Russian narrative of the 1800s-

1870s, we can better understand the views of domestic elites on the role that Russia 

meant to play, as well as how its relations with the South Slavic peoples were to be 

structured. 

The source base of the study. 

When conducting our study we relied primarily on Liprandi's works on 

European Turkey, which are stored in the fonds № 673 (Liprandi, Ivan Petrovich) 

of the Russian State Historical Archive (RSHA).10 The main source of our study was 

the encyclopedic dictionary of I. P. Liprandi's Encyclopaedic Dictionary 

‘Experience of Word Interpreter’ finished around 1836. The final edition of the 

lexicon did not come down to us, but its content and structure can be largely 

reconstructed thanks to early versions of the lexicon11, rough sketches12 and derived 

works13, which are in RGIA and in the collection № 203 (Society of Russian History 

and Antiquities (OIDR)) Research Department of the Russian State Library (NIOR 

RGB).14 

 
10 Russian State Historical Archive (RGIA). F. 673. D. 138-269. 
11 RGIA. F. 673. D. 138-165; 172-214. 
12 RGIA. F. 673. D. 215-216. 
13 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Turkish Empire and its European Regions and its European 
regions in geographical terms. Serbia. // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 166-171; Liprandi I. P. Adrianople in relation to 
historical, geographic, topographic, statistical, commercial, political, military with the addition of the ways leading 
out of it // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 219; Liprandi I. P. Descriptive experience of characteristic features and political 
opinions of the Turkish troops // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 407. 
14 Liprandi I.P. Brief extract from the compiled historical, geographical and statistical description of the Bulgarian 
kingdom in Moesia // NIOR RGB. F. 203. К. 225. D. 1; Liprandi I. P. Historical and topographical description of 
Serbia, extracted briefly from the collection of I. P. Liprandi, completed in 1833. Part 1 // NIOR RGB. F. 203. K. 223. 
D. 1; Liprandi I. P. Historical and topographical description of Serbia, extracted briefly from the collection of I. P. 
Liprandi, completed in 1833. Part 2 // NIOR RGB. F. 203. K. 223. D. 2. 
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In addition to archival sources, we have also referred to other works of I. P. 

Liprandi on European Turkey, published in various newspapers and journals or 

published as separate editions.15 Liprandi himself attributed the beginning of his 

studies of European Turkey to the early 1820s.16 Thus, Librandi devoted more than 

50 years to the study of these lands, and his works constitute a representative group 

of sources. 

In order to verify the obtained conclusions we also used other sources from 

the 1800s-1870s. travelogues17 of Russian travelers to the Balkan Peninsula (V. G. 

Teplyakov18, A. G. Krasnokutsky19 , V. B. Bronevsky20 ), their letters and diaries 

(A. S. Kaisarov and A. I. Turgenev21), compositions of Russian officers of the 2nd 

Army (M. V. Ladyzhensky22, E. I. Eneholm23), Russian universal encyclopedias (A. 

A. Plyushar24, L. I. Zeddeler25, A. V. Starchevsky26). We also used historical works 

 
15 [Liprandi I. P.]. Some data on the right bank of the Danube. St. Petersburg, 1827; Liprandi I. P. The Serbian question 
of Sankt-Peterburgskie novosti // Severnaya Pchela. 1859. №54. P. 213–214, №56. P. 221–222; Liprandi I. P. 
Overview of the space that served as a theater of war between Russia and Turkey from 1806 to 1812. St. Petersburg, 
1854; Liprandi I. P. The Eastern Question and Bulgaria // Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey 
Rossiyskih. Moscow, 1868. Book 1; Liprandi I. P. About the natural boundaries and the aspiration of the Germans to 
the East. Moscow, 1870; Liprandi I. P. Bulgaria // Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey 
Rossiyskih. Moscow, 1877. Book 1; Liprandi I. P. A look at the present theater of military operations on the Danube 
and the assistance we may encounter in Bulgaria // Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey 
Rossiyskih. Moscow, 1878. Book. 3. 
16 Liprandi I. P. Descriptive experience of characteristic features and political opinions of the Turkish troops // RGIA. 
F. 673. Inv. 1. D. 407. 1 overleaf. 
17 In this study, a travelogue is understood exclusively as a work of fiction that describes the hero's journey. The 
preference for the borrowed concept of ‘travelogue’ over the established ‘travel essay’ is primarily due to the desire 
to emphasize the use of the methodology of postcolonial criticism rather than classical literary studies to analyze such 
sources (See Ponomarev. E. R. Travelogue vs. travel essay: Russian postcolonialism // Novoe literaturnoe obozrenie. 
2020. 6 (166). P. 562-580). 
18 Teplyakov V. G. Letters from Bulgaria. Moscow, 1833; Teplyakov V. G. Report on various ancient monuments 
discovered and acquired in some places in Bulgaria and Rumilia. Moscow, 1829; Teplyakov V. G. Poems of Victor 
Teplyakov. Moscow, 1832-1836. 
19 Krasnokutskiy A. G. Daily notes of Alexander Grigorevich Krasnokutskiy's trip to Constantinople in 1808 written 
by himself. Moscow, 1815. 
20 Bronevsky V. B. Memoirs of a naval officer following the campaign on the Mediterranean Sea under the command 
of Vice-Admiral Dmitry Nikolayevich Senyavin. St. Petersburg, 1818-1819. In 4 parts. (We used the second edition 
of the essay: Bronevsky V. B. Memoirs of a naval officer following the campaign on the Mediterranean Sea under the 
command of Vice-Admiral Dmitry Nikolayevich Senyavin. St. Petersburg, 1836. In 4 parts.); Bronevsky V. B. 
Journey from Trieste to St. Petersburg, in 1810. Moscow, 1828. In 2 parts.  
21 Journey of A. I. Turgenev and A. S. Kaisarov through the Slavic lands in 1804 // The Turgenev Brothers' Archives. 
/ Ed. V. M. Istrin. St. Petersburg, 1915. Vol. 4. 
22 Ladyzhensky M. V. A look at European Turkey and the vicinity of Constantinople in topographical and military 
respect, with the description of the most important regulations of the Ottoman Empire. St. Petersburg, 1828. 
23 Eneholm E. I. Notes on the cities of the Balkans occupied by the Russian troops during the memorable campaign 
of 1829. St. Petersburg, 1830. 
24 Encyclopedic Lexicon. St. Petersburg, 1835-1841. 
25 Military encyclopedic lexicon. St. Petersburg, 1837-1850. 
26 Reference Encyclopedic Dictionary. St. Petersburg, 1847-1855. 
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of Yu. I. Venelin, his report on his trip to Bulgaria27, ‘historical’ works and fiction 

prose of A. F. Veltman28, one of the most active followers of Yu. I. Venelin. 

Liprandi's biographical sketch is based both on published sources29 and on the 

archival materials of the Russian State Historical Archive (RGIA) and the National 

Research Institute of the Russian State Library (NIOR RGB). To reconstruct the ties 

between I. P. Liprandi and A. F. Veltman, we used documents from fonds No. 18 

(Barsukov, Nikolai Platonovich)30 and No. 47 (Veltman, Alexander Fomich)31 of the 

NIOR RGB, where their correspondence was deposited. 

Prior studies of the issue. The bibliography devoted to the image of the Other 

is extremely extensive with the studies of travelers' experiences playing a significant 

role.32 Previously, researchers were primarily interested in the factual side of the 

issue. Over the past decades, a considerable amount of data has been accumulated 

on the travels of European33 and Russian34 travelers in European Turkey. 

 
27 Venelin Yu. I. Ancient and present-day Bulgarians’ political, ethnographic, historical and religious relation to 
Russians. Moscow, 1829; Venelin Yu. I. Travelogues / Edited by T. A. Medovicheva // Notes of the Manuscripts 
Department of the Russian State Library. 2000. Vol. 51. P. 197-250; The scholarly journey of Yu. I. Venelin to 
Bulgaria (1800–1831) / Publ. by G. K. Venediktov/ Moscow, 2005. 
28 Veltman A. F. The Indo-Germans, or Sayvane: experience of a code and verification of the tales of the primitive 
people of Germany. Moscow, 1856; Veltman A. F. Attila and Russ in the 4th and 5th centuries: a collection of 
historical and folk legends. Moscow, 1858; Veltman A. F. The Magi and the Midian Khagans of the 13th century. 
Moscow, 1860; Veltman A. F. The primitive belief and Buddhism. Moscow, 1864; Veltman A. F. Rayna, the Princess 
of Bulgaria // A. F. Veltman. Novels. Moscow, 1985. P. 370-523. 
29 Azadovsky M. K. Memories of V. F. Raevsky // Literary Heritage. Moscow, 1956. Vol. 60. II. Book I. P. 47-74; 
Arseniev I. Ivan Petrovich Liprandi // The word alive about the undead: from my memoirs. Moscow, 2017; Vigel F. 
F. Notes. Moscow, 1928. Vol. 2; Gorchakov V. P. Extracts from his diary about Alexander Pushkin // Book of 
Memoirs of Pushkin / Comp. M. A. Tziavlovsky. Moscow, 1931. P. 51-171; Liprandi I. P. Remarks on the memoirs 
of F. F. Vigel. Moscow., 1873; Liprandi I. P. Memo. 1859 / Publ. by M. V. Sidorova // Historical Archive. 2003. No. 
1. 169-179; No. 3. P. 166-204; Liprandi I. P. Memos // Russkaya starina. 1872. Vol. 6. P. 70-86; Liprandi I. P. From 
the Diary. // Russian Archive. 1866. No. 8, 9. Col. 1213-1284; No. 10. Col. 1393-1491 Is it true? / The Bell. 1857. № 
1; Radozhitsky I. T. Field notes of an artilleryman, from 1812 to 1816. Moscow, 1835. Part 3. 
30 Veltman Alexander Fomich. Letters to Ivan Petrovich Liprandi // NIOR RGB. F. 18. K. 7. D. 61. 
31 Letters from Ivan Petrovich Liprandi // NIOR RGB. F. 47. Inv. 2. P. 4. D. 17-19. 
32 Pratt M. L. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London, 2007; Travelling Concepts for the Study 
of Culture. Berlin, 2016; Dickinson S. The Edge of Empire or the Center of the Self: Endpoints and Itineraries in 
Nineteenth-Century Russian Travel // Russian Review. 70. 2011. P. 87-94; Dickinson S. Breaking Ground: Travel 
and National Culture in Russia from Peter I to the Era of Pushkin. Amsterdam-New York, 2006; Grosrichard A. The 
Sultan's Court: European Fantasies of the East, 1998; Behdad A. Belated travelers: Orientalism in the age of colonial 
dissolution. Durham, 1994. 
33 Longino M. French Travel Writing in the Ottoman Empire: Marseilles to Constantinople, 1650-1700. London-New 
York, 2018; Hammond A. Memoirs of conflict: British women travellers in the Balkans // Studies in Travel Writing 
Volume 2010. Vol. 14. 1. P. 57-75; Turha F. The Other Empire British Romantic Writings about the Ottoman Empire. 
London-New York, 2004; Larson, Todd E. Discovering the Balkans: British Travelers in Southeastern Europe, 1861-
1911. PhD thesis. 1995; Barbara J. The British Traveller in the Balkans: The Abuses of Ottoman Administration in 
the Slavonic Provinces // The Slavonic and East European Review. 1955. Vol. 33. No. 81. P. 396-413. 
34 Kaloeva I. A. The study of the South Slavs in Russia in the 18th - first half of the 19th century. Moscow, 2002; 
Kerimova M. M. Yugoslavian peoples and Russia. Ethnographic themes in publications and documents of the first 
half of the 19th century. Moscow, 1997; Dostyan I. S. On the description of Serbia made in 1830 by the Russian 
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Currently, there is a shift in the focus of research toward the symbolic side of 

the issue, with its attention to markers of otherness, including in relation to the 

Balkan Peninsula. More and more domestic and Western researchers are turning to 

travelogues as well as letters, reports, memos, and other sources arising from the 

experience of direct contact with another culture to identify markers of otherness 

that separate the Ours from the Others, as well as to identify border and transition 

zones.35 

Besides, contemporary research is devoted to the constructivist nature of such 

notions as East, Eastern Europe, and the Balkans. Hegemony and power have 

become common tropes in describing the Balkan region, and many works have 

appeared in recent decades that reveal the discursive nature of the emergence of the 

very notion of the Balkans.36 While some authors consider it quite legitimate to 

extend to the peninsula the concepts peculiar to Orientalism37 , others, on the 

contrary, question the effectiveness of such an approach38, pointing to the non-

colonial nature of relations between the peoples of the peninsula and the great 

powers, as well as the absence of academic Slavic studies and Balkanology until the 
 

officer Rozalion-Soshalsky // Slavic Revival. Moscow, 1966. P. 104-116; Dostyan I. S. Missions of Russian statesmen 
and servicemen to the Principality of Serbia in the 1830s // The national rebirth of the Balkan peoples in the first half 
of the 19th century and Russia. Moscow, 1992. Part 1. P. 123-149; Nikulina M. V. The first scientific trips to Slavic 
lands and their role in the history of Russian Slavic studies (first third of the 19th century) // From the history of Slavic 
studies in Russia: works on Russian and Slavic philology. 1981. № 573. P. 43-61; Lotman Yu. M. Manuscript of A. 
Kaisarov ‘Comparative dictionary of Slavic dialects’ // Trudy po russkoj i slavyanskoj filologii. 1958. № 65. P. 191-
203.  
35 Man in the Balkans through the eyes of Russians / Ed. by R. P. Grishina, A. L. Shemyakin. St. Petersburg, 2011; 
Kupriyanov P. S. Russian overseas travels of the early 19th century: national perceptions and the problem of national 
identity. Dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences. 2002; Kupriyanov P. S. Russian overseas 
travel of the early 19th century: paradoxes of literary character // Istorik i hudozhnik. 2004. No. 1. P. 59-73; 
Kupriyanov P. S. Predictions of peoples by Russian travelers at the beginning of the 19th century // Etnograficheskoe 
obozrenie. 2004. № 2.  P. 21-37; Belov M. V. ‘Splendor and poverty of the romantic imagination’ // Vestnik of Nizhny 
Novgorod University named after N. I. Lobachevsky. 2013. № 6(1). P. 247-252; Belov M. V. Barbarians or brothers? 
Balkan Slavs through the eyes of Russian observers of the first half of the 19th century // Civilization and barbarism: 
paradoxes of the victory of civilization over barbarism. Moscow, 2013. P. 316-335; Belov, M. V. Discovery of ‘Slavic 
brothers’: Russian travelers in the Balkans in the first half of the 19th century / Comp. M. V. Belov. St. Petersburg, 
2018; McArthur S. Being European: Travel Writing and the Balkans, 1804-1877. PhD thesis. 2010. 
36 Todorova M. Is 'the Other' a useful cross-cultural concept? Some thoughts on its implementation to the Balkan 
region // Internationale Schulbuchforschung. 1999. 21. P. 163-171; Roumen D. The making of a nation in the Balkans: 
Bulgaria, from history to historiography. Budapest, 2004; Sampimon J.A. Becoming Bulgarian: the articulation of 
Bulgarian identity in the nineteenth century in its international context: an intellectual history. PhD thesis. 2006; Boyar 
E. Ottomans, Turks and the Balkans. Empire Lost, Relations Altered. London-New York, 2007. 
37 Wolff L. Inventing Eastern Europe. The map of civilization on the mind of the Enlightenment. Moscow, 2003; 
Bakić-Hayden M. Nesting Orientalism: The Case of Former Yugoslavia // Slavic Review. 1995. Vol. 54. No. 4. P. 
917-931. 
38 Fleming K. Orientalism, the Balkans, and Balkan Historiography // American Historical Review. 2000. 105. No. 4. 
P. 1218–1233. 
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second half of the 19th century. In her seminal work ‘Imagining the Balkans’, M. 

Todorova denoted with the notion Balkanism a special vision of the Balkan 

Peninsula by Western European elites, which was formed at the end of the 19th 

century.39 

In her recent monograph, D. Mishkova proposes to abandon the view of the 

Balkan countries as passive recipients of European concepts trying to assert 

themselves solely through the orientation of their Eastern neighbors (nesting 

Orientalisms). Instead, the researcher paid attention to the multifactorial and 

multidirectional nature of identity formation of the Balkan peoples, in which 

nationalism and regionalism intertwined, and Western European and Russian 

research discourse of the late 19th century combined with the local projects. Thus, 

although Balkan national elites often saw the West as a guide, it was far from being 

homogeneous and the only one for them.40 

As for the study of Ivan Liprandi's works on European Turkey, until recently 

they attracted little attention of researchers, who were mainly interested in three 

episodes of his life, ties with Pushkin41, participation in the Decembrists' circles42 

and his role in the Petrashevsky case43 . In the 19th century, only V. Bogišić 

 
39 Todorova M. Imagining the Balkans. New York, 2007; Jezernik B. The Balkans in the gaze of Western travellers. 
Moscow, 2017. 
40 Mishkova D. Beyond Balkanism: The Scholarly Politics of Region Making. London-New York, 2018. 
41 Gessen S. Ya. Pushkin in memoirs and tales of contemporaries. Leningrad, 1936; Sadikov P. A. I. P. Liprandi in 
Bessarabia in 1820. (On new materials) // Pushkin A. S. Vremennik pushkinskoj komissii. 1941. № 6. P. 266-295 
Straikh S. I. An acquaintance of Pushkin - I. P. Liprandi. // Krasnaya Nov. 1935. Book 2. P. 212-218; Eidelman N. 
Ya. Pushkin and the Decembrists. Moscow, 2005. P. 23-56; Eidelman N. Ya. The secret correspondents of the Pole 
Star. Moscow, 1966. P. 212-220; Trubetskoy B. A. Pushkin in Moldavia. Kishinev, 1990; Grossman L. P. Historical 
background of ‘The Shot’: On the history of political societies and the secret police of the 1820s // Novyj mir. 1929. 
No. 5. P. 203-235; Bogach G. F. Moldavian legends recorded by Pushkin // Pushkin. Studies and materials. 
Proceedings of the Third Pushkin Conference / Edited by M. P. Alekseev. Moscow-Leningrad, 1953. P. 213-240; 
Bogach G. F. One more insinuation I. P. Liprandi // Pushkin in the South: Proceedings of the Pushkin Conferences in 
Odessa and Chisinau. Kishinev, 1961. Vol. 2. P. 227-251; Tziavlovsky M. From memories of I. P. Liprandi about 
Pushkin // Annals of the State Literary Museum. Moscow, 1936. Book 1. P. 548-558; Veresaev V. V. Pushkin's 
companions. Мoscow: Vasanta, 1993. Vol. 1. P. 319-323; Dvojchenko-Markova E. M. Pushkin and the Romanian 
folk song about Tudor Vladimirescu // Pushkin: Studies and materials / Edited by N. V. Izmailova. Moscow-
Leningrad, 1960. Vol. 3. P. 402-417 Dvojchenko-Markova E. M. Pushkin and folk art in Moldavia and Wallachia // 
From the history of literary relations of the 19th century. Moscow, 1962. P. 65-88; Kurochkin Y. Liprandi's case // 
Ural. 1973. № 6. P. 141-151; Myasoedova N. E. Pushkin's intentions. Experience of reconstruction. St. Petersburg, 
2002. P. 160-170. 
42 Bazanov V. Decembrists in Kishinev. (M. F. Orlov and V. F. Raevsky). Kishinev, 1951. P. 79; Azadovsky M. K. 
Memories of V. F. Raevsky. P. 47-74. 
43 Vozny A. F. Petrashevsky and the tsarist secret police. Kiev, 1985. P. 114-138; Volgin I. L. The missing conspiracy. 
Dostoevsky and the political process of 1849. Мoscow, 2000. 
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addressed I. P. Liprandi's Slavic studies, yet he limited himself to the publication of 

a list of archival works on the Balkans and some fragments of the author's works.44 

The review of Liprandi's activity as a Slavist was first undertaken by I. S. Dostyan 

in the early 1980s.45 The researcher pointed out the connection of I. P. Liprandi's 

Slavic studies with the studies of European Turkey carried out by the Main Staff of 

the 2nd Army, stationed in the South of Russia. 

Later on, several papers by V. V. Ishutin were published to attract the attention 

of researchers to the legacy of the talented researcher.46 In addition, he made a 

description of the manuscript of I. P. Liprandi, which is one of the first original 

works about Bulgaria in Russian, ‘Brief extract from the compiled historical, 

geographical and statistical description of the Bulgarian kingdom in Moesia, etc.’47 

The first one to study I. P. Liprandi's works on European Turkey not in 

isolation but in correlation with the works of his contemporaries was V. E. Vatsuro. 

Analyzing the sources of the Bulgarian motifs in the Russian literature of the first 

half of the 19th century he showed how the data on Bulgaria collected by I. P. 

Liprandi during his service in the South of Russia was used in the fiction of A. F. 

Veltman.48 Unfortunately, the researcher has not traced the reverse influence, how 

the panslavic concepts from Veltman's works influenced the change in the ways of 

describing the Southern Slavs in I. P. Liprandi's works in the 1850s. 

Of recent studies the works of M. V. Belov, based on a broad source base, 

distinguished by an innovative approach and important theoretical conclusions, are 

noteworthy. According to the researcher, I. P. Liprandi's Slavic studies should be 

viewed in the context of service-departmental studies of the first third of the 19th 

century. He has introduced the term ‘service Slavic studies’ which allowed to 

 
44 Bogishich V. The analysis of the essay by N. Popov ‘Russia and Serbia’ // Report on the 13th Award of Count 
Uvarov, September 25. 1870. St. Petersburg. P. 316-324. D. Yazykov, who published a bibliography of Liprandi's 
printed works: Yazykov D. D. Review of the life and works of the late Russian writers. St. Petersburg, 1888, Vol. 4. 
P. 16-17. 
45 Dostyan I. S. Russian social thought and the Balkan Peoples. From Radishchev to the decembrists. Moscow, 1980. 
P. 201-207. 
46 Ishutin V. V. Ivan Petrovich Liprandi (1790-1880) // Sovetskoe slavyanovedenie. 1989. № 2. P. 85-94.  
47 Ishutin V. V. Unpublished manuscript of I. P. Liprandi on Bulgaria. 1831 // Bulgarian historical review. 1993. No. 
2-3. P. 210-218. 
48 Vatsuro V. E. Bulgarian themes and motifs in Russian literature of 1820-1840s (Etudes and researches) / Comp. A. 
M. Peskov // Selected works. Moscow, 2004. P. 556-596. 
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determine a significant group of works on European Turkey of this period quite 

accurately.49 

It is also worth noting the article by V. Taki50, which seeks to establish the 

relationship between the military experience of I. P. Liprandi in the Balkans of the 

1820s and his later writings. In his latest work, the author has also pointed out the 

role that Ivan Liprandi played in the Russian policy in the Danubian principalities.51 

Due to the fact that most of Liprandi's heritage has not been published and is 

preserved in the Russian archives and libraries, overseas researchers have not yet 

addressed the study of his works and their role in the formation of ways to describe 

the Balkan Peninsula in the first three quarters of the 19th century. 

Academic novelty. Despite the fact that modern researchers have repeatedly 

addressed the study of the possible geography of the Balkan Peninsula and the ways 

of its representation, so far the writings considered it as a kind of consistent narrative 

exploiting a gradually crystallized ideal image of the Balkans. In particular, 

Balkanism offers a largely simplified, homogenizing view of both the Balkan 

peoples and the West. In this regard, D. Mishkova rightly points out that there has 

never been a unified view of the peninsula, but various ones, often mutually 

exclusive. The researcher writes about Russian, German, English, and Italian Slavic 

studies, each with its own particular vision of the Balkans. 

As we show in our study, at least four ways of describing the European regions 

of the Ottoman Empire simultaneously coexisted in Russia in the 1800s-1870s, 

functioning in two different types of discourse. Both were largely formed outside 

the academic environment, yet they determined not only the perception of the Balkan 

peoples, but in many respects the foreign policy of the Russian Empire. 

This study is also the first attempt at a systematic study of I. P. Liprandi's 

works on European Turkey. His biography is rather well covered in domestic 

historiography, but the study of the author's Slavic studies has only just begun. His 
 

49 Belov M. V. ‘Official’ Slavic studies in Russia in the first half of the 19th century // Slavic Studies. 2012. No. 4. P. 
53-68. 
50 Taki V. From partisan war to the ethnography of European Turkey: the Balkan career of Ivan Liprandi, 1790-1880 
// Canadian Slavonic Papers. 2016. Vol. 58. No. 3. P. 257-285. 
51 Taki V. Russia on the Danube: empire, elites, and reform in Moldavia and Wallachia, 1812–1834. Moscow, 2021.  
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encyclopaedic lexicon ‘Experience of Word Interpreter’, which I. P. Liprandi 

himself considered his life’s work, has not been put into scientific circulation yet. 

Individual articles were published, yet it is the first time a comprehensive description 

of the source has been carried out. The final edition of ‘Experience of Word 

Interpreter’ is reconstructed, and relationships and order of origin of the preserved 

editions are determined. Not only the content of the encyclopedia is analyzed, but 

also its structure, thus allowing to get a clear idea of the relevant discourse. 

In addition, for the first time in historiography a systematic description and 

comparison of I. P. Liprandi's works of different years has been made enabling us to 

record a change in the paradigm of description of the European regions of the 

Ottoman Empire by the mid-19th century. Besides, we have continued the work of 

E. Vatsuro who traced the influence of I. P. Liprandi's works on the fiction prose of 

A. F. Veltman, we show the reverse reception and have shown how Veltman's 

panslavic concepts penetrated into Liprandi's later articles on the European regions 

of the Ottoman Empire. 

The main findings to be defended: 

1. A reference to the works of I. P. Liprandi reveals a change in the 

descriptive paradigms of the European regions of the Ottoman Empire which took 

place around the middle of the 19th century. 

2. Until the middle of the 19th century, at least two types of discourse 

coexisted in Russia within which the description of European Turkey took place. 

Those include the discourse of the Ottoman Empire and the discourse of Slavs, the 

first one being genetically linked to European Orientalism in its perception of the 

Balkan peoples as the Other. The distinctive feature of the second type of discourse 

was that the South Slavic peoples (and often all other Balkan peoples) were 

considered part of a single community - the Slavs, i.e. were viewed by Russian 

authors the Ours. 

3. The replacement of the discourse of the Ottoman Empire in the works 

of I. P. Liprandi was not due to his personal preferences or a change of attitude, but 
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primarily due to changes in the foreign and domestic political conjuncture, as well 

as the isolation of Russia in the international arena in the mid-19th century. 

4. The Slavic discourse in the Russian information field made it possible 

to form the ideologeme of ‘Russian’ or ‘imperial’ panslavism, which was adopted 

by the Russian government after the Crimean War. This led to the dominance of the 

Slavic discourse and the establishment of hegemony in the Russian information 

field, primarily due to ideological intervention by the state, in which I. P. Liprandi 

also took part. 

Structure of the thesis. The thesis consists of the introduction, three chapters, 

the conclusion, and the list of sources and literature used. 

Chapter I considers the reasons and preconditions of I. P. Liprandi's appeal to 

the study of European Turkey, as well as the assessment of his activity by his 

contemporaries. First of all, the peculiarities of Balkan peninsula representation in 

the Russian narrative of the first-third quarter of the 19th century are analyzed. This 

chapter also emphasizes the influence of I. P. Liprandi's ideas about the state benefit 

on his scientific activity, which he saw as continuation of his service for the benefit 

of his motherland. In addition, some stages of Librandi's activity in the field of 

European Turkey study are distinguished. Chapter I also provides a general 

description of his works on the European regions of the Ottoman Empire and the 

sources to which Librandi referred. The manuscripts of I. P. Librandi's major work, 

the encyclopedia ‘Experience of Word Interpreter’ stored in RGIA, are also 

described, and an attempt is made to reconstruct the structure and composition of 

the lexicon. 

Chapter II analyzes ‘Experience of Word Interpreter’ and I. P. Liprandi's later 

works of the 1820s and 1870s in order to identify ways of describing the Ottoman 

Empire in general and its European regions, in particular. Two types of discourse 

are distinguished, the discourse of Ottoman Empire in 1820-1830s and the discourse 

of Slavs in 1850-1870s. The differences are listed as well as the ways of 

representation of the Ottoman monarchy which are common for the Western 

narratives are given. 
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Chapter III attempts to describe the context of I. P. Liprandi's writings on 

European Turkey. For this purpose, we use articles on the Orientalism and the Slavs 

in Russian universal encyclopedias of the first half of the 19th century, as well as 

travelogues, diaries, and letters of Russian travelers in the Balkans. Besides, the 

sources that changed the paradigm of the description of the Balkan Peninsula in I. P. 

Liprandi's works are analyzed. We show the interconnection of the change in the 

optics of perception of the Balkan Peninsula in his works with the tradition of 

representation of the region, which originated in Yu. I. Venelin works which 

I. P. Liprandi got to know through the fiction prose and A. F. Veltman’s ‘historical’ 

works. 

Approbation of research results. The research was supported by the Russian 

Foundation for Basic Research within the framework of the scientific project № 19-

39-90033 ‘‘Experience of Word Interpreter of the Ottoman Empire’ by I. P. Liprandi 

and the image of the Ottoman Empire in the Russian narrative of the first three 

quarters of the 19th century” (2019-2020). 

During the research, approbation of the results in the form of publications in 

scientific journals and reports at national and international conferences has been 
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Chapter I. I. P. Liprandi and his research on European Turkey 

 

Before considering the ways European Turkey is represented in I. P. 

Liprandi’s works, it is necessary to outline the conditions ‘Experience of Word 

Interpreter’ and other works were created. Liprandi's activity in the study of the 

European regions of the Ottoman Empire was directly connected with his ideas of 

state benefit. We show that he was the bearer of a military-bureaucratic worldview, 

largely laid in the era of Peter the Great. For Liprandi, describing European Turkey 

was one of the ways of serving the benefit of his motherland. Moreover, at different 

periods he shared his views on this matter with representatives of the highest civil 

and military authority of the Russian Empire, and many of his works were written 

by direct order. This gives reason to consider the works of Liprandi as a reflection 

of the existing ideas about European Turkey in the higher echelons of power. 

This chapter deals with the activities of I. P. Liprandi in the field of Slavic 

studies. It analyzes the role of the European regions of the Ottoman Empire and the 

entire Balkan Peninsula in the formation of the Russian elite's own self, as well as 

the fundamental differences in representing the region, typical for the Russian and 

Western European narratives of the 19th century. In addition, it outlines the main 

ways in which Russian authors made the description of European Turkey, which 

helps us understand the social and political conditions Liprandi worked in. 

We also give a description of the manuscripts of I. P. Liprandi's ‘Experience 

of Word Interpreter’ kept in the Russian State Historical Archive, and try to establish 

the order of their appearance. This is necessary to restore the structure of the lexicon 

and, consequently, the discourse within which Liprandi described the Ottoman 

Empire, because we consider the encyclopedia an attempt to fix the discourse 

prevailing in society.  
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§ 1. The role of the European regions of the Ottoman Empire in the 

formation of self-awareness by the Russian elites 

 

After two successful Russian-Turkish wars during the reign of Catherine II, 

Russia was not only able to gain access to the Black Sea, but also to secure in Article 

7 of the Treaty of Kucuk Kainarji of 1774 the right to protect the Orthodox peoples 

of the Ottoman Empire52 . Since that time, the empire began to pursue an active 

policy in the Balkans. Following the military and diplomatic successes of the 18th 

century, the Russian political elite began to develop various projects for reorganizing 

the European regions of the Ottoman Empire, such as Catherine the Great's ‘Greek 

Project’53 and A. Chartoryiski's idea of an Orthodox federation54 . All this called for 

the need for reliable information about the Balkan Peninsula. Russian civil and 

military servants were sent to the region, and along with fulfilling their main 

mission, were gathering information about the region and the local people. 

Therefore, at the beginning of the 19th century the Balkans were mentioned mainly 

in travelogues, letters, travel diaries and reports, and invariably as a danger zone.55 

All these diverse writings of officials, diplomats, and officers contained information 

gathered during their travels, which served in many ways as the basis for the 

subsequent development of scientific disciplines. In general, these ‘official Slavic 

studies’, as M.V. Belov characterized it, had a weak theoretical basis, were largely 
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question: From the history of Russian-Balkan political relations in the first third of the 19th century. Moscow, 1972. 
P. 42-62; Dostyan I. S. Russian social thought and the Balkan Peoples. P. 68-70; Grachev V. P. Plan of creating a ‘new 
order’ in the Balkans and the negative consequences of its unsuccessful implementation in the first half of 1807 // Two 
hundred years of the new Serbian statehood. To the Anniversary of the First Serbian Uprising of 1804-1813. St. 
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55 Fleming K. Orientalism, the Balkans, and Balkan Historiography // American Historical Review. 2000. 105. No. 4. 
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eclectic and situationally conditioned, and did not strive to develop a coherent 

concept of the reality studied.56 

The need for reliable knowledge about the South Slavic peoples and their 

neighbors was understood not only by the government, but also in narrow circles of 

Russian intellectual elites. This was related to the intensification of the nobility's 

search for their own ethnic identity and attempts to comprehend Russia's place in the 

world.57 Relations were established with figures of Slavic Renaissance58, literature 

on history and culture of Slavic peoples was translated from European languages, 

trips to Austrian and Ottoman lands inhabited by Slavic peoples were made. Though 

voluntary travelers to European Turkey were few until 1830's, they got rid of 

hackneyed clichés in description of Balkan realities and avoided mechanical 

compilation of facts which was common to the masters of ‘official Slavic studies’. 

Instead, voluntary travelers were able to discern not just the sultan's subjects, but 

peoples related to the Russians in origin, language and faith. 

The Russian nobility's attempts to see the South Slavic peoples as the Ours 

were directly related to the search for its own national identity prompted by its 

familiarity with German philosophy (see Chapter III, § 2.3). Even after Peter the 

Great's reforms, the Western world was not prepared to recognize the Russian 

Empire as part of European civilization. At best, it was perceived as an example of 

liminal European identity, and it was often considered simply a backward Asian 

state.59 

In addition, Russian elites tried to assert their own self not only in the spatial 

dichotomy of West-East, but also in the temporal one of Moscow Rus-Russian 

Empire.60 However, by rejecting the legacy of pre-Petrine Russia, the Russian 

Empire actually turned out to be a state without history. This state of affairs persisted 

 
56 Belov M. V. ‘Official’ Slavic studies in Russia in the first half of the 19th century. P. 55. 
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throughout the 18th century as long as the myth of Peter the Great's creation of a 

‘new Russia’ dominated in society. Even when Romanticism, with its emphasis on 

the national past, began to gain influence in Europe, Russian intellectuals were for a 

long time unable to turn their eyes to their peasants and looked abroad for their own 

past. The Slavic peoples of European Turkey played an important, and in many 

respects even the key role in this search. 

Unlike the East whose cognition had a strong scientific, cultural and 

administrative institutionalization, the Balkans were deprived of all this until the last 

third of the 19th century. Until the beginning of the nineteenth century, the peninsula 

was seen in many ways as a convenient platform for Orientalist studies. 

Nevertheless, this does not mean that the concept of Orientalism can simply be 

extrapolated to the Balkans and European Turkey, in particular.61 Although L. Wolf 

applied the concept of Orientalism to Eastern Europe and the Balkan Peninsula, this 

attempt raised certain objections.62 First of all, as E. Adamowski pointed out, L. 

Wolfe in many ways practiced wishful thinking. Among hundreds of quotations 

cited in his book, there is not a single one that contains the concept of ‘Eastern 

Europe’. There is ‘East of Europe’ (l'Orient de l'Europe) and the ‘eastern regions of 

Europe’, but they are merely geographical markers, not cultural or political concepts. 

While ‘East of Europe’ does belong to Europe, ‘Eastern Europe’ mainly refers to the 

East.63 

Secondly, even E. Said emphasized that Orientalism as an unequal way of 

communication between the West and the East is ‘a kind of discourse with its 

corresponding institutions, vocabulary, scholarly tradition, imagery, doctrines and 

 
61 On the issue of applicability of E. Said's ideas to the Balkan region the opinions of researchers were divided. 
M. Todorova believes that the Balkanism, is directly connected with Orientalism, but unlike the latter has a specific 
geographical and temporal reference (Todorova M. Imagining the Balkans P. 12-13). These ideas are also developed 
by other researchers (Hammond A. Typologies of the East: On Distinguishing Balkanism and Orientalism. P. 204; 
Norris D. A. In the Wake of the Balkan Myth. P. 5, Wolff L. Inventing Eastern Europe). At the same time, C. Fleming 
considered E. Said's approaches unpromising as applied to the study of the Balkan Peninsula, pointing to the principal 
historical and cultural differences of the region from the ‘Eastern’ countries, in particular the absence of colonial 
experience. (Fleming K. Orientalism, the Balkans, and Balkan Historiography. P. 1220). 
62 Adamovsky E. Euro-Orientalism Liberal Ideology and the Image of Russia in France. Oxford, 2006. P. 245-247; 
Confino M. Re-Inventing the Enlightenment: Western Images of Eastern Realities in the Eighteenth Century // 
Canadian Slavonic Papers. 1994. No. 3-4 (36). P. 505-522; Dupcsik C. Postcolonial Studies and the Inventing of 
Eastern Europe // East Central Europe. 1999. No. 1 (26). P. 1-14. 
63 Adamovsky E. Euro-Orientalism Liberal Ideology and the Image of Russia in France. P. 246-247. 
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even colonial bureaucracies and colonial style’.64 While it is possible to speak about 

the beginning of Orientalism as early as the 18th century (since the discourse does 

not emerge at once), its final formation occurred only in the 19th and 20th centuries. 

E. Said pointed out that only ‘since the end of the eighteenth century, Orientalism 

can be considered a corporate institution aimed at communicating with the East’.65 

Of course, in the 18th century and even in the first half of the 19th century, there were 

neither special disciplines about the Balkan Peninsula66, nor colonial practices, or 

even a coherent image of it, nor were there any ideas about a unified Balkan region 

(see Chapter III, § 1). 

Thus, until the beginning of the 19th century, European Turkey was an integral 

part of the Orientalist discourse, and in this matter Russians followed the course of 

their Western counterparts throughout the 18th century. Meanwhile, as we have 

already said, at the beginning of the 19th century there were more European and 

Russian trips to the Balkans. The description of the peninsula was given to travelers, 

and they were the first to realize the inadequacy of the categories of Orientalism as 

applied to the European regions of the Ottoman Empire (see Chapter III, § 2).67 Thus, 

in Western Europe and Russia, alternative types of discourse representing the 

Balkans began to take shape, whose development followed the diametrically 

opposite paths. 

Russian authors abandoned the largely alien opposition of West and East, and 

turned to the West-Russia-East triptych instead. Russia gradually began to be 

understood more broadly: its mental boundaries encompassed all of Eastern Europe, 

and its history spanned several millennia. This was due to the transformation of 

Slavic peoples, predominantly southern ones, into the Ours.68 In them Russian 
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travelers of the first half of the 19th century saw the keepers of ‘Slavic antiquity’. 

This process was directly linked to conceptualization of Eastern Europe, which was 

understood in the West and in Russia as predominantly Slavic and Orthodox. 

While Russian travelers of the 19th century, during their journeys through the 

South Slavic lands, mainly paid attention to similarities, whereas Western travelers 

emphasized the differences. For the latter, European Turkey took on the features of 

the Others, ‘wild’ Europe69 . Such a view of the region as a borderland between East 

and West70 would eventually lead to the formation of a special vision of the Balkan 

Peninsula and its inhabitants in Europe by the early 20th century, the Balkanism.71 

By resorting to stereotyping and simplification, stigmatizing the population as 

uncivilized and far from the ideas of humanism, Western authors pointed to the 

chasm that separated them and the peoples of the European regions of the Ottoman 

Empire. 

Thus, around 1800-1880 different perceptions of European Turkey were 

formed in Europe and Russia, the starting point of which was Orientalism. 

Throughout the 18th century, the European regions of the Ottoman Empire were seen 

as the East by both Western European and Russian travelers. In the 19th century a 

revision of the former views on the region began: the authors paid more attention to 

the Orthodox faith and the Slavic origin of the local peoples. While for Western 

authors European Turkey was transformed into a borderland between the Ours and 

the Others (West and East), for Russian travelers the unexpectedly open ethnic and 

religious closeness of the Russians and other Slavic peoples allowed them to be 

viewed as the Ours.72 Of course, the travelers could not form a new view of the 
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70 Todorova M. Is 'the Other' a Useful Cross-Cultural Concept? P. 169. 
71 Todorova M. Imagining the Balkans. P. 3-20; Allcock J. B. Constructing the Balkans // Black Lambs and Grey 
Falcons: Women Travellers in the Balkans. Bradford, 1991. P. 170-191; Bakić-Hayden M. Orientalist Variations on 
the Theme 'Balkans': Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics // Slavic Review. 1992. Vol. 51. No. 
1. P. 1-15; Bakić-Hayden M. Nesting Orientalism: The Case of Former Yugoslavia // Slavic Review. 1995. Vol. 54. 
No. 4. P. 917-931; Norris David A. In the Wake of the Balkan Myth: Questions of Identity and Modernity. 
Basingstoke, 1999. P. 11-14; Wolff L. Inventing Eastern Europe. P. 38-39. 
72 The fact that Catholicism is professed by many Slavic peoples was not taken into account by Russian authors. The 
identification of the concepts ‘Slavs’ and ‘Orthodox’, began already at the dawn of the formation of the concept of 
‘Slavic brotherhood’, and not in the second half of the 19th century: Vovchenko D. Gendering irredentism? Self and 
other in Russian Pan-Orthodoxy and Panslavism (1856-85) // Ethnic and Racial Studies. 2009. 34. No. 2. P. 250. 
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peninsula within the old discourse of Orientalism, which led to the search for a new 

language of description73 and formed a new type of discourse, the Slavism. The 

change of discourse did not happen overnight. The process of substitution stretched 

over several decades, and it can be argued that it was not until the mid-1850s that 

representations of young Slavs as the Ours began to dominate the Russian narrative. 

The legacy of I. P. Liprandi provides a good opportunity to trace the process 

of replacing the discourse of Orientalism with the discourse of Slavism in the 

description of the European regions of the Ottoman Empire and the gradual 

formation of the concept of the Balkan Peninsula. 

 

§ 2. The study of European Turkey by I. P. Liprandi74 

 

The name of Ivan Petrovich Liprandi (1790-1880) is now little known outside 

a narrow circle of researchers, while his contemporaries knew him very well. During 

his life, this extraordinarily gifted man impressed others with his vast knowledge in 

many fields, shared his thoughts on various issues with representatives of the highest 

civil and military authorities of Russia; he had direct contacts with many writers and 

scientists, was an active polemic on the pages of newspapers and magazines. With 

all this, Ivan Liprandi cannot be called an outstanding historical figure. His 

promising career in the military field did not work out well: by the end of his life he 

had the rank of Major General, which clearly did not match his ambitions (the 

younger brother, Paul, was promoted to the rank of Infantry General). His civilian 

service did not go well either: despite 12 years of brilliant service in the Ministry of 

Internal Affairs as an official on special assignments, the Petrashevsky case literally 

ruined Liprandi’s career overnight. 

 
73 Belov M. V. Russian travelers and diplomats in the Balkans in the first half of the 19th century: typology and 
evolution of descriptive strategies // Man in the Balkans through the eyes of Russians / Ed. by R. P. Grishina, A. L. 
Shemyakin. St. Petersburg, 2011. P. 38-65. 
74 This paragraph based on the article: Kasatkin K. A. The opening of the Balkans: Enlightenment in the service of 
the empire by the example of ‘The Experience of the Ottoman Empire...’ by I. P. Liprandi // Russian Philology. 2017. 
No. 28. P. 35-42. 
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His contemporaries had different opinions about the personality of Ivan 

Petrovich Liprandi. Sometimes assessments were polar in nature: some were 

alienated from communicating with him, suspecting him of political impurity75; 

others, on the contrary, admired him, considering him one of the most dignified 

people of his time.76 Soviet historiography considered Liprandi a ‘class enemy’; it 

saw him as a reactionary, a ‘government spy’ who had been brought down on 

Russia’s first socialists, the Petrashevsky circle. As a rule, researchers have 

replicated the image of the ‘informer on special assignments’77 , created by Herzen, 

and supplemented Liprandi’s image with such epithets as ‘a renegade’, ‘a dark 

provocateur’, ‘a cold detective’, ‘a chauvinist’ and ‘insinuator’, and also ‘a traitor, 

an informer’78 . Often researchers have tried to squeeze him into existing literary 

patterns, again, diametrically opposed. Some saw him as Silvio from A.S. Pushkin’s 

The Shot79, others called him a ‘Russian d’Artagnan’.80 

Meanwhile, contemporaries and subsequent researchers were unanimous that 

Liprandi was one of the greatest national authorities in the study of the European 

regions of the Ottoman Empire. 

It is known that Liprandi told A. S. Pushkin a lot about the Balkan peoples, 

and also shared with the poet the books from his library81 and some collected folklore 

materials.82 Liprandi’s colleague ‘historian’ and writer A. F. Veltman in the late 

1830s asked his old comrade to share some information about Slavic antiquity and 

the Bulgarians, in particular. The information he received served as material for 

Veltman’s most famous tale, ‘Raina, the Bulgarian Queen’ (see more about Veltman 

and his tale in Chapter III). F.F. Vigel, who left unflattering memories of Liprandi, 

went to him exactly when he was required to compile a note on the state of 

 
75 Vigel F. F. Notes. Vol. 2. P. 129-131, 213. 
76 Arseniev I. Ivan Petrovich Liprandi. P. 69; Gorchakov V. P. Extracts from his diary about Alexander Pushkin. P. 
56. See also the correspondence of N. P. Barsukov and P. I. Bartenev (Eidelman N. Ya. Where and what is Liprandi? 
// Doomed detachment. Moscow, 1987. P. 385-386). 
77 Is it true? / The Bell. 1857. № 1. P. 10. 
78 Eidelman N. Ya. Where and what is Liprandi? P. 362. 
79 Grossman L. P. Historical background of ‘The Shot’. P. 213-218. 
80 Shkerin V. А. ‘The Duel on Spies’: The Petrashevtsev case and political provocation in Russia. Moscow-
Yekaterinburg, 2019. P. 65. 
81 Liprandi I. P. From the Diary. No. 8, 9. Col. 1260-1261, 1267. 
82 Myasoedova N. E. Pushkin's intentions. P. 160-170.  
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Bessarabia.83 In 1872, V. Bogišić directly pointed to the neglect of Liprandi’s works 

on Serbia as one of the shortcomings of N.A. Popov’s work ‘Russia and Serbia’.84 

Philologist V. I. Grigorovich asked Liprandi to share materials and works on the 

history of the Serbs, Bulgarians and Romanians.85 

There is also evidence of interest in Librandi’s writings on the part of Serbian, 

Bulgarian and Romanian intellectuals. In 1851, Vuk Stefanović Karadžić wrote to 

Liprandi, whom he had met in Vienna, with a request to send materials on the history 

of the Serbian people.86 The educator was especially interested in the Turkish custom 

of dish-parasi, mentioned more than once by Liprandi, according to which the 

Christians, at whose lodgings the Turks stayed, had to pay the latter extra for the 

guests’ ‘breaking their teeth on hard bread’.87 Liprandi’s article ‘The Eastern 

Question and Bulgaria’ aroused the keen interest of H. Botev and L. Karavelov.88 

The former translated it into his native language and the latter attempted to publish 

it. 

In the middle of the nineteenth century, in a period of moneylessness, Liprandi 

was forced to sell manuscripts of his works. Buyers were often representatives of 

the Balkan peoples: ‘For example, in 1843 I gave a Bucharest resident Bulgar 

Mustakov detailed information about Bulgaria for 1,100 chervonets. In 1848 I sold 

the same kind of notes about Wallachia to the former spatar Constantine Geica, 

brother of the ruler A. Geica, for 1,500 chervonets. Now I have almost finished the 

bargain for the same kind of notes about Serbia and I intend to sell all my collection 

of this kind, the fruit of 30 years of work’.89 

 
83 Vigel F. F. Notes. Vol. 2. P. 206. 
84 Bogishich V. The analysis of the essay by N. Popov ‘Russia and Serbia’. P. 95-96. 
85 Ishutin V. V. Ivan Petrovich Liprandi (1790-1880). P. 90. 
86 Karadzic Vuk Stefanovich // Letter to Ivan Petrovich Liprandi // National Research Institute of the Russian State 
Library. F. 18. K. 5. D. 91. 
87 In Liprandi's ‘Experience of Word Interpreter’ there is an article ‘Dysh-parasi’ (See Liprandi I. P. Experience of 
word interpreter of the Turkish Empire and its European Regions. Д // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 143. L. 25-25 overleaf; 
Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Д // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 176. L. 17-17 
overleaf). 
88 Ishutin V. V. Unpublished manuscript of I. P. Liprandi on Bulgaria. P. 211. 
89 Quoted from: Belov M. V. Bessarabia as a research site: service Balkanism in the 1820s // Revista de istorie a 
Moldovei. 2012. 2(90). P. 93. 
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Ivan Liprandi’s study of European Turkey was of purely applied nature. He 

did this not out of idle curiosity, but in order to put Russia’s Balkan policy on a solid 

scientific basis. Russia, in his opinion, should not rely on prejudice about the 

Ottomans and the Slavic peoples, but on factual data. Every time Liprandi found 

himself in retirement, he turned to Balkan subjects, compiled new notes and reports 

and sent them to various departments. On the one hand, it was a way of reminding 

himself in the hope of getting a place, and on the other, an opportunity to benefit the 

state while Liprandi was retired. This ‘official’ character of Liprandi’s writings on 

the Ottoman Empire must be taken into account when analyzing them. As we show, 

he did not separate his scholarly research from his official duties. 

In addition to works on the Balkans, during his long life Liprandi published 

dozens of essays on the Patriotic and Russian-Turkish wars, on the history of the 

Schism, memoirs about various historical figures and events, critical reviews of 

political works, hundreds of notes on all kinds of topics. Regardless of which of 

Liprandi’s works we turn to, they deal first and foremost with state interests. This is 

the linc’pin that pervades all of his variegated work. Liprandi can be characterized 

as a bearer of the Enlightenment worldview, which is confirmed by the testimonies 

of his contemporaries90, and by the analysis of his works. This enlightenment, 

however, had a strong military-bureaucratic character. Its origins lay in the reform 

activities of Peter the Great and the cult that arose around the first emperor. Liprandi 

himself appreciated the transformations of the first emperor as much as they were 

ingenious, and the ‘Statute of the Military’ of 1715 served for him as the best 

example of rationality.91 

Ivan Librandi’s father, Pedro de Librandi, was a member of an ancient 

Spanish-Mauritanian family that moved to northern Italy in the 17th century. In 

 
90 Radozhitsky I. T. Field notes of an artilleryman, from 1812 to 1816 Part 3. P. 351-352. It is noteworthy that when 
quoting these notes in 1866, Liprandi does not refute one word about Radozhitsky's description, but only points out 
that he did not describe his duel with Blom enough: Liprandi I. P. From the Diary. No. 10. Col. 1457. 
91 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 44 overleaf. 
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178592, Pedro de Liprandi moved to Russia, where he married93 and started an 

advanced silk spinning factory94 . Later he was appointed director of all state-owned 

cloth and silk spinning factories with the salary of ‘3,000 rubles from the treasury 

and 2,000 rubles from the profits’.95 A few years later, however, he was accused of 

embezzlement and put on trial. The troubles finally ruined Peter Liprandi, and in 

1810 he died, leaving his children no inheritance.96 

Therefore, Ivan Liprandi had nothing but his own talents: no estate, no capital, 

no connections. The only source of income was military and public service, which, 

it should be noted, he was extremely zealous about. And this zeal was not so much 

due to the desire to get a high rank, but naturally arose from his attitude in life. 

Liprandi himself called himself a ‘laborer’ and preferred to remain one at all times.97 

All of Liprandi’s immediate superiors remarked on his ‘diligence’ and generally 

spoke very flatteringly of his subordinate. The same opinion was held by Liprandi’s 

acquaintances: ‘Even then he was a diligent and modest and noble officer’98 , - 

recalled V. F. Rayevsky, the ‘first Decembrist’ returning from his Siberian exile. It 

is no exaggeration to call I. P. Liprandi a workaholic: only one evening a week he 

allowed himself to spend with his family, and he never visited any theater for all the 

years of service.99 Liprandi was in many ways an exemplary official evidenced by 

 
92 Ivan Liprandi indicated that his father arrived in Russia in 1780. See: Liprandi I. P. On the nobility // RGIA. F. 
1343. Inv. 24. D. 2140. L. 1. 
93 During his long life Pedro de Librandi was married three times. His first wife in 1790 was Kusova, the mother of 
Ivan Petrovich Librandi. She soon died, and Librandi Sr. married again. From this marriage in 1796 was born one 
more son - Paul (Liprandi R. Infanteante General Liprandi // Voennyy sbornik. 1900. No. 12. P. 213-235). From his 
third marriage Liprandi had two daughters - Catherine (Own H.I.H. Chancellery on the institutions of Empress Maria. 
Patriotic Institute. On dismissal of Lady Liprandi from the institute and her pension // RGIA. F. 759. Inv. 19. D. 253.) 
and Maria (She was the great grandmother of Marshal of the Soviet Union M. N. Tukhachevsky: Minakov S. T. 
Aristocrat in Democracy // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. No. 2(2). P. 59-63). 
94 Extract from the Department's files on the service of the former director of the Alexander (paper-spinning and 
weaving) manufactory, Supervising Councilor. Liprandi // RGIA. F. 18 Inv. 2. D. 431. P. 2-4; Liprandi I. P. On the 
nobility // RGIA. F. 1343. Inv. 24. D. 2140. L. 1. 
95 Extract from the Department's files on the service of the former director of the Alexander (paper-spinning and 
weaving) manufactory, Supervising Councilor. Liprandi // RGIA. F. 18 Inv. 2. D. 431. P. 3.  
96 It is unclear why Eidelman indicated that Peter Liprandi died at the age of 106. The years of his life 1755 - 2 
November 1810 were indicated on his grave. (See St. Petersburg Necropolis. St. Petersburg. 1912. Vol. 2. P. 670). 
Again, curiously, Ivan Liprandi wrote that his father died in 1805. (Liprandi I. P. On the nobility // RGIA. F. 1343. 
Inv. 24. D. 2140. L. 13 overleaf-14).  
97 Liprandi I. P. Memo. No. 3. P. 184. 
98 Beisov P. New about V. F. Rayevsky // Uchebnye zapiski. Pushkin's jubilee collection. Ulyanovsk, 1949. P. 304. 
99 Liprandi I. P. Memo. No. 3. P. 185-186. 
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more than 700 cases, which all ‘without exception were successful’.100 He had 

weekly ‘lunches’, to which a wide variety of people gathered, but even these were 

more ‘for business’ than entertainment. 

Liprandi’s entire biography confirms that he did not seek to gain glory as 

Soviet scholars thought.101 On the contrary, he preferred to occupy a position more 

suited to his inclinations and status. For example, in 1824 M. S. Vorontsov, the 

governor-general of Novorossiysk and viceroy plenipotentiary of Bessarabia, 

offered Ivan Liprandi to manage the Taurian Province instead of N. V. Naryshkin, 

who had fallen ill. Liprandi, however, preferred to decline, citing his inexperience 

in such matters. Subsequently, the Minister of Internal Affairs L.A. Perovsky offered 

Liprandi the post of governor twice, but every time he refused, because ‘not having 

a state, you can never be in the full sense of the governor’.102 

Ivan Liprandi entered the service life in 1807, when he was sixteen years old, 

as a columnist in the retinue of H.I.V. on the quartermaster’s part (General Staff of 

the Russian Empire since 1827).103 He went through several campaigns: the Russian-

Swedish War of 1808-1809, the Patriotic War of 1812, Foreign Campaigns of the 

Russian Army in 1813-1814. At Smolensk, he received a severe leg contusion, 

which he suffered throughout his life. In addition to participation in military affairs, 

Liprandi was also engaged in military reconnaissance, in which he later achieved 

great skill.104 

After the defeat of Napoleon, France was occupied by the Allies. Count M.S. 

Vorontsov was appointed head of the Russian occupation corps, under whom Ivan 

Liprandi remained, who stayed in France until 1819. Contrary to the opinion of some 

researchers that Liprandi was already engaged in political investigation during this 

 
100 Ibid. P. 174, 182. 
101 Eidelman N. Ya. Where and what is Liprandi? P. 382-385; Vozny A. F. Petrashevsky and the tsarist secret police. 
P. 123-125. 
102 Ibid. P. 200. 
103 Report on the awarding of the next rank at the dismissal of Major-General I. Liprandi // RGIA. F. 1398. Inv. 1. D. 
8054. L. 1; Liprandi I. P. Memo. No. 1. P. 173. A somewhat expanded version of the note is also stored in RGB: 
Liprandi I. P. Autobiographical notes on his service activities from 1807-1857 with the documents of 1860 attached 
// NIOR RGB. F. 18. K. 7. D. 57.  
104 Liprandi I. P. A look at the present theater of military operations on the Danube and the assistance we may 
encounter in Bulgaria. P. 53-59; Liprandi I. P. Remarks on the memoirs of F. F. Vigel. 1873. P. 17. 
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period105, there is no source that would confirm this. On the contrary, Librandi 

himself repeatedly indicated that he was not engaged in any political affairs until 

1849.106 

Despite M. S. Vorontsov’s high appreciation of Liprandi’s activities, soon 

after his return from France his career as an officer of the General Staff was ruined. 

Ivan Liprandi was transferred to the 2nd Army, stationed in the South of Russia: first 

to the Kamchatka Infantry Regiment (January 7, 1820), then to the Yakutsk 

Regiment (August 25, 1821), and finally to the 33rd Jaeger Regiment (April 10, 

1822).107 We can only speculate about the reasons for the collapse of his career, but 

Liprandi himself hinted it was because of a duel.108 

From the moment Liprandi got to the South of Russia, he began to collect 

information about the European regions of the Ottoman Empire, which was greatly 

aided by the recent annexation of Bessarabia to the Russian Empire, which had 

become a meeting place of East and West.109 On the one hand, all those persecuted 

by the Turkish authorities flocked to it from the Ottoman Empire; on the other hand, 

the Russian government sent many radical military, political and cultural figures into 

southern exile. 

Liprandi’s new passion coincided with the tasks set by the leadership: ‘During 

the Greek revolt (in early 1821) General Sabaneyev repeatedly sent me on errands 

to some of the Turkish fortresses to monitor, and instructed me to deliver information 

from the principalities during the actions of the Aetherians in these. <...> In 1823 I 

was charged by Adjutant-General Count Vorontsov to compile a model statistical 

and historical and geographical description of Bessarabia. <...> In 1826 during 

Akkerman Congress I was sent to Tulcea and Isakcia, had the task to bring the 

 
105 Eidelman N. Ya. Where and what is Liprandi? P. 367; Vozny A. F. Petrashevsky and the tsarist secret police. P. 
137-138. Naumov A. V. Posthumously accused. Moscow, 1992. P. 60; Chisnikov V. N. Military historian Maj. Gen. 
I. P. Liprandi as a reader of Tolstoy's ‘War and Peace’ // Tolstoy's ‘War and Peace’: spiritual constants and social 
variables of national history. Materials of the XVI Baryshnikov Readings. Lipetsk, 2019. P. 155. Arseniev, who wrote 
in the 1880s that Liprandi headed the military and political police, was not even born yet during Liprandi's stay in 
France (Arseniev I. Ivan Petrovich Liprandi. P. 69). 
106 Liprandi I. P. Remarks on the memoirs of F. F. Vigel. P. 76-136; Liprandi I. P. Memo. No. 3. P. 176. 
107 Report on the awarding of the next rank at the dismissal of Major-General I. Liprandi // RGIA. F. 1398. Inv. 1. D. 
8054. L. 8. 
108 Liprandi I. P. From the Diary. No. 10. Col. 1455. 
109 Kushko A., Taki V. Bessarabia as part of the Russian Empire. Moscow, 2012. P. 115. 
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information about Necrasovites, Cossacks, Dobruzh Tatars, etc. <...> in 1827 

Adjutant General Kiselev entrusted me to deliver information about the movement 

of Turks’110 . Liprandi was not limited to keeping private notes, he also took copies 

of all documents of little or no significance that passed through his hands.111 In 1823, 

on behalf of P. D. Kiselev, he made extracts from the ‘secret diplomatic archive’ on 

the russian-Turkish war of 1806-1812, which he combined into two volumes.112 

Liprandi made acquaintance with many representatives of the Balkan peoples; 

his informants were Valashian and Moldavian boyars, Serbian governors, and Greek 

Phanariots. ‘More crowded men’s [evenings] were at my place, because, 

independently of the others, all the natives, the boyars and Greek princes, from 

Constantinople, who fled during the heteria, were at my place as a person placed in 

communication with them113’, he wrote. 

Apart from the natives of the Balkan Peninsula, Ivan Liprandi also rotated in 

liberal and even revolutionary circles. In 1820, when M. F. Orlov received command 

over the 16th Division, he made Ivan Liprandi his staff officer. They were bound not 

only by service duties, but also by certain common views: it is known that Liprandi 

visited M. F. Orlov’s ‘meetings’ where the spirit of free-thinking and ‘liberalism’ 

prevailed.114 The same people who had been at Orlov’s were also meeting at 

Liprandi’s on other days.115 Ivan Liprandi was impressed by Orlov’s aspiration to 

introduce new orders into the conservative army environment. He could declare 

publicly, for example, that ‘Orlov alone is worthy of the rank of general, and the rest 

of them are rubbish.’116 Or he could say to the soldiers: ‘Do not keep from me who 

has offended you, I will immediately bring it to the divisional commander. I am your 

protector. Pray to God for him and for me’.117 With such statements, it is not 

 
110 Liprandi I. P. Descriptive experience of characteristic features and political opinions of the Turkish troops // RGIA. 
F. 673. Inv. 1. D. 407. L. 2 overleaf-3.  
111 Bogishich V. The analysis of the essay by N. Popov ‘Russia and Serbia’. P. 95. 
112 Liprandi I. P. Memo. No. 3. P. 173. 
113 Liprandi I. P. Remarks on the memoirs of F. F. Vigel. P. 151. 
114 Vigel F. F. Notes. Vol. 2. P. 211. 
115 Liprandi I. P. From the Diary. No. 8, 9. Col. 1255; Gorchakov V. P. Extracts from his diary about Alexander 
Pushkin. P. 168-170. 
116 Eidelman N. Ya. Pushkin and the Decembrists. P. 41. 
117 Sadikov P. A. I. P. Liprandi in Bessarabia in 1820. P. 274. 
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surprising that Liprandi had enemies in Bessarabia. By taking Orlov’s side, he got 

his enemies.118 

In particular, I. V. Sabaneyev, commander of the 6th Corps of the 2nd Army, 

which included Orlov’s 16th Division, was extremely suspicious of the liberalism of 

the newly-made commander and was waiting for an opportunity to dismiss him. 

Finally, in 1822, taking advantage of Orlov’s absence, I. V. Sabaneyev began to 

attack his ‘circle’: On February 6, V. F. Rayevsky was arrested and on March 30th 

P. S. Pushchin was forced to resign.119 On September 2, 1822 Liprandi, through 

Sabaneyev’s head, wrote a letter to P. D. Kiselev and asked for his resignation, which 

he received in the beginning of 1823.120 This allowed him to avoid further problems. 

In April of the same year, Orlov was already officially dismissed from service.121 It 

seemed that there was no chance of Ivan Liprandi’s speedy reinstatement in service. 

Nevertheless, a few months later he ‘in the rank of lieutenant colonel on 

special assignments with a considerable salary’ entered the service of M. Vorontsov, 

who in May 1823 was appointed governor-general of Novorossia and viceroy of the 

Bessarabian region.122 Liprandi was entrusted with various tasks, such as 

supervising cordons, customs, quarantines, salt and fisheries, repairing roads and 

postal services, draining swamps and arrangement of fountains.123 At the same time, 

I. P. Liprandi continued to deal with the ‘statistics’ of Bessarabia and prepared an 

‘exemplary’ description of the region.124 

 
118 Eidelman put forward the assumption that the ‘persecutor’ was the chief of staff of the 6th Corps, O. I. Vahten, 
who, together with his friend, the commander of the 17th Division, Major-General S. F. Zheltukhin - strongly disliked 
Liprandi: Eidelman N. Ya. Pushkin and the Decembrists. P. 38-41. 
119 Iovva I. F. Decembrists in Moldavia. Kishinev, 1975. P. 190. 
120 P. D. Kiselev's role in the Decembrists' case is not entirely clear. Alexander I suspected that he belonged to secret 
organizations, but the Chief of Staff of the 2nd Army was extremely skeptical about all kinds of ‘Carbonarism’: 
Semevsky V. I. Political and social Ideas of the decembrists. St. Petersburg, 1909; Semyonova A.V. Provisional 
revolutionary government in the decembrists' plans. Moscow, 1982. P. 142-179; Ekshtut S. The line of untouchability: 
General Pavel Kiselev and the decembrists // Rodina. 1995. 8. P. 47-51. 
121 Iovva I. F. Decembrists in Moldavia. P. 161-176. 
122 Report on the awarding of the next rank at the dismissal of Major-General I. Liprandi // RGIA. F. 1398. Inv. 1. D. 
8054. L. 1-3; Liprandi I. P. Remarks on the memoirs of F. F. Vigel. P. 139. 
123 Liprandi I. P. Memo. No. 1. P. 176; Liprandi I. P. Remarks on the memoirs of F. F. Vigel. P. 153. 
124 Liprandi I. P. Historical, statistical and military description of Bessarabia (from ancient times to 100 years before 
Christ) // RGIA.F. 673. Inv.1. D.240; Liprandi I. P. Historical description of Bessarabia region // RGIA. F. 673. Inv. 
1. D. 241; Liprandi I. P. Excerpt from the historical-geographical and statistical description of the Bessarabian 
province. Copy // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 242; Liprandi I. P. Excerpt from the historical-geographical and statistical 
description of the Bessarabian province. Copy // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 243/ 
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After the Decembrists’ speech in St. Petersburg and the revolt of the 

Chernigov Regiment at the end of 1825, Liprandi, like many others, was arrested. 

He was undoubtedly sympathetic to the ideas of the Decembrists, but he was by no 

means an agent-provocateur infiltrated into the Union of Welfare, as some Soviet 

researchers portrayed him.125 At the same time, Liprandi never opposed the existing 

absolutist regime of the Russian Empire. Moreover, he openly admired it and 

considered it the only possible for Russia. He also disagreed with the Decembrists 

on the ways in which they would change the society. Instead of revolutionary 

upheavals, revolts, and senseless bloodshed, he suggested more gradual changes like 

rebuilding the bureaucratic machine, combating bribery and ignorance, curbing 

cronyism, spread of knowledge and literacy. This, however, cannot serve as 

evidence of his involvement in the Welfare Union or other secret organization, as 

some authors believe.126 

Thus, Liprandi, sharing the aspirations of the revolutionaries to reorganize 

society on rational principles, at the same time bet on the existing state apparatus. In 

this he was close to the group of high-ranking military leaders (P. D. Kiselev, M. S. 

Vorontsov, A. P. Ermolov, A. A. Zakrevsky, I. V. Sabaneyev) whom M. A. 

Davydov characterized as ‘His Majesty’s opposition’.127 Ivan Liprandi served under 

supervision of M. S. Vorontsov for quite a long time; P. D. Kiselev would become 

his patron for many years; I. V. Saba’eyev gave Liprandi some assignments. 

Liprandi’s ‘liberal’ sentiments also appealed to M. F. Orlov. 

Of course, Ivan Liprandi knew or at least supposed the existence of such 

societies128, as many of his entourage were related to them, but no more than that. 

The commission of inquiry also found no trace of Liprandi’s membership in secret 

organizations129 , and a month after his detention he was released after receiving a 

certificate of noninvolvement and an annual salary. 
 

125 Straikh S. I. An acquaintance of Pushkin - I. P. Liprandi. P. 212-218; Trubetskoy B. A. Pushkin in Moldavia. P. 
112-119; Schegolev P. Е. Decembrists. Moscow-Leningrad, 1926. P. 25-26. 
126 Gessen S. Ya. Pushkin in memoirs and tales of contemporaries. P. 22; Bokova V. M. The era of secret societies. 
Moscow, 2003. P. 278; Ilyin P. V. New about decembrists. St. Petersburg, 2004. P. 323-326. 
127 Davydov M. A. His Majesty's opposition. Moscow, 1994. P. 176-181. 
128 Azadovsky M. K. Memories of V. F. Raevsky. P. 65. 
129 Alphabet of the decembrists // Decembrists' Revolt. Leningrad, 1925. Vol. 8.  P. 114. 
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On the eve of the Russian-Turkish war of 1828-1829, Liprandi was recalled 

to the army ‘by a special supreme command’. He was put in charge of the highest 

foreign secret police, which gathered information about the enemy, and was 

instructed to create a network of agents in European regions of the Ottoman 

Empire.130 In addition, Liprandi, at the head of the detachment of 1,200 locals 

created on his own initiative, was engaged in the protection of communications of 

the Russian army and the fight against robbers in Bulgaria.131 At the same time, he 

never missed an opportunity to expand his knowledge of European Turkey: his 

subordinates were not only brothers-in-arms, but also his informants. Liprandi 

‘carefully recorded their stories, verified them, compared one with another’132 and 

used them to write some works. 

In 1832, Liprandi retired in the rank of major general ‘with the uniform and a 

pension of one third of his salary’.133 His leg concussion that he got in Smolensk 

constantly bothered him, and he had intolerable pain for weeks, which made it hard 

for him not only to work, but even to get out of bed.134 Being forced to retire, 

Liprandi nevertheless ‘sought to be useful’135, and began to systematize all the 

information about the Balkan Peninsula accumulated over 10 years in case of a new 

conflict between Russia and the Ottoman Empire. 

The 1820s and 1830s are the first period of his Slavic studies, the main result 

of which was the ‘Experience of Word Interpreter of the Ottoman Empire’. It was 

finished around 1836, which means that Librandi spent at least 15 years on it.136 By 

the time Liprandi began compiling the dictionary, the Treaty of Adrianople had just 

been signed. He saw with his own eyes how unprepared the Russian army was, 

 
130 Liprandi I. P. A Secret discourse on the secret police // RGIA. F. 673. Inv. 2. D. 7. 
131 The ‘secret assignment’ on the eve of the war and all the subsequent events are described in a special report (Report 
on assigned to I. P. Liprandi secret assignment before the opening of the campaign with the Turks from August 1827 
to the end of April 1828, and after the opening of the campaign to August 1, 1829 // RGIA. F. 673. Inv. 2. D. 6). 
132 Liprandi I. P. Folk healing in European Turkey // Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey 
Rossiyskih. Moscow, 1877. P. 3. 
133 Report on the awarding of the next rank at the dismissal of Major-General I. Liprandi // RGIA. F. 1398. Inv. 1. D. 
8054. L. 1-3. 
134 Letters of Liprandi I. P., an official note on special assignments of the Ministry of the Interior to Kiselev P. D. and 
drafts of his reply (1822-1859) // RGIA. F. 958. Inv. 1. D. 315. L. 4; Arseniev I. Ivan Petrovich Liprandi. P. 69. 
135 Liprandi I. P. Memo. No. 3. P. 173. 
136 Letters of Liprandi I. P., an official note on special assignments of the Ministry of the Interior to Kiselev P. D. and 
drafts of his reply (1822-1859) // RGIA. F. 958. Inv. 1. D. 315. L. 18. 
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despite its victory, to face the realities of the Balkan Peninsula. Therefore, Liprandi 

was guided by specific practical goals in compiling his lexicon: he sought to bring 

together all available information about the likely theater of combat operations of 

the new Russo-Turkish war. 

The ‘Interpreter’s Experience” is mostly a compilation, which is quite natural, 

given the purpose of its creation and the difficulties that Liprandi encountered. In 

fact, he was the author of ‘scissors and glue’: ‘I lacked full data about the Turks, 

which in a systematic combination could be useful. As no one could acquire such 

data since it demanded the most extensive preparation and other means, which I 

could not have at my disposal, I limited myself to collecting them, and I brushed up 

those I already had’.137 

In his efforts to portray ‘the truth’, Liprandi did so within the framework of 

the Enlightenment paradigm. He sought to ‘verify many things himself on the spot 

and from own experience’, which was the only criterion of truth for him. Not once 

he accused European ‘armchair scientists’ of ‘composing’ and ‘fantasizing’138 . 

Hence, probably, as V. E. Vatsuro rightly pointed out, his interest in the works of 

Jan Potocki, who went to see with his own eyes the Slavic antiquities, and Sima 

Milutinovich, familiar with the historical figures he described.139 Where personal 

experience was lacking or absent, Liprandi turned to the criterion of rationality, by 

means of which he ‘purified’ the data he received. Thus, the problems of source 

studies did not exist for him, the author boldly used, along with quite authoritative 

works, also works of dubious quality, and his informants were both educated 

immigrants and illiterate Balkan robbers. The source itself was practically irrelevant, 

all the data had to be verified and included in the lexicon. 

Despite his extensive personal experience in the European regions of the 

Ottoman Empire, it was obviously insufficient for compilating a comprehensive 

encyclopedic dictionary. For this reason, books remained the main source for the 

 
137 Liprandi I. P. Descriptive experience of characteristic features and political opinions of the Turkish troops // RGIA. 
F. 673. Inv. 1. D. 407. L. 3. 
138 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 3. 
139 Vatsuro V. E. Bulgarian themes and motifs in Russian literature of 1820-1840s. P. 561-562 
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‘Experience of Word Interpreter’. Being a zealous bibliophile, Liprandi managed to 

collect an impressive book collection over the years. When he left France in 1819, 

he took with him the volumes from the Royal Bourbon Library, which were probably 

the basis of his collection of works on the Ottoman Empire. During his stay in 

southern Russia, his collection was greatly enriched. Liprandi mentioned two main 

sources of books. The first one was the Greeks, Moldavians, and Wallachians who 

had fled the Ottoman Empire and suffered financial hardships.140 The second was 

the arrival of the newest works from Europe: ‘All the famous booksellers in Europe 

had a catalog of this library and as soon as they discovered a work not mentioned in 

the catalog they immediately reported it to Liprandi, who immediately purchased 

it’.141 . Soon Librandi’s collection of books on the Ottoman Empire grew to an 

impressive number of 2,261 books in 3,747 volumes.142 In addition to books, he 

collected engravings and maps on the same subject.143 

In addition, I. P. Liprandi also received data on European areas of the Ottoman 

Empire from local residents: agents, refugees, hayduks and numerous 

correspondents, whose information was tested by experience or subjected to rational 

reflection: ‘I had all means to get it firsthand, compare, purify, and, finally, 

subsequently and verify it in the field by my own observations’144, Liprandi recalled. 

However, it should be clarified that Liprandi was not the only one in the 2nd 

Army who was engaged in collecting information about the European regions of the 

 
140 Dostyan I. S. Russian social thought and the Balkan Peoples. P. 206. 
141 Quoted from: Ishutin V. V. Ivan Petrovich Liprandi (1790-1880). P. 92. 
142 Ishutin V. V. Ivan Petrovich Liprandi (1790-1880). P. 91-92. Liprandi's book collection, unfortunately, was divided 
into several parts during his lifetime. All the books devoted to the Ottoman Empire were purchased by the General 
Staff. (Ivask U. G. Private libraries in Russia: Experience of a bibliographic index. St. Petersburg. P. 15; Tikhomirova 
S. Book about the war of 1812 from Liprandi's library // Almanah bibliofila. Moscow, 1985. Vol. 17.  P. 231-240). 
Subsequently, some of them - 39 titles in 189 volumes marked ‘de Liprandi’ - ended up in Central Asia (Betger E. K. 
Collection of books from I. P. Liprandi collection in Turkestan State Library // Proceedings of Turkestan Oriental 
Institute in honor of Professor A. E. Schmidt. Tashkent, 1923. P. 14). All works not related to Turkey from Liprandi's 
collection were distributed among the Imperial Public Library, the Moscow Public Library and the Rumyantsev 
Museum. 
143 Now these Liprandi maps are kept in the Library of the Academy of Sciences in St. Petersburg (Krasnikova O. A. 
Materials on the history of the cartographic collection of the Library of the Russian Academy of Sciences in the 18th 
- early 20th century // Academy of Sciences in the context of historical and scientific research in the 18th - first half 
of the 20th century. Historical sketches. St. Petersburg, 2016. P. 147-148; Krasnikova O. A. Cartographic documents 
from the collection of I. P. Liprandi in the collection of the cartography sector of the Branch of the Russian Academy 
of Sciences // St. Petersburg Library School. 2020. № 1(70). P. 52-68). 
144 Liprandi I. P. Autobiographical notes on his service activities from 1807-1857 with the documents of 1860 attached 
// NIOR RGB. F. 18. K. 7. D. 57. L. 6 overleaf. 
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Ottoman Empire. His work was part of extensive studies of the Balkans, which 

began in the army under Kiselev in the early 1820s (See details Chapter III, § 2.2).145 

From Bessarabia, Russian officers came to Moldavia and Wallachia, the right bank 

of the Danube, and visited fortresses and towns. As a result of the Russian-Turkish 

war of 1828-1829, the work was even more extensive: it became possible to carry 

out a topographical survey, establish extensive contacts with the locals, see the 

monuments. Finally, during the Bosporus expedition of 1833, it seemed that Russia 

had every opportunity to study the Ottoman Empire. ‘Only Russia with the mighty 

will of Emperor Nicholas could <...> pave the way everywhere for a proper 

contemplation of lurking Turkey’146, Liprandi wrote. 

Liprandi, although engaged in compilating the ‘Experience of Word 

Interpreter’ by his own initiative, felt his complicity in the common cause. He 

regarded his lexicon not so much as his own work, but rather as a generalization and 

systematization of all the knowledge accumulated by the 2nd Army. The ‘Experience 

of Word Interpreter’ was to become the starting point for subsequent generations of 

officers in clarifying and expanding the information about the Ottoman Empire: ‘The 

order I have chosen for compiling it makes it entirely convenient for anyone to 

supplement what is missing, without breaking the general connection of this first 

and hitherto entirely new experience,’ Liprandi wrote in his introduction to the 

dictionary.147 

Nevertheless, despite Liprandi’s connections with P. D. Kiselev, his praise of 

the ‘Experience of Word Interpreter’ and his other works, this monumental work 

was never published. In the 1820s and 1830s, Ivan Liprandi managed to get only 

some materials attached to his work in The Moscow Observer, The Lighthouse, and 

 
145 Dostyan I. S. Russian social thought and the Balkan Peoples. P. 192-208. 
146 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 5 overleaf. This idea will be 
repeated in the mid of 1850s: Liprandi I. P. Overview of the space that served as a theater of war between Russia and 
Turkey. P. X. 
147 Liprandi I. P. Descriptive experience of characteristic features and political opinions of the Turkish troops // RGIA. 
F. 673. Inv. 1. D. 407. L. 8. 
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The Northern Archive.148 One essay came out as a separate edition149, and several 

papers were published in A. A. Plyushar’s Encyclopedic Lexicon.150  

Since the mid-1830s, Liprandi unsuccessfully tried to re-enter the service, as 

his meager pension was insufficient, and his works on European Turkey did not 

bring him any money. After a long ordeal, thanks to the patronage of Kiselev, in 

1839 he finally managed to get a job in the Ministry of Internal Affairs.151 Ivan 

Liprandi entered the civil service as an officer on special assignments in the rank of 

full State Councilor, and in 1840 he and his family moved to St. Petersburg.152  

Initially Liprandi’s career at the Ministry of Internal Affairs was very 

successful, and his income grew along with it.153 The Petrashevsky case, however, 

ruined his career overnight and poisoned the rest of his life. After the arrest of the 

circle’s members, everyone rose up against Liprandi: the ‘sophisticated society’ and 

the agencies affected by the investigation, the crooked businessmen exposed earlier, 

the officials caught in the act of bribery, the colleagues bypassed in their service. 

Herzen was especially zealous: ‘A notorious informer in the Petrashevsky case’, - 

this would remain with Ivan Liprandi for life. His proposals to establish secret police 

(most probably referring to his note on the creation of a higher police force under 

the Ministry of Internal Affairs) were immediately recalled.154 The extent to which 

I. P. Liprandi’s authority was undermined in the eyes of the general public is 

 
148 Liprandi I. P. Discourses on the ancient cities of Keve and Kievets // Syn Otechestva i Severnyj arhiv. 1831. No. 
30; Liprandi I. P. Some considerations on military science // Moskovskiy nablyudatel. 1835–1837; Liprandi I. P. 
Textbooks and auxiliary books // Mayak. 1841–1842.  
149 [Liprandi I. P.]. Some data on the right bank of the Danube. St. Petersburg, 1827. 
150 Liprandi joined the authors of the first Russian universal encyclopedia just before the closure of the project. Some 
of his articles were published in the last, 17th volume of the lexicon (Encyclopedic Lexicon. St. Petersburg. 1841. 
Vol. 17. P. 280-281). In addition, RGB preserves the notes made by Liprandi on some articles of the first volume of 
Pluchard's encyclopedia (Liprandi I. P. Notes on some articles of the encyclopedic lexicon of the letter ‘A’ // NIOR 
RGB. F. 47. Inv. 3. P. 16. D. 3). 
151 Letters of Liprandi I. P., an official note on special assignments of the Ministry of the Interior to Kiselev P. D. and 
drafts of his reply (1822-1859) // RGIA. F. 958. Inv. 1. D. 315. L. 27. However, after the death of Kiselev, Liprandi 
said nothing about the role of his patron and will argue that he joined the service ‘at the behest of’ Prince Alexei 
Yakovlevich Lobanov-Rostovsky: Liprandi I. P. Remarks on the memoirs of F. F. Vigel. P. 185. 
152 Report on the awarding of the next rank at the dismissal of Major-General I. Liprandi // RGIA. F. 1398. Inv. 1. D. 
8054. L. 8. 
153 Liprandi I. P. Memo. No. 3. P. 185-186.  
154 Liprandi I. P. On the arrangement of the higher police under the Ministry of Internal Affairs // RGIA. F. 673. Inv. 
2. D. 25. 
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evidenced by a scornful passing reference to him in ‘Illustra’ magazine: ‘this name, 

which had previously inspired fear, now only causes a smile’.155 

Meanwhile, Liprandi was not investigating the Petrashevsky case, as it is 

mentioned in Soviet historiography, but only gathering information about the 

circle.156 Moreover, there is good reason to believe that Liprandi, on behalf of A. F. 

Orlov, concealed the main evidence against the Petrashevites – the printing press.157 

He was the first to realize the danger of the circle, in which for the first time officers, 

officials, ‘students who had not completed their course, petty artists, merchants, 

burghers, even shopkeepers who sold tobacco.’158 The case, however, was simply 

hushed up so as not to put members of noble families and officials of various 

departments at risk. Be that as it may, no one found out about the printery, and the 

public opinion was that Liprandi, by inflating the Petrashevsky case, was trying to 

conceal his own abuses.159 Liprandi sadly stated that ‘he was executed behind the 

scenes.160 

As long as Liprandi was under the patronage of L. A. Perovsky, he could be 

relatively calm about his position. The chief protected and encouraged his 

subordinate in every possible way. However, in 1852 Perovsky left the post of 

Minister of Internal Affairs, and was replaced by D. G. Bibikov, who actively began 

to squeeze Liprandi out of service. In the end, he resigned, reassigned to military 

service and asked to be assigned to the Crimea for the war, but was refused.161 

Subsequently Liprandi was given individual assignments, but he never succeeded in 

obtaining a permanent position. Finally, in 1861 he was forced to resign for good.  

Left without a job since the early 1850s, Liprandi, just as he had done during 

his retirement in the 1830s, began to send notes, drafts and proposals to all kinds of 

authorities. These were mainly reflections on political topics, notes on old-believers 

 
155 The case of a remark to the censor for omission in the article ‘Diary of a familiar person’, ‘Ilyustraciya’ magazine, 
No. 80, a mocking expression at the address of the real state councilor I.P. Liprandi // RGIA. F. 772. Inv. 1. D. 4947. 
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156 Liprandi I. P. Memo. No. 3. P. 176. 
157 Volgin I. L. The missing conspiracy. P. 325. 
158 Liprandi I. P. Memos. P. 79. 
159 Vozny A. F. Petrashevsky and the tsarist secret police. P. 123. 
160 Liprandi I. P. Memo. No. 3. P. 188. 
161 Ibid. P. 182. 
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and sectarians, and remarks on books published in Europe. The initiative to compile 

them belonged mainly to Liprandi himself, but some were written at the request of 

officials.162 Lately, however, Liprandi’s advice was rarely heeded. All his life he 

wanted to be useful to Russia, but at his old age he found himself out of business. 

The 1850s and 1870s mark the second period of Liprandi's activity in the field 

of Balkan studies. The purposeful study of European Turkey was in the past: many 

years of work on the ‘Experience of Word Interpreter’ turned out to be futile and the 

encyclopedia remained unpublished. At the same time, the 1850s were a period of 

active rethinking of the former ideas about the place of the South Slavs in the world. 

By the 1850s, Liprandi shifted to small forms: articles, notes, ‘opinions’ on various 

issues. All written compositions about European Turkey in 1850-1870s can be 

divided into two groups: confidential notes, intended for senior civil and military 

figures, and articles intended for publication in newspapers and magazines. 

On the eve of the Crimean War, Liprandi was engaged as a consultant on the 

European regions of the Ottoman Empire. He wrote to Veltman: ‘By the highest 

command I. I. Rostovtsev reported contemporary data and in general nothing was 

hidden from me at that time’.163 It was Liprandi who was approached by the 

commander-in-chief of the Russian army I.F. Paskevich for information about the 

proposed theater of military operations. As the retired major general recalled, ‘Upon 

the arrival In early 1854 of Field-Marshal-General Prince Paskevich in St. 

Petersburg, he immediately sent for Liprandi, whom he had known since 1812; he 

ordered him to expound some subjects, which in his 35-year continuous studies were 

known <...> Eleven times Liprandi worked with him from 11 p.m. until 2 a.m. and 

beyond, and often did the same in the afternoon’.164 These meetings resulted in the 

writing of 14 essays on individual lands (Serbia, Bosnia, ‘Turkish Croatia’, 

Macedonia, Albania, and the Danubian principalities), routes of communication, and 

 
162 Liprandi I. P. Confidential note on the secret police in Warsaw. At the request of Prince V.A. Dolgoruky // RGIA. 
F. 673. Inv. 2. D. 50. 
163 Letters from Ivan Petrovich Liprandi // NIOR RGB. F. 47. Inv. 2. P. 4. D. 18. L. 28-28 overleaf. 
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the climate of the Balkan region. Some of them were published in later years.165 

Earlier, I. P. Liprandi compiled notes on the events in the Danubian principalities, 

which were handed over to the emperor and heir to the throne.166 Some of the above-

mentioned works turned out to be in the hands of some officers directly involved in 

the Crimean War.167 

In the late 1860s-1870s, during the aggravation of the Eastern Question, 

Liprandi managed to publish a whole series of works, many of which were adapted 

secret notes of earlier years. In 1866, he became a member of the Moscow Society 

of History and Antiquities of Russia, and his earlier works began to appear one after 

another. In this he was helped by an old comrade, the writer Alexander Fomich 

Veltman, with whom Liprandi had served together in Bessarabia and since then had 

been on friendly terms.  

Summing up some results of the role of Slavic studies in Liprandi’s research 

work, it is obvious that it was most active when he retired. Numerous notes and 

essays, which he sent to various departments, had a twofold function. On the one 

hand, they were meant to remind those in power of a talented official who wanted a 

place in the military or civil service. On the other hand, Liprandi himself regarded 

his research as a kind of service that, even in the absence of the official position, 

allowed him to be useful to his motherland. Therefore, Liprandi's interest in 

 
165 Liprandi I. P. A Brief sketch of ethnographic, political, moral, and military status of the Christian Regions of the 
Turkish Empire: Danubian Principalities // Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey Rossiyskih. 
Moscow: University publishing house, 1876. Book 4; Liprandi I. P. Bulgaria // Chteniya v Imperatorskom obshchestve 
istorii i drevnostey Rossiyskih. Moscow, 1877. Book 1. 
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Albania // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 246.), about ‘Romania, Thessaly and Macedonia’ (Liprandi I. P. A brief sketch of 
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in the first half of the 19th century / Comp. M. V. Belov. St. Petersburg, 2018. P. 492-506).  
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European Turkey was associated primarily with his ‘official’ duties in the broad 

sense and with the practical solution of state tasks in the Balkans. 

 At the same time, his works on European Turkey were not only gathering 

dust in ‘cupboards,’ as he lamented, but were also in demand by a certain part of 

Russian society. If the interest shown by Slavic scholars and writers in Liprandi’s 

writings was largely a by-product of his work, his main goal was impact on the 

political elite. It should be noted that often his works reached major officials (P. D. 

Kiselev, M. S. Vorontsov, I. F. Paskevich) and even made it ‘to the top’, where they 

were read with great attention. Thus, the works of I. P. Liprandi can serve as a kind 

of mirror of the views of the Russian political and military elites on the European 

regions of the Ottoman Empire in the 1820s-1870s. 

 

§ 3. Referencial analysis of I. P. Liprandi’s ‘Experience of Word 

Interpreter’ 

 

‘Experience of Word Interpreter of the Ottoman Empire’ was I. P. Liprandi's 

major work, which took him many years to compile which was common for that 

period. On the contrary, in Russia the first attempts to compile collective 

multivolume reference editions, modeled on the French and British encyclopedias, 

began only in the 1830s. For previous eras, it was precisely individual creativity on 

dictionaries and encyclopedias that was typical. There were also objective reasons 

that forced individuals to take up compiling dictionaries and encyclopedias, relying 

only on themselves. In Russia of that period there was simply no scientific society 

united by the ideas of Enlightenment, which could carry out such work, nor was 

there a sufficiently wide circle of educated people who would feel the need for it.  

In 1833, in one of his letters to P.D. Kiselev, Liprandi listed all his major 15 

works, and indicated that there were many other materials and passages, many of 

which had to be ‘proofread or elaborated on’.168 In order to bring some order to all 

 
168 Letters of Liprandi I. P., an official note on special assignments of the Ministry of the Interior to Kiselev P. D. and 
drafts of his reply (1822-1859) // RGIA. F. 958. Inv. 1. D. 315. L. 9 overleaf-10 overleaf. 
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this diversity, Liprandi ‘turned to  systematizing all of that, and undertook to compile 

a dictionary of words.169 This dictionary, in its original version, included more than 

2,000 ‘subjects’ and ‘on more than 500 pages’. 

He complained to P. D. Kiselev that he had taken on an impossible burden, 

which could hardly be borne by a single man, that he could not find all the necessary 

books in the remote Tulchin, and that he was constantly plagued by pain in his shell-

shocked knee. All of these obstacles, however, two years later he wrote a letter to A. 

F. Veltman, informing him that the dictionary was not only complete, but grew to 6 

000 articles on 8 000 sheets.170 Moreover, from the introduction to the 1835 

"Experience of the Dictionary" we learn that the lexicon was also ‘enriched with 

more than 600 drawings.171 Where the manuscript of the lexicon and hundreds of 

drawings are now is unknown.172 However, archives and libraries have preserved 

many revisions of the ‘Experience of Word Interpreter’, as well as associated works, 

‘brief extracts’, the comparison of which allows us to reconstruct the final 

composition of the dictionary completely enough, as well as to trace the stages of 

work on it. 

Most part of early versions of ‘Experience of Word Interpreter’ are kept in the 

Russian State Historical Archive (fund № 673, "Liprandi I. P."). In addition to 

scattered articles not arranged alphabetically173, the archive contains several more or 

less finished versions, most of which in the inventory are dated indefinitely in the 

1830s. All of them have rather long names, and for the convenience of description 

we will use the following notation: 

 
169 Ibid. L. 11-11 overleaf. 
170 Letters from Ivan Petrovich Liprandi // NIOR RGB. F. 47. Inv. 2. P. 4. Inv. 17. L. 5-5 overleaf.  
171 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 132. Here Liprandi states that 
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172 It is likely that some of Liprandi's drawings were given to A. F. Veltman: Liprandi I. P. The most ancient 
inscriptions on stones made by Liprandi in Bessarabia, Moldavia, etc. // NIOR RGB. F. 47. Inv. 3. P. 16. D. 1. 
173 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. I.P. Liprandi’s Drafts. Part 1 // RGIA. F. 673. 
Inv. 1. D. 215.-216. 

Title according to RGIA inventory Id. Unit 

designation 
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Table No. 1. Editions of I. P. Liprandi's ‘Experience of Word Interpreter’ 

kept in RGIA 

 

Experience of Word Interpreter of the Turkish 

Empire and its European Regions. In Relation to: 

Historical; Geographical; Statistical; Natural; Political; 

Civil; Military; Spiritual; Customs; Superstitions; 

Prejudices, etc. In general and by province, arranged in 

alphabetical order. Serbia. Accompanied by 

Alphabetical Glossary. 

138-165 S1 

Experience of Word Interpreter of the Ottoman 

Empire, with explanations of different titles of military 

men, with a full review of all the military forces of the 

Empire, concerning civil, court, political, spiritual 

affairs, different orders of dervishes, philosophical, 

theological, customs, rites, superstitions, prejudices, 

characteristic utterances, different proverbs, etc.: and a 

historical study of the subject, in particular. Included is 

a brief description in all branches of the European lands 

of this empire: Rumilia, Macedonia, Albania, 

Montenegro, Herzegovina, Turkish Turkey, Serbia, 

Bulgaria; the lands of the Nekrasovites, Zaporizhians, 

Dobruja Tatars, etc., as well as the lands of the Tartars 

of Wallachia and Moldavia. The Danish and Moldavian 

Lands: Valakhia and Moldavia with some special 

geographical and historical notes about various places 

and their ancient Turkish, Slavic and Greek names etc., 

and so forth. All arranged in the alphabetical order. 

172-199 Old edition 

Experience of Word Interpreter of the Ottoman 

Empire. New edition 

209-214 New edition 



281 
 

In addition to these three versions of ‘Experience of Word Interpreter’, there 

are several other associated works174, preparatory materials, and a French edition.175 

As for the structure of the ‘Experience of Word Interpreter’, Liprandi did not 

immediately arrive at the form of a dictionary. At the earlier stages, he probably 

assumed a thematic division of the articles rather than an alphabetical one. Such 

grouping was characteristic for 18th-century encyclopedic dictionaries, both 

domestic (e.g. ‘World, Elements, and Heavens’, ‘Waters’, ‘Places and Lands’ in I. 

F. Kopievsky's ‘Nomenclator’176), and Western (‘Encyclopedia’ of Diderot and 

d'Alembert). The RGIA preserved sketches of the original structure of the 

‘Experience’, in which vocabularies were compiled into thematic groups, such as 

‘administration,’ ‘military,’ ‘spiritual,’ ‘proverbs,’ ‘names,’ and ‘geographical’.177 

Such a grouping of material echoed the ‘Articles from the Encyclopedia belonging 

to Turkey’ published in Russia in 1769178 and divided into ‘secular,’ ‘court,’ 

‘military,’ ‘civil,’ and ‘spiritual.’ Rather quickly, however, Liprandi abandoned the 

thematic grouping of articles in favor of an alphabetical order. This grouping would 

have been inappropriate and would have hindered the use of the reference work. As 

a result, Liprandi preferred the alphabetical order of the articles, but the subject 

matter, given by the original program, was retained in the selection of material, 

which is especially noticeable in a new edition. 

From this new edition only the letter ‘A’ articles have been preserved. They 

are divided into 8 books. The total volume of the new edition is 523 articles on 481 

pages. The first half of the work (cases 209-211) is a scribal copy with the author’s 

corrections and notes. The second half (cases 212-214) are hard-to-read autographs. 

 
174 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Turkish Empire and its European Regions and its European 
regions in geographical terms. Serbia // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 166-171; Liprandi I. P. Adrianople in relation to 
historical, geographic, topographic, statistical, commercial, political, military with the addition of the ways leading 
out of it // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 219; Liprandi I. P. Descriptive experience of characteristic features and political 
opinions of the Turkish troops // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 407. 
175 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire.  New edition // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 200-
208. 
176 Yakimovich Yu. N. Figures of Russian culture and vocabulary. Moscow, 1985. P. 22. 
177 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Turkish Empire and its European Regions. Д // RGIA. F. 673. 
Inv. 1. D. 138. L. 2. 
178 Articles from the Encyclopedia belonging to Turkey. St. Petersburg, 1769. Vol. 1, 2. 
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Regarding the content, it may be noted that the new edition articles cover a 

much wider range of topics than other editions. Apart from the subjects related to 

historical, socio-economic, political and cultural development of the Ottoman 

Empire, it also includes articles on the history of the Arab Caliphate, biographies of 

sultans and caliphs, descriptions of various Islamic sects and movements, many 

concepts related to Islamic mythology and rites, names of things, weights, proverbs 

and sayings and even obscene expressions. The geography of the concepts in the 

new edition is also incomparably broader than in other ones. While the old edition 

rarely goes beyond Rumelia and Anatolia, the new edition has articles devoted to 

private matters of the South Slavic regions, Moldavia and Wallachia, Albania, 

Greece, Egypt and Algeria.179 

Another distinctive feature of the new edition is the presence of a rather large 

number of ‘characteristic expressions’ (14).180 They include apparently recorded by 

ear formulas of speech etiquette, stable expressions, proverbs and sayings, and 

religious formulas. Most of them are omitted in other editions of the dictionary, 

although, as we have seen, Liprandi included ‘proverbs’ in the original program of 

the ‘Experience of Word Interpreter’. 

Unlike the new edition, the old one was fully preserved as a scribal copy with 

the author's notes. Most of it was rewritten by one person, except for the letters ‘Yu’ 

(Ю) and ‘Ya’ (Я). The old edition totals about 2,000 articles on 800 pages, and thus 

is very likely the same revision that Liprandi wrote to Kiselev in 1833. (2000 ‘items’ 

on more than 500 pages). The discrepancy in the number of pages can be explained 

by two reasons. First, the old edition was not the final version, and many articles - 

sometimes quite lengthy - were crossed out of it by Liprandi himself while editing, 

and some of them were abridged. Traces of this editorial activity are clearly 

presented in the old edition, where Liprandi sometimes crossed out entire pages. 

Secondly, the number of pages strongly depended on the scribe. For example, the 

 
179 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. New edition // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 211. 
L. 49; D. 212. L. 6 overleaf-7, 22, 56 overleaf-57, 62 overleaf etc. 
180 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire.  New edition // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. L. 
23 overleaf 50; D. 210. L. 64 overleaf 67; D. 211. L. 2, etc. 
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two versions of the introduction to ‘The Experience’, which are almost identical in 

composition, consist of 135 and 64 pages.181 It is likely that the final copy of the old 

edition was also prepared by another person. 

S1, as well as the old edition, is a finished scribal copy with numerous notes 

and corrections by the author. Some articles are simply crossed out as irrelevant, 

while others are rewritten in the margins. S1 has many concepts that are not found 

in other editions and, as M. M. Kerimova suggested, use V. S. Karadzic's 

dictionary182 and other works as sources. In addition, another feature of S1 is the 

presence of proper names, which make up separate articles. In other versions of the 

‘Experience’ they never occur. 

When comparing the handwritings used to rewrite S1 and the old edition, one 

gets the impression that the copies were created simultaneously. In S1, most of the 

articles were written in the same handwriting as the main part of the old edition, and 

the last letters articles were also rewritten by another person. We can assume that 

first person prepared the copies of the old edition and S1, and in the end the work 

was handed over to another person. The fact that the work on the old edition and S1 

was done simultaneously is evidenced by the author's numerous corrections. S1 

contains repeated terms that clearly do not refer to Serbia (‘agalar’ - the Sultan's 

retinue, ‘acangi’ - volunteers in the Turkish army, ‘Aliotman’ - the name of the 

Ottoman Empire, ‘Allah’, ‘aga’, ‘ayanlık’, ‘ayan’ and many others). Liprandi 

carefully crossed out these terms and at the same time removed all references to 

Serbs and Serbia from the old edition. By indirect evidence, we have been able to 

establish that work on the demarcation of S1 and the old edition was carried out 

between 1834 and 1836. 

At the same time, all of Liprandi's writings discussed above also had common 

features, which were largely due to his pioneering approach, his methodological 

immaturity, and the objective difficulties he encountered in the course of his work. 

 
181 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217-218. 
182 Kerimova M. M. Yugoslavian peoples and Russia. P. 35-36. 
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First of all, the articles were not of the same length, some only a few lines 

long, while others dozens of pages long. Apparently, Liprandi could not decide what 

the ‘Experience’ should be, a reference or a general educational guide. On the one 

hand, one could turn to the lexicon to learn the meaning of this or that word, and on 

the other hand, by reading its major articles one could get a general idea about the 

Ottoman Empire and its peoples. 

Second, the varied composition of the articles was due to the limited 

information available about one region or another. There are Serbian names in S1, 

but no Turkish names in the old edition; the geography of Serbia and Bulgaria is 

incomparably better represented in the old edition than the geography of Greece; 

‘characteristic expressions’ are predominantly Turkish, a few Serbian and no 

Bulgarian even in the old edition. This made the ‘Experience’ more of a compilation 

of scattered facts than a coherent work. 

The issue of the relationship between the new edition, the old one and S1 has 

never been discussed. However, it is extremely important to establish the chronology 

of their emergence in order to get a correct idea of the final form of the lexicon and, 

therefore, to better understand the ways of representing the Ottoman Empire. We 

have no direct evidence of what the ‘Experience’ looked like in its final edition, but 

we are able to reconstruct its content and structure by means of the comparative 

analysis of the text of various editions and derivative works. 

First, let us try to determine the order of appearance of the old and new 

editions. It should be noted that the attributions ‘Old Edition’ and ‘New Edition’ do 

not belong to Liprandi, but were probably given when they entered the archive. To 

determine which of them appeared earlier, it is necessary to compare the variants 

with each other and try to understand the logic that guided Liprandi in compiling the 

lexicon. 

The new version is a kind of essay close to the original format of a dictionary. 

Although only the ‘A’ letter articles have been preserved, this is enough to 

understand how much longer the new edition was compared to the old one. The 

volume of letter ‘A’ articles in the new edition is four times as big as the 



285 
 
corresponding section of the old edition (almost 523 concepts vs. 134). Nevertheless, 

it seems more likely to us that the new edition is not a supplemented version of the 

old one, but on the contrary, the unrealized original idea of a comprehensive 

encyclopedic dictionary, dedicated to all regions of the Ottoman Empire, its peoples, 

history, culture, economic, political and social structure, which Liprandi abandoned 

in favor of the highly specialized old edition. There are several arguments to support 

this point of view. 

First, the new edition gives the impression of abandoned work. Unlike all 

other editions of the ‘Experience’ and derivative works written in scribal 

handwriting with the author's notes, only the first four books of the new edition are 

presented in a readable form, and the rest are presented in autographs. It was not 

typical for Liprandi at all to leave the files in such a form. Already in his old age, he 

began ‘fitting out’ his papers in various archives and libraries. As has been 

established by N. Ya. Eidelman183, most of Librandi's papers relating to the Ottoman 

Empire, now kept in the Russian State Historical Archive, were moved there only in 

the early 20th century from the Library of the Academy of Sciences, where they were 

transferred together with his collection of maps of European Turkey. It is likely that 

the author did not want to disperse the collection on ‘Turkish’ issues and therefore 

preferred to give the maps, collected materials and his own works in one hand (the 

collection of books on Turkey had already been sold by that time). Almost all his 

works on Ottoman Empire in the collections of RGIA are scribal copies. Sometimes 

they are accompanied by an autograph or a published copy cut out of a 

newspaper/magazine. The archives, on the other hand, contain autographs of mostly 

preparatory materials (records of accounts by members of the partisan detachment, 

personal letters, preparatory materials, etc.). If Liprandi had a scribal copy of the 

new edition of the ‘Experience’, certain articles or fragments, they would certainly 

have ended up in the RGIA. Their absence indirectly suggests that Liprandi himself 

simply did not have them. 

 
183 Eidelman N. Ya. Where and what is Liprandi? P. 390-391. 
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It is hard to believe that the meticulous Liprandi could save only a single, 

hard-to-read draft of letter ‘A’ from his major work, which must have numbered 

8,000 pages and which he had worked on for at least 15 years. Writing an essay of 

this length required an enormous amount of related work: compiling lists of concepts 

to be included in the dictionary, creating several scribal copies, and finally having 

separate, unalphabetized articles. All of these materials related to S1 and the old 

edition are available in the RGIA, but there are no preparatory materials for the new 

edition. Surely, if it really was a later version of the ‘Experience’, some fragments 

of it would have been deposited in the archives, but we have been unable to find any 

traces of them in RGIA or in other archives. 

The second argument for the earlier origin of the new edition is the 

composition of the vocabulary. It has already been mentioned above that the articles 

of the new edition are much more varied and cover a very wide range of subjects. In 

addition, some articles in the new edition are much longer than those in the old one, 

which gives the impression that the new edition is an expanded version of the old 

one. Also, the number of concepts in the new one is larger than in the old one. This 

is achieved primarily by means of including articles on Egypt, Greece, Bulgaria, 

Islam, Arab history, etc., i.e., through subjects very indirectly related to the task that 

Liprandi had set for himself, to bring together all the knowledge he had gained about 

the Ottoman Empire and make it available for practical use by the military and 

officials. It seems more convincing, therefore, that the ‘Experience’ was modified 

not by adding new articles, but rather by deleting the irrelevant information. 

This is confirmed by a simple comparison of the ‘A’ articles in the new and 

old editions, and S1. The old edition has all the articles from the new one relating to 

European Turkey; S1 has all the significant articles about Serbia from the new one 

(e.g. ‘Avala-berdo’184, ‘Ada-kale’185, ‘Aleksinac’186). The rest of the materials from 

 
184 That is, Mount Avala in Central Serbia. 
185 Fortress on the Danube, which existed until the second half of the XX century. 
186 A city in Serbia. 
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the new edition apparently had to be included in other ‘Word Interpreters’, or 

omitted altogether. 

Finally, the ‘Interpreter’s Experience of the Turkish Empire and its European 

regions in geographical terms. Serbia’ (S2)187 can also testify in favor of the earlier 

origin of the new edition. S2 is significantly shorter than S1, and its subject matter 

is limited exclusively to the geography of Serbia. It is the only part of the 

‘Experience of Word Interpreter’ preserved in the RGIA, the time of creation of 

which is has not been determined. Most likely, S2 is one of versions of the compiled 

‘Historical and topographical description of Serbia, extracted briefly from the 

collection of I. P. Liprandi’ from 1854, which is currently preserved in the NIOR 

RGB188 . Therefore, it is likely that the compilation of S2 also refers to the middle 

of the 19th century, when the start of the Crimean War required the information about 

the theater of military operations to be updated. Comparison of the ‘Historical and 

Topographical Description of Serbia’ with S1 confirms the earlier origin of the new 

edition. It contains a selection of articles primarily on the geography of Serbia, all 

of which are the same as in S1, but the concept of ‘Amailia’, which both the 

‘Historical and Topographical Description of Serbia’ and S1 contain, is not included 

in the new edition. This proves that Liprandi used S1 and not the new edition when 

compiling his 1854 ‘Description of Serbia’. It seems unlikely that Liprandi would 

have turned to his original work if he had had a full version of the new edition. 

Thus, Liprandi began to compile a comprehensive dictionary of the Ottoman 

Empire (the new edition). After compiling a sample dictionary of letter ‘A,’ he 

realized that he was not able to accomplish such work. Frankly speaking, in that 

form, the ‘Experience’ would hardly have been in demand. Russia had no interest in 

the Arabian issues, and all the articles relating to them were clearly superfluous. Nor 

were the numerous articles on the history of the Arab Caliphate, biographies of the 

Caliphs, descriptions of numerous sects that were not widespread in the Ottoman 

 
187 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Turkish Empire and its European Regions and its European 
regions in geographical terms. Serbia // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 166-171. 
188 Liprandi I. P. Historical and topographical description of Serbia, extracted briefly from the collection of I. P. 
Liprandi, completed in 1833 // NIOR RGB. F. 203. K. 223. D. 1, 2. 
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Empire, etc., of utilitarian use. Therefore, Liprandi reduced the field of his research 

and preferred to concentrate mainly on the European regions of the Ottoman Empire, 

which led to the abandonment of the new edition in favor of the old one. 

Meanwhile, working on the old edition, Liprandi faced another difficulty. 

There was clearly more information on some regions of European Turkey than on 

others. First of all, we mean Serbia, Bulgaria and the Danubian principalities. 

Besides, they were Russia’s sphere of interest and the possible theater of the next 

Russian-Turkish war. Liprandi thought it advisable to devote certain sections to 

these issues, which led to the creation of the ‘Experience of Word Interpreter... 

Serbia’ (S1). This is not a side work to the ‘Experience’ (the old edition), but an 

integral part of it. 

The structure of the ‘Experience’ can thus be largely reconstructed (see 

Appendix 1). In its final form, the lexicon was not meant to look like a single 

encyclopedic dictionary uniting all the information on the Ottoman Empire available 

to Liprandi, but as a compound of several dictionaries. The first (old edition) was on 

Turkey, and the second one (S1) on Serbia. It is certain that there were others as 

well. In one of the old edition articles Liprandi explicitly refers to the Bulgarian 

Dictionary for more information.189 It is likely that a similar lexicon was compiled 

for the Danubian Principalities as well: Liprandi was engaged in collecting 

information about the Pandur revolt and the movement under A. Ypsilanti, and the 

RGIA preserves many of his works on the Danubian Principalities.190 In addition to 

the dictionaries themselves, the ‘Experience’ included a lengthy introduction.191 

Consequently, the ‘Word Interpreter of Serbia’ and ‘Word Interpreter of Bulgaria’ 

were integral parts of the ‘Experience of Word Interpreter of the Ottoman Empire’. 

In fact, from the point of view of the structure of the dictionary, both Serbia and 

Bulgaria were only subcategories, i.e., they were thought of as integral parts of the 

Ottoman Empire. 

 
189 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Б // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 173. L. 95. 
190 See RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 225-245. 
191 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217-218. 
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There is only one mention of the ‘Word Interpreter of Bulgaria’. Nevertheless, 

we can get an idea of its content. Liprandi's works of the 1850s and 1870s, mostly 

derived from the ‘Experience of Word Interpreter’, are not always suitable for this 

purpose. Often not only Liprandi's position on significant issues was radically 

transformed, but also the facts sometimes changed significantly. That is why the 

only reliable sources for reconstructing the content of the ‘Word Interpreter of 

Bulgaria’ are Liprandi’s works created approximately at the same time, i.e. in the 

1830s. 

These include Liprandi's ‘Brief extract from the compiled historical, 

geographical and statistical description of the Bulgarian kingdom in Moesia’ of 

1831, which was first described by V. V. Ishutin.192 The manuscript of 125 pages is 

currently kept in the Russian State Historical Library193 , the autograph and 

preparatory materials are in the Russian State Historical Archive.194 

The work, as can be seen from the title, is a fragment of a more elaborate 

work. Obviously, we are talking about the ‘Experience of Word Interpreter’, which 

is confirmed by numerous similarities between the text of the ‘Description of the 

Bulgarian kingdom in Moesia’ and certain articles about the Bulgarians in the old 

edition. Thus, the work about Bulgarians stored in the Manuscript Archive of 

Russian State Library was in itself a part of some larger scale work. The introduction 

begins right from page 105 which proves the existence of the ‘First part’ of this 

work, the location and content of which are unknown. 

Unlike many of Liprandi's other works, ‘Description of the Bulgarian 

Kingdom in Moesia’ is not in the form of a dictionary, but is rather a series of essays 

on various topics. The work consists of three ‘sections,’ an introduction, and a list 

of sources and literature. The first section contains general information about the 

Bulgarians/Bulharians (Liprandi did not distinguish between them) and a brief 

historical sketch of the period right before the foundation of the Bulgarian kingdom. 

 
192 Ishutin V. V. Ivan Petrovich Liprandi (1790-1880). P. 85-94. 
193 Liprandi I.P. Brief extract from the compiled historical, geographical and statistical description of the Bulgarian 
kingdom in Moesia // NIOR RGB. F. 203. К. 225. D. 1. 
194 See RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 251-264. 
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The second section deals with the history of the Bulgarian kingdom. Liprandi 

presents the history of Bulgaria from Asparuh to Boris, and successively pinpoints 

the most important events that took place during the rule of this or that ruler. In the 

third section the Ottoman Bulgaria is described. 

Liprandi's other work, also in the form of a dictionary, may also be helpful in 

filling in some of the gaps in the ‘Experience of Word Interpreter’ and clarifying the 

conclusions drawn. In 1832-1834, ‘by his imperial majesty's command’ he writes 

‘Experience of characteristic properties and political opinions of the Turkish 

troops’195, whose letter ‘A’ fragment is kept in in the Russian State Historic Archive. 

The dictionary was compiled simultaneously with the ‘Experience of Word 

Interpreter’, and its introduction is very similar to the introduction of the major 

lexicon. The work received the most flattering reviews from the Military Scientific 

Committee, but it seems that it did not get any further than the first letter.196 

Thus, a comprehensive examination of I. P. Liprandi's works of the 1820-

1830s allows us in many ways not only to reconstruct the structure of the dictionary, 

but also to get an idea of the content of the missing works. In what follows, in order 

to describe the ways in which the Balkan peoples are represented in Liprandi's 

works, we also use ‘Experience of Word Interpreter of Serbia" (the old edition) as 

well as ‘The Dictionary of Serbia’ (S1), ‘Brief extract from the compiled historical, 

geographical and statistical description of the Bulgarian kingdom in Moesia’ and 

‘Experience of Characteristic Properties and Political Opinions of Turkish Troops’. 

--- 

In the first third of the 19th century, travelers to European regions of the 

Ottoman Empire continued to play a key role in shaping the image of the region and 

its inhabitants. However, at that time, the search for new ways to represent the region 

began: issues of ethnic and religious affiliation of local peoples began to play a 

significant role and simply referring it to the East did not meet the requirements of 

 
195 Liprandi I. P. Descriptive experience of characteristic features and political opinions of the Turkish troops // RGIA. 
F. 673. Inv. 1. D. 407. 
196 Liprandi I. P. Memo. No. 3. P. 172-173. 
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the time. For European authors, European Turkey, while remaining the Other, began 

to turn into ‘wild’ Europe, the border zone between the East and West. Some Russian 

travelers, on the contrary, noticed the features shared by the Russian and South 

Slavic peoples. 

I. P. Liprandi was one of those who visited European Turkey and wrote a 

number of essays on the issue, the main of which was the encyclopedic dictionary 

‘Experience of Word Interpreter of the Ottoman Empire’. As a great expert of 

European Turkey, Liprandi wished to share his experience with a wide range of civil 

and military officials and to put the conduct of Eastern policy on a broad and solid 

scientific basis. 

Given the ‘practical’ nature of Liprandi's work, one must consider the 

‘Experience of Word Interpreter’ and his entire legacy. Although the compilation of 

the lexicon was his personal initiative, Liprandi regarded his work as part of 

comprehensive studies of the European regions of the Ottoman Empire by the 

officers of the 2nd Army under the command of P. D. Kiselev. In the 1850s, essays 

on European Turkey were also written at the request of I. F. Paskevich and were 

supposed to express the official position of the authorities. Therefore, I. P. Liprandi's 

point of view on European Turkey offered in the ‘Experience of Word Interpreter’ 

and his later works, was entirely in line with the declared position of the Russian 

authorities. 

Thus, Liprandi's main idea of creating the ‘Experience of Word Interpreter’ 

was to summarize his knowledge of the Ottoman Empire. Already in the course of 

his work, however, he had to divide the unified dictionary into several parts, ‘Word 

Interpreter of Serbia’, ‘Word Interpreter of Bulgaria’, and probably ‘Word 

Interpreter of the Danubian Principalities’. At the same time, these lexicons weres 

not independent, but cross-referenced parts of the ‘Experience of Word 

Interpreter’.197 Consequently, the structure of the dictionary indirectly indicates that 

 
197 For example: Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. А // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 
172. L. 70. 
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in the 1820s and 1830s I. P. Liprandi considered the Ottoman Empire a single 

political body and thought it to be described within one and the same type discourse. 

Now, in order to understand the nature of this discourse, and to trace the 

evolution of Liprandi's views on European Turkey, it is necessary to proceed to the 

analysis of the content of the ‘Experience of Word Interpreter’ and to compare it 

with the author's other works.  
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Chapter II. The evolution of the image of European Turkey in I. P. 

Liprandi’s works 

 

As shown in the previous chapter, the structure of the ‘Experience of Word 

Interpreter’ assumed that Turkey's possessions in Europe were an integral part of the 

empire. Therefore, in order to understand what place the European possessions of 

the Sultan occupied in the worldview of I. P. Liprandi, his attitude towards the 

Ottoman Empire as a whole should first be considered. 

After that, we move on to consider the image of Bulgaria and Serbia in the 

‘Experience of Word Interpreter’ and other early writings of Liprandi. The choice of 

these regions for analysis is largely due to the attitude of the author towards them. 

Serbia and Bulgaria occupied a central position in his writings, the most elaborate 

works were devoted to them, and it is known for certain that there are special 

lexicons dedicated to these two areas. In order to trace how the ways of describing 

European Turkey in the writings of Liprandi changed since the 1830s, it is necessary 

to make a diachronic comparison of his writings of the first period with the works 

of the 1850s-1870s. 

Thus, we should be able to understand how the evolution of I. P. Liprandi's 

ideas on European Turkey proceeded and what issues, in his opinion, required 

priority when rethinking the place of European Turkey in the previously existing 

view of the world. 

 

§ 1. Portrayal of European Turkey in ‘Experience of Word Interpreter’ 

and other early works by Liprandi 

 

§ 1.1. Image of European Turkey in Liprandi’s early works 

 

As shown in the previous paragraph, one of the reasons Liprandi narrowed 

down the subject of his study was the elusiveness of the prospects for completing 
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the ‘Experience of Word Interpreter’ as it had been planned. In addition, the Russian-

Turkish War of 1828–1829 showed that now the struggle between the two empires 

was to take place in the Ottoman territory, primarily on the Balkan Peninsula. The 

utilitarian nature of the lexicon and limited resources, however, were not the only 

reasons why Liprandi ignored entire groups of peoples in the ‘Experience of Word 

Interpreter’. 

The issue of the existence of a dictionary dedicated to the Danube 

Principalities remains open, however it can definitely be argued that in the 

‘Experience of Word Interpreter’ the data on Greece which had been part of the 

Turkish Empire is incomplete. The Greek issue at that time was largely part of the 

current agenda, and the exclusion of information about the Greeks from the lexicon 

cannot be explained by its practical inapplicability. Meanwhile, I. P. Liprandi's 

significant works on Greece could not be found in the archives. Austrian possessions 

in the Balkans are also just casually mentioned. 

This is explained by the fact that the idea of the Balkans as a region with a 

certain historical and cultural unity did not exist in the first half of the 19th century. 

Ethnic, cultural, linguistic and religious factors did not play a significant role, and 

the political affiliation of the lands was the main criterion that determined them as 

an independent object of description. In Liprandi 's early writings, state borders, as 

will be shown, were the main marker separating the Ours from the Others. 

The minimum unit of study for Liprandi was the state, not the people. 

Therefore, the entire population of the Balkan Peninsula could be described within 

the framework of three empires, Russian, Austrian and Ottoman. Independent 

Greece was just casually mentioned by Liprandi, and in his eyes it was nothing more 

than a political curiosity that arose at the behest of the great powers. It was this ‘split’ 

of the Balkans that determined the focus of I. P. Liprandi’s ‘Experience of Word 

Interpreter’ exclusively on the description of the European regions of the Ottoman 

Empire, while Greece and the Austrian possessions were not included in the lexicon. 

Neither in the ‘Experience of Word Interpreter’, nor in other writings of the 

1820s and 1830s did Liprandi form a homogeneous image of European Turkey. He 
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did not see a key feature of the region that would fundamentally distinguish it from, 

say, Anatolia. At the same time, he defined the variability of individual lands of 

European Turkey very clearly. The very structure of the ‘Experience of Word 

Interpreter’ reflected the existing idea of the lands under the rule of the Turks as an 

integral part of the Ottoman Empire: the lexicons ‘Serbia’ and ‘Bulgaria’ were 

separated by Liprandi into independent sections only in order to cover all the 

diversity that existed in European Turkey. Liprandi's task was to describe all the 

variability of the region and at the same time fit it into the context of the Ottoman 

cultural tradition. 

One of the first attempts to systematically describe the European regions of 

the Ottoman Empire was made by Liprandi in a short essay ‘Some Data on the Right 

Bank of the Danube’, published in 1827 in the printing house of the General Staff198. 

Although the work was published anonymously, its authorship is quite reasonably 

attributed to Liprandi.199 

When analyzing this work, the absence of a holistic concept of European 

Turkey immediately attracts attention. For Liprandi , this is only the area beyond the 

Danube, which has no semantic depth. The author ignores any regional differences 

and focuses on describing the fortresses and roads of European Turkey. The 

topographic principle of description simply ignored the cultural, ethnic and religious 

diversity of the lands lying on the right bank of the Danube. With this approach, each 

object of description became self-sufficient, but at the same time remained part of 

the political body of the Ottoman Empire. 

Such a focus can be explained by the fact that ‘Some Data on the Right Bank 

of the Danube’ was intended for internal use. It seems more likely that it was a kind 

of experiment. In the first half of the 19th century, there was simply no definite way 

to systematically describe unknown areas; they had to be worked out. In 1827, A. S. 

Griboyedov wrote to F. B. Bulgarin from Tiflis, ‘Please send me a statistical 

 
198 [Liprandi I. P.]. Some data on the right bank of the Danube. St. Petersburg, 1827. 
199 Sapozhnikov I. Ottoman fortresses of Dobruja: descriptions and review of sources from the 1820s // Scriptorium 
nostrum. 2017. No. 1 (7). P. 291–341. 



296 
 
description, the most detailed, made according to the best, latest system, of some 

district southern France, or Germany, or Italy (namely, the Tuscan region, if there 

is, as the most cultivated and well-organized region), in whatever language you wish, 

and address it to the office of the chief executor, in my name. You will oblige me 

very much. I would extract from this table not so complex, but at least a decent one, 

which I would send to our district chiefs, with the personnel that they should fill 

in.’200 From this point of view, ‘Some Data on the Right Bank of the Danube’ is an 

attempt to find a comprehensive way to describe little-studied territories, which 

Liprandi based on the description of strategic objects: rivers, roads, fortresses and 

settlements. 

In the ‘Experience of Word Interpreter’ a different approach was taken as the 

basis for the description of European Turkey. Liprandi explains the reasons that 

prompted him to choose the form of a dictionary, ‘Such an overview of the lands 

adjacent to our southwestern borders is completely different from all other 

enlightened Europe. The spirit of the Turkish government, the semi-wild customs 

and habits of the inhabitants of various tribes of various origins, are as varied as the 

regions themselves, that one province cannot be considered from the same point 

from which another will present a satisfactory result.201 

So, Liprandi denotes a clear marker that separates the ‘enlightened’ Europe 

from the ‘barbarian’ lands. European Turkey, although predominantly Christian and 

Slavic peoples live in it, remains an area of barbarism, the population of which has 

retained ‘semi-savage customs.’ This ‘backwardness’ is manifested, in particular, in 

the diversity that Liprandi is trying to somehow systematize. Uniform Russia and 

‘enlightened Europe’ are opposed to the ‘eastern’ diversity of the European regions 

of the Ottoman Empire. Therefore, the inhabitants of the Balkan Peninsula, being 

subjects of the ‘eastern’ monarch, were also declared ‘Asians’. 

 
200 Quoted from: Eidelman N. Ya. ‘Maybe beyond the ridge of the Caucasus...’ (Russian literature and social thought 
of the first half of the 19th century. Caucasian context). Moscow, 1990. P. 91. 
201 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. А // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 172. L. 102 
overleaf. 
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Separate parts of the European regions of the Ottoman Empire are very 

different from each other: one cannot be judged by the other. Therefore, until now, 

Liprandi complains , there is no ‘knowledge systematically combined into a 

complete and whole’202, and more is known about Africa than about the territories 

bordering on Russia.203 The dictionary is a means to unite all the diversity of 

European Turkey under one cover. The ‘Experience of Word Interpreter’ is therefore 

an attempt to describe the ‘barbarian’ state from the perspective of the 

Enlightenment204. The dictionary does not have a chronology of the plot, which 

means that it can be read in any order. It combines the most contradictory 

information. Liprandi divided the history, culture, geography, statistics of the 

Ottoman Empire, its peoples into discrete self-sufficient units. He did what neither 

Western authors nor the Turks themselves, in his opinion, could do: he organized 

the knowledge about the Ottoman Empire in accordance with the criteria of 

rationality. This made it possible, as it seems to him, to thoroughly study the 

Ottoman Empire and identify the main ‘springs’ of its development. 

 

§ 1.2. Lipradi’s reception of the French Enlightenment’s perception of 

the East 

 

Liprandi 's perception of the Ottoman Empire was based on the dominant in 

Europe of the 18th-the first half of the 19th centuries Enlightenment paradigm. In 

general, Liprandi 's assessments of the Turkish rule were very close to those given 

by the French enlighteners, in particular Montesquieu. Like them, Liprandi saw the 

Ottoman Empire as the Others. 

 
202 Ibid. L. 103. 
203 Letters of Liprandi I. P., an official note on special assignments of the Ministry of the Interior to Kiselev P. D. and 
drafts of his reply (1822-1859) // RGIA. F. 958. Inv. 1. D. 315. L. 12; Liprandi I. P. Some reflections on the ways to 
the Adriatic Sea // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 401. L. 1 overleaf. A comparison of the degree of unexploredness of the 
Balkan Peninsula with Africa was also found in the writings of European authors of the 19th century: Mishkova D. 
Beyond Balkanism: The Scholarly politics of region Making. P. 7-8. 
204 The desire to systematize the world around was an inherent feature of the Enlightenment as well as one of the ways 
to formulate ethno-cultural self-identification (See Leskinen M. V. The image of the Other in Russian science in the 
second half of the 19th century: principles of description, terms, methods // Man in the Balkans through the eyes of 
Russians / Ed. by R. P. Grishina, A. L. Shemyakin. St. Petersburg, 2011. P. 18-19). 
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It is a known fact that the political thought of the 18th century identified three 

basic forms of government: republic, monarchy and despotism. The republic was 

considered the most progressive, while despotism was considered primitive and was 

characteristic mainly of ‘Eastern’ states, such as the Ottoman Empire. Its main 

difference from the ‘moderate states’ was absence of laws that would apply to the 

entire society.205 Instead, the political course of the state ‘outside of any laws and 

rules is driven by the will and arbitrariness of one person’206, who, guided by his 

whim, determines the fate of millions of people. 

European enlighteners saw Turkish ‘despots’ as pampered and weak-willed. 

Such rulers did not receive proper upbringing and education, and their best qualities 

from childhood were corrupted in the harem, where, instead of getting used to state 

affairs, future rulers indulged in voluptuousness. This ultimately led to the fact that 

the ‘despots’ transferred state affairs into the hands of courtiers and officials, and 

they locked themselves in the seraglio.207 

The despotic form of government also found support among the ignorant 

people. Enlighteners considered the ‘eastern’ peoples to be cruel, lazy, weak-willed 

and accustomed to servility to the power. Some semblance of order in the eastern 

states was maintained solely due to the fear of punishment and the existing traditions 

that replaced the laws. This order was reinforced, according to European 

intellectuals, by Islam, in which the people drew ‘that amazing devotion that they 

have for their sovereigns.’208 Often, Islam was presented as the root of all the 

troubles of the ‘eastern’ states: ‘While the Mohammedan sovereigns constantly sow 

death around them and themselves die a violent death, among Christians, religion 

makes sovereigns less fearful, and therefore less cruel.’209 

The future of the Ottoman state seemed extremely gloomy to European 

enlighteners. The sciences and arts were neglected, trade and crafts fell into decay, 

 
205 Philosophy in the ‘Encyclopedia’ of Diderot and d'Alembert / Ed. V. M. Boguslavsky. Moscow, 1994. P. 461. 
206 Montesquieu Sh. L. About the spirit of laws. Moscow, 1999. P. 17. 
207 Ibid. P. 26. 
208 Ibid. P. 25. 
209 Ibid. P. 380. 



299 
 
fields were not cultivated.210 Under such conditions, in their opinion, the Turkish 

state had to come to an end sooner or later. 

In general, Liprandi's judgments about the Ottoman state were in line with the 

enlightenment paradigm. He knew the works of French intellectuals very well, and 

one can often trace the coincidence of judgments about Turkey in the ‘Experience 

of Word Interpreter’ and in the writings of the enlighteners. This is explained, in 

addition to direct borrowings, by attracting the same sources, the works of ancient 

authors and travelers' notes.211 

However, on top of everything Liprandi had personal experience of 

communicating with the East, which made it possible to make some adjustments to 

the judgments of the French enlighteners about the nature of the Ottoman state, as 

well as clarify their conclusions. According to Liprandi, ‘dreaminess and delusions 

are the usual consequences of armchair reviews, superficial and thoughtless.’212 

Elsewhere, he spoke out against the replication of clichés and templates inherent in 

travelers, ‘the reader at every step remains at a loss and does not know how to 

distinguish truth from fiction, each traveler looks at the subject from his own 

European point of view, often with prejudice <...> Pietic imagination and literary 

eloquence, which is harmful in this kind of writing, replaces the essence in them and 

supplements with magnificent style what the writers could not acquire precise and 

positive concepts.’213 Unlike the French enlighteners, ‘armchair scientists’, as I. P. 

Liprandi saw them, the main criterion of truth was not reason, but personal 

experience. 

Ivan Liprandi , like the French authors, saw in Turkey as an inert state which 

lagged behind any European power in everything. He also agreed that the main 

reason for this was lack of enlightenment and education. They were supposed to 

 
210 Philosophy in the ‘Encyclopedia’ of Diderot and d'Alembert. P. 487; Montesquieu Sh. L. Persian letters. St. 
Petersburg, 2011. P. 44. 
211 Young D. Montesquieu's View of Despotism and His Use of Travel Literature // The Review of Politics. 1978 Vol. 
40. No. 3. P. 392–405. 
212 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 3. 
213 Ibid. L. 127 overleaf. 
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become the engine that would revive social and state development and would allow 

the Ottoman Empire to emerge from the state of barbarism. 

Meanwhile, Liprandi could not unconditionally and categorically attribute the 

Ottoman Empire to the East. Too much in its socio-political and economic structure 

was similar to Russian realities. At that time, Russia could not boast of outstanding 

success in the development of sciences and arts. In addition, geographically, the 

Russian Empire, like Turkey, was located bothin Europe and Asia, between East and 

West. As we will show below, for Liprandi Russia was neither a ‘barbarian’ nor an 

‘Eastern’ power, but by attributing these categories to the Ottoman Empire, he would 

indirectly undermine the successes that Russia had achieved on the path of 

Europeanization. This led Liprandi to rethink such concepts as ‘civilization’ and 

‘barbarism.’ 

In Europe of the second half of the 18th century, the concept of ‘barbarism’ 

was used to describe three historical and cultural formations including pre-state 

associations of the present and the past, political formations of medieval Europe and 

‘oriental despotisms’ that are outside the historical perspective.214 Liprandi, 

however, refused to completely exclude the Ottoman Empire (i.e., the ‘Eastern’ 

states) from the course of historical development. For him, civilization and 

barbarism were separated not so much by the spatial boundaries of the West and the 

East, as by the temporal ones (see Chapter III). Accordingly, the geographical 

understanding of barbarism (East) and civilization (West) was replaced by the idea 

of a linear movement of savagery - barbarism - civilization. In this interpretation, 

the concept of ‘civilization’ was a synonym for ‘enlightenment’ and was part of the 

dichotomy ‘civilization – barbarism.’ The geographic boundaries of Europe 

expanded as the sciences spread; so Russia became Europe, and Russians became 

Europeans, when Peter I , by an effort of will, was able to eradicate many 

superstitions and prejudices. Therefore, for Liprandi, the Ottoman Empire was the 

 
214 Terin D. F. ‘Civilization’ versus ‘barbarism’: towards the historiography of the idea of European uniqueness // 
Sociologicheskij zhurnal. 2003. No. 1.  P. 27. 
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Others because it had not yet reached the level of civilization, and not because of its 

ontological belonging to the East. 

Thus, Europe seemed to be at the pinnacle of civilizational development and 

therefore had to serve as a canon for all other peoples and states. Hence, the concepts 

of ‘modernization’ and ‘Europeanization’. Many of Liprandi's articles begin with 

the words ‘so the Turks call...’, therefore his lexicon is indeed the ‘Interpreter’: the 

author explained how the Turks denoted phenomena and objects of the world 

familiar to Europeans. The world is one, which means that the cultural inventory of 

all peoples must also coincide in many respects. It’s just that the Turks, according to 

Liprandi, called things familiar to Europeans in a different way. He resorted to 

building semantic parallels in order to explain Balkan realities to readers and to 

himself in an accessible way. The objects of comparison were often Russia, 

European countries and antiquity, that is, everything that was part of the culture of 

every educated Russian215. Therefore, Liprandi had only to draw the correct 

rhetorical parallel. His kadi corresponded to the bishop, the ‘ich-oglans’ 

corresponded to the pages, and the ‘kadris’ were defined as ‘the order of dervishes 

or Turkish monks.’216 The state administration of the Ottoman Empire was 

compared with the system of government in Russia, and all kinds of orders, sects 

and currents in Islam to ancient philosophical schools and Christian movements. 

Recognizing the geographical and cultural gap between East and West, 

Liprandi, however, did not consider it insurmountable. The Ottoman Empire, as he 

tried to show, had done a lot to catch up with other European powers. Of course, the 

reforming rulers faced strong opposition, but in general the Turks were moving in 

the right direction. In other words, the ‘eastern’ nature of the Ottoman state was due 

to lack of enlightenment, and not vice versa. On the cultural and civilizational scale 

of Liprandi, the Turkish monarchy more or less corresponded to the level of 

 
215 Other travelers used the same means of description. For them, modern European and ancient cultures were the 
‘maxims’ of the development of human civilization and a kind of canon against which all other cultures were tested 
(See Kupriyanov P. S. Russian overseas travels of the early 19th century: national perceptions and the problem of 
national identity. P. 223). 
216 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. К // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 181. L. 4 
overleaf. 
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development of the ancient states. However, the ‘sins’ of the ancient peoples were 

excusable, since they lived thousands of years ago, but lack of enlightenment in the 

Ottoman Empire, the power of the 19th century, was unjustifiable. It is no 

coincidence that I. P. Liprandi compared the Turks with people ‘who, in relation to 

bodily strengths and abilities, have completely matured, but in moral and mental are 

still minors.’217 

In addition, as if in defiance of Herder, who, reflecting on the place of the 

Turks in Europe, asked himself the question: ‘Who needs these foreigners in Europe, 

who needs these Asiatics, who, after so many centuries, still want to remain 

barbarians?’218. I. P. Liprandi tried to prove that the Ottomans were also Europeans 

already due to the fact that a significant part of their possessions was in Europe. This 

allowed him to consider the inhabitants of the Ottoman Empire not within the 

boundaries of the binary spatial opposition West-East, but temporal, placing 

‘enlightened’ and ‘ignorant’ peoples at different ends of the scale. 

Differently from the French enlighteners, Liprandi also looked at the main 

sources of the beginning of the decline of the Ottoman Empire. According to 

Liprandi, the main reason for Turkey's lagging behind the ‘enlightened’ powers is 

the policy of isolationism. The Ottoman Empire, having fenced itself off from other 

European states, was deprived of the advantages that others had – ‘mutually 

communicate their knowledge, their discoveries.’ Neither the religion nor the laws 

of the Ottomans were, according to Liprandi, the root cause of the backwardness of 

the Ottoman Empire, but only ‘popular prejudices, false concepts or opinions and 

spontaneous rulings’ rooted in society and contrary to the spirit and meaning of the 

Koran.219 Accordingly, focusing in its current life on ancient orders, and not on the 

Enlightenment, the Ottoman Empire remained unchanged over the centuries: ‘The 

spirit of times, the gradual education and Enlightenment of the people, trade 

relations, industry are applied to circumstances - the control system, operating in 

 
217 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 58 overleaf. 
218 Herder I. G. Ideas for the philosophy of the history of humanity. Moscow, 1977. P. 473. 
219 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 10–10 overleaf. 
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European states over the course of several subsequent centuries, almost twice 

changed the direction, character and custom of the masses of the people, but in the 

Ottoman Empire they are still the same. The Ottomans of the 15th century differ very 

little from the present.’220 

According to Liprandi, the established customs in the political structure of the 

Ottoman state, which run counter to its original structure and the Koran, were one 

of the reasons for the sad state in which the power was. He believed that the ulema 

had usurped the spiritual and religious authority that only the sultan, in his capacity 

as caliph, should legally have.221 The custom that existed from time immemorial to 

give all religious and judicial issues to the jurisdiction of the ulema has become so 

rooted in the minds of Turkish subjects that they now do not see the Sultan as 

‘Muhammad’s viceroy’.222 At the same time, Liprandi believes, in conditions when 

not a monarch, but an autocratic tyrant, is on the throne, the mufti could serve as a 

counterbalance to his self-will and ‘curb the despotism’ of the Sultan. This, however, 

did not happen, and the ulema, relying on the Janissaries, began to seize power when 

the sultans ceased to lead the troops and preferred to spend time in the harem.223 

As for the personal qualities of the ‘eastern’ peoples, Liprandi's personal 

experience suggested that the Turks were far from being as cruel and inhuman as 

they were portrayed by European authors. Moreover, they possessed certain moral 

virtues. To Europeans, the Turks seemed ‘ferocious and barbaric’ only because they 

met each other exclusively on the battlefield. Indeed, as Liprandi admitted, during 

the war the Turks indulged in ‘cruelty and frenzy’224, but the French, ‘the most 

enlightened people of Europe’, demonstrated the same kind of behaviour in Spain 

and Russia.225 The cruelty of the Turkish soldiers is not a consequence of the natural 

 
220 Ibid. L. 100. 
221 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. У // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 190. L. 2 
overleaf– 11 overleaf. 
222 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 65-65 overleaf 
223 Ibid. L. 67. 
224 Ibid. L. 7 overleaf. 
225 Ibid. L. 8 overleaf. I. P. Liprandi was not the only one who wrote about the manifestations of ‘savagery’ and 
‘barbarism’ among European peoples. Other Russian travelers of that time surprisingly noted the ‘unworthy’ behavior 
of the English, the French and other ‘enlightened’ nations and often compared them to the Turks as an example (See 
Kupriyanov P. S. Russian overseas travels of the early 19th century: national perceptions and the problem of national 
identity. P. 219). 
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character of the Turks, but only the result of a long ‘subordination’ that existed in 

the army.226 In peacetime, they revealed their ‘natural character’, the hallmarks of 

which were invariably ‘charity and philanthropy’, which ‘come straight from their 

hearts.’227 

Liprandi also disagreed with the French Enlightenment in assessing the 

prospects for the development of the Ottoman Empire. Diderot and Montesquieu 

were extremely skeptical about it; they thought it on the brink of death. Liprandi, 

meanwhile, took the opposite view. He pointed out that the ‘forces and means’ of 

the Ottoman Empire are underestimated by self-confident Western authors who 

follow the self-praised Greeks in this matter.228 The same prejudices made the 

Europeans believe that the Ottoman Empire is a giant with feet of clay and that 

Turkish statehood has no solid foundation.229 Liprandi did not deny certain, quite 

rational, regulations in the Ottoman Empire. On the contrary, he criticized other 

authors who argued that the Turks had no order at all.230 As the campaign of 1828–

1829 showed, as well as the failure of the French in Algeria, the Turkish army, and 

hence the state administration, became much better organized.231 

In fact, Liprandi knew firsthand that Turkey remained a formidable opponent. 

Under the last sultans, a comprehensive modernization of the Ottoman Empire 

began, which achieved the greatest success in creating a new army. For Liprandi , 

as a man of service, it was characterized by special attention to the development of 

military affairs. The organization and training of the army and the military industry 

were an important criterion for ‘enlightenment’ not only for him, but also for many 

other Russian authors (for more detail, see Chapter III). Unlike Western educators, 

who generally condemned the war, Liprandi noted that the constant readiness of 

European Turks to go on a campaign was one of the factors that contributed to 

 
226 Ibid. L. 8. 
227 Ibid. L. 9. 
228 Ibid. L. 3 overleaf– 4. 
229 Ibid. L. 4 overleaf– 5. 
230 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. А // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 172. L. 18–42 
overleaf. 
231 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 3 overleaf–6. 
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preservation of civic virtues among them, and their less propensity for superstitions 

and prejudices than Asian and African Turks. 

In I. P. Liprandi’s ‘Experience of Word Interpreter’, the West and East lost 

their rigid geographic reference and turned, to a greater extent, into phases of 

development associated with the elimination of superstition and prejudice. If the 

Ottoman Empire ceased to be a priori part of the East, then this opened up the 

possibility of criticizing the European order from the point of view of the 

Enlightenment. Recognizing the Ottoman Empire as a European power, Liprandi 

was able to compare it with the states of Western Europe and Russia. He attacked 

the Eurocentrism of Western authors and pointed to numerous examples of 

‘barbarism’ in European countries that they simply do not notice. 

Particularly in Western Europe, despite the widespread dissemination of 

Enlightenment, even the rulers often indulged in superstition. For example, pointing 

to the confidence of the Turkish rulers in all kinds of astronomers, Liprandi also 

attacks the European powers: ‘Who knows the inclination of Catherine de Medici to 

this.’232 Among the lovers of astrology, Liprandi named Henry III and Henry IV , 

Matthias I Corvinus, Pope Paul III and John XI , as well as many others. Liprandi 

then cites numerous examples from European history when major political and 

ecclesiastical figures revealed belief in magic, omens and superstitions. ‘How can 

we reproach the Ottomans, even in the present age, for ignorance?’233, the author 

asked. 

In some aspects, the Russian and Ottoman empires proved to be even more 

‘enlightened’ than the Western powers. Liprandi ridiculed the 1726 case of the 

destruction of the body of the deceased, who was allegedly a vampire, described in 

the ‘Annals of Austria.’ They cut off his head, put a stake in his heart, and burned 

his body in the presence of local officials. ‘This happened at the very time when 

Peter the Great had already laid the foundation for the formation of his monarchy, 

 
232 Ibid. L. 23 overleaf. 
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having expelled many prejudices, to which Russians are now most alien.’234 In 

relation to religion, Russia and Turkey could also give odds to the European powers: 

‘Only in this one state (in Russia. - Kasatkin K. A. ) the nation-wide free practice of 

faith is allowed. It is important, in this respect, of course, that the Ottoman Empire 

now follows, and not any other state in Europe.’235 

Accordingly, if the immutability and ‘backwardness’ of the Ottoman Empire 

are not integral features of its statehood, then it is only necessary to give it an impetus 

for development that would lead it out of ‘eastern’ immobility and direct it towards 

‘civilization’. Liprandi saw the only source of such an impulse as an enlightened 

monarch who was supposed to lead his people out of the darkness of ignorance and 

superstition. In this matter, he had before his eyes the domestic experience - the 

reforming activity of Peter I , who, in the view of Liprandi, literally overnight pulled 

Russia out of total ignorance and put it on a par with the most enlightened powers 

of Europe. 

Thus, ‘for the transformation of the Ottomans, a wise, enlightened sultan, 

gifted with a great spirit and enterprising’ is needed.236 Liprandi pointed out that the 

Ottoman Empire flourished while strong sultans like Selim I and Murad IV were in 

power, who put themselves above the advice of ‘lawyers’, kept the Janissaries in 

check and generally ruled the state with an imperious hand. I. P. Liprandi sees 

Mahmud II as the ‘Turkish Peter the Great’, and dedicates a rather lengthy opus to 

describing his activities praising his educational undertakings, especially his concern 

for creating a new, European-trained army. ‘What future awaits this militant 

monarchy, if the life of a real sultan continues so long as to surrender the throne to 

his son, when this one reaches adulthood, and with a European education carefully 

given to him, he will combine the militant spirit (and deceit) of his ancestors with 

unshakable firmness his father.’237 
 

234 Ibid. L. 44 overleaf. 
235 Ibid. L. 13 ob-14. Freedom of religion was considered one of the signs of an enlightened state, which was insisted, 
in particular, by Voltaire: Voltaire. Philosophical letters // Philosophical Works. Moscow, 1989. P. 88; Voltaire. 
Treatise on religious tolerance, written on the occasion of the execution of Jean Calas in 1763 // Philosophical treatises 
and dialogues. Moscow, 2005. P. 202–203. 
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Summing up some results, we can conclude that in the ‘Experience of Word 

Interpreter’ and other works of the 1820–1830s the Turkish monarchy was regarded 

exclusively as belonging to the East. Despite the fact that a significant part of it, its 

‘soul’238, was in Europe and was inhabited mainly by Christian peoples of Indo-

European origin, Liprandi did not classify it as an ‘enlightened’ European power. 

Liprandi 's Orientalism was very different from the ideas of French authors 

about the East. For him, the East was not so much an ontological affiliation as a 

temporal one, as well as a marker of the level of cultural development. Therefore, 

any state, sooner or later , could enter the family of ‘enlightened’ powers. To do this, 

it was only necessary to embark on the path of modernization, as Russia did under 

Peter I. Ivan Liprandi pointed out that the last sultans had already begun to take steps 

to improve the state structure, and European Turkey thus became part of the pan-

imperial modernization project. Gradually, the Ottoman Empire, with all its 

European, Asian and African possessions, was to join the ‘enlightened’ powers: ‘So, 

the correction of all abuses and the internal change of this empire never represented 

insurmountable obstacles, no matter how slow the course of their moral and political 

transformations that it is always a matter of time and talents.’239 

 

§ 2. The image of the Serbs and Bulgarians 

in ‘Experience of Word Interpreter’ and other works by I. P. Liprandi in 

1820s-1830s240 

 

As shown, I. P. Liprandi considered European Turkey part of the East. 

Therefore, representation of its inhabitants, although they were predominantly 

Orthodox Slavs, took place within the framework of the discourse of Orientalism 

 
238 Boyar E. Ottomans, Turks and the Balkans. Empire Lost, Relations Altered. P. 1. 
239 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 68. 
240 This paragraph is a revised version of the articles: Kasatkin K. A. From Bulgarians to Bulgaria: Evolution of the 
Image of Bulgarians in the Works of I. P. Liprandi 1830-1870s // Slavic World in the Third Millennium. 2018. No. 3-
4. P. 15-31; Kasatkin K. A. The image of the Serbs in the works of I. P. Liprandi of the 1830–1860s // Studia Slavica 
et Balcanica Petropolitana. 2020. No. 1(27). P. 179-192. 
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with all its Russian features, repeatedly considered in historiography.241 In order not 

to confuse it with Western Orientalism, we shall use the concept of ‘the Ottoman 

Empire discourse’ to define the ways of describing European Turkey, characteristic 

of I. P. Liprandi and many other authors of the first half of the 19th century. 

Ivan Liprandi recognized the existence of certain family ties between 

Russians, Serbs and Bulgarians; he even supported the concept of the unity of the 

southern and eastern Slavs, which was quite common at that time.242 Nevertheless, 

first of all, he saw the subjects of the Turkish Sultan in the southern Slavs, and not 

the Slavs, and isolated the Russians from them. In the ‘Experience of Word 

Interpreter’ there is a phrase ‘Slavs and Russians.’ Obviously, unification of the 

southern and eastern Slavs into one category was an echo of the religious opposition 

of the Orthodox Slavic peoples to the Catholics, to which the Western Slavs belong. 

At the same time, according to Liprandi, ethnically, Bulgarians and Serbs were not 

Slavs, he considered them Slavicized Asian peoples. Therefore, the only thing that 

brought Russians closer to Bulgarians and Serbs was the language and the Orthodox 

faith. In terms of civilization and culture, Liprandi thought Russians invariably 

superior to all other Slavs, which led to their separation from kindred peoples. 

 

§ 2.1. Bulgarians as ‘Eastern’ people 

 

Bulgarians played an important role in the works of I. P. Liprandi in all periods 

of his work. He wrote ‘Interpreter of Bulgaria’, as well as many other works and 

notes about them. Unfortunately, not all of his works have come down to us; of many 
 

241 On the features of ‘Russian’ Orientalism, see: Alekseev. P. V. The conceptosphere of Oriental discourse in Russian 
literature in the first half of the 19th century: from A. S. Pushkin to F. M. Dostoevsky. Tomsk, 2015; 
Schimmelpenninck van der Oye D. Russian Orientalism: Asia in the Russian mind from Peter the Great to the 
emigration. Moscow, 2019; Taki V. Tsar and Sultan. The Ottoman Empire through the eyes of Russians. Moscow, 
2017, P. 123–136; Tolz V. Russia's own Orient: the politics of identity and Oriental studies in the late Imperial and 
Early Soviet periods. Moscow, 2013; Andreeva E. Russia and Iran in the ‘Great Game’: Travelogues and Orientalism. 
London - New York, 2008, P. 20–35; Todorova M. Does Russian Orientalism Have a Russian Soul? // Kritika: 
Explorations in Russian and Eurasian History 2000. 1(4). P. 717-727; Dickinson S. Russia's Fist ‘Orient’: 
Characterizing the Crimea in 1787 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2002 Vol. 1. No. 1. P. 3–
25. 
242 See, for example, the article ‘South-Eastern Slavs’ in the dictionary of A. V. Starchevsky, where all the southern 
and eastern Slavs are described as one nation of 62 million people (Reference Encyclopedic Dictionary. Vol. 12. P. 
446). 
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of them only the names have been preserved. Apparently, ‘Interpreter of Bulgaria’ 

has also been lost. Nevertheless, we still have the opportunity to largely reconstruct 

its content thanks to other works of I. P. Liprandi, in particular, certain articles from 

the ‘Experience of Word Interpreter’ (the old edition) and the ‘Brief extract from the 

compiled historical, geographical and statistical description of the Bulgarian 

kingdom in Moesia’ of 1831. 

In the ‘Experience of Word Interpreter’ a separate, rather lengthy article 

‘Bugar’ is devoted to Bulgarians.243 It is noteworthy that in the lexicon of both the 

Ottoman Empire of the 19th century and the ancient nomadic Bulgars were united in 

one article. At the same time, it is completely incomprehensible who, from an ethnic 

point of view, Liprandi considers the Bulgarians - Slavs or Turks. In the ‘Experience 

of Word Interpreter’ (the old edition), he adhered to the Asian, or rather ‘Dist-

Kipchat’ theory of the passage of the Bulgars/Bulgarians and was convinced that 

they moved from the banks of the Volga to the territory of the Balkan Peninsula.244 

Liprandi pointed out that under Khan Tervel, Bulgarians conquered the Slavs ‘who 

lived in Thrace since the ancient times.’245 They mixed with the conquerors like the 

Franks with the Gauls or the Russians with the Novgorodians. However, in S1 he 

wrote that Tsar Simeon conquered Serbia and took its inhabitants to Bulgaria, 

which in turn caused the Slavic language, ‘to take a decisive advantage over the 

natural Bulgarian, became common among all the Bulgars.’246 Thus, in the 

‘Experience of Word Interpreter’, modern Bulgarians turned out to be both 

Slavicized Turks and Slavs, who in ancient times had Turkic khans as rulers. Such 

contradictions can be explained by Liprandi's uncritical borrowings from various 

 
243 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Б // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 173. L. 81–125. 
Part of this article has been published. (Liprandi I. P. Antiquities. Remarkable places in Bulgaria. From the notes about 
Bulgaria of general I. P. Liprandi // Pictures of the world. Moscow, 1837. Part. 2. P. 242–248, 346–352, 361–366). V. 
I. Grigorovich pointed out that the inhabitants of Western Bulgaria call themselves ‘Bugars’ (Grigorovich V. Essay 
on a journey through European Turkey. Moscow, 1877.  P. 166). 
244 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Б // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 173. L. 81. 
245 Ibid. L. 91. In another article ‘Secalebakh’, i.e. ‘Slavs’, Liprandi will indicate that the ‘Bugars’ became Slavs over 
time (Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. С // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 188. L. 24 
overleaf). 
246 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Turkish Empire and its European Regions. С // RGIA. F. 673. 
Inv. 1. D. 154. L. 101. 
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sources, as pointed out by V. E. Vatsuro.247 At the same time, this indicates that the 

issue of the predominance of one or another ethnic component in the formation of 

the Bulgarian people was not of great importance for Liprandi. He considered 

fundamental the level of their enlightenment, and not the ethnicity.248 

Liprandi characterized the ancient Bulgarians as complete barbarians: 

‘Bulgarians were proud, arrogant, rude and boastful. In some respects they were 

honest, without willfulness and anger, but it was impossible to rely on their loyalty. 

They were superstitious and used various sorceries in battles and other cases (which 

has been preserved in pure Bulgaria to this day). They led a harsh life, they were 

endowed with extraordinary strength and strong muscles, they were dirty, and their 

food was bad, but they were (as the ancients used to say) the strongest drinkers of 

wine in the world. During their raids, they could endure hunger, to which they were 

accustomed, and often ate the milk of their mares.’249 The mention of ancient 

Bulgarians’ food was not at all accidental. According to the Enlightenment concept, 

different types of food corresponded to different levels of civilization. Enlightened 

peoples ate mainly agricultural products; nomads - milk and meat; savages - what 

managed to be collected without tillage.250 The diet, thus, could act as a marker of 

the level of enlightenment of particular people, and the food of Bulgarians, as 

Liprandi thought, clearly did not speak in their favor. 

Upon further reading, we shall find that the term ‘Bugar’ does not have a clear 

definition, not only in chronological, but also in geographical space. Although 

Liprandi wrote that the Bulgarians ‘morally and politically can be divided into two 

main parts’ - upland and podolny251, - these ‘parts’ were so different from each other 

that it was just right to talk about two separate peoples. 

 
247 Vatsuro V. E. Bulgarian themes and motifs in Russian literature of 1820-1840s. P. 559–560. 
248 We meet the same confusion in the ‘Military Encyclopedic Lexicon’ of 1838. Despite the fact that it distinguishes 
between ‘Volga’ and ‘Danube’ Bulgarians, the latter are identified with the Huns and ‘Uturgurs ‘, who constitute the 
main population of Bulgaria (Military encyclopedic lexicon. St. Petersburg, 1838. Vol. 2. P. 568–571). 
249 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Б // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 173. L. 88 
overleaf –89. 
250 Kupriyanov P. S. Alien food in travel stories: the beginning of the 19th century and modernity // Etnograficheskoe 
obozrenie. 2012. No. 5. P. 43–44. 
251 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Б // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 173. L. 96 
overleaf. 
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Podolny Bulgarians lived north of the Balkan Range and mixed strongly with 

Turks, Greeks, Armenians and Jews, ‘took duplicity, greed, treachery and, in 

general, all the characteristic features of these’ from these three peoples252; from the 

Turks, they adopted a propensity for drunkenness, robbery and theft.253 Podolny 

Bulgarians lost the warlike spirit of their ancestors and turned into merchants. Even 

their language underwent strong changes, ‘so that they are completely different from 

the upland Bulgars.’254 

Liprandi considers the ‘mountainous’, or ‘Western’ Bulgarians to be the most 

‘pure’, who preserved their manners, customs and language in their original form, 

and characterizes them as ‘speaking their purest language’255, as people who retained 

their warlike spirit and courage <...> they are distinguished completely from their 

underground compatriots, both by the simplicity of their customs, and by their purity 

and other virtues.256 

It may seem strange that, considering both the ancient and modern Bulgarians 

as barbarians, Liprandi, nevertheless, sometimes gives a positive, and sometimes 

negative assessment of their moral qualities. This is due to two opposing concepts 

of ‘savagery’ coexisting in the 18th and 19th centuries. The first was associated with 

the concept of the ‘noble savage’ and was considered as a period when a person was 

not yet corrupted by civilization and retained his natural virtues and natural strength 

(J.-J. Rousseau, D. Diderot). According to the opposite concept, savagery is the 

lowest stage in the development of human society, when passions and instincts were 

not put under the control of the mind (Voltaire, J. A. Condorcet ).257 Therefore, when 

Liprandi used derogatory connotations to describe ancient Bulgars, he emphasized 

their low level of development, and when he described the highland Bulgarians, their 

‘wildness’ as opposed to ‘corruption’ of the Podolny Bulgarians. Due to living in 

 
252 Ibid. L. 100. 
253 Ibid. L. 113. 
254 Ibid. L. 100. 
255 At the same time, the ‘purest language’ for I. P. Liprandi is already Slavic. 
256 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Б // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 173. L. 96 
overleaf. 
257 Tokarev S. A. The origins of ethnographic science (until the middle of the 19th century). Moscow, 1978. P. 113; 
Tokarev S. A. History of foreign ethnography. Moscow, 1978. P. 22. 
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hard-to-reach regions, highland Bulgarians escaped the negative influence of other 

peoples of the Ottoman Empire. Liprandi attributed militancy and simplicity of 

morals to their main positive qualities, which reveals a certain echo with the ideas 

of ‘noble savage and the search for ‘Slavic antiquity’ by some other Russian 

travelers of the early 19th century (See Chapter III). The Podolny Bulgarians found 

themselves in direct contact with the ‘Eastern’ peoples, whose influence, according 

to Liprandi, clouded their best features. 

In the ‘Experience of Word Interpreter’, there are no mentions of any signs of 

the decline and desolation of the Bulgarian lands. I. P. Liprandi did not portray the 

‘Turkish yoke’, but described the relationship of each of the groups of Bulgarians 

with the authorities, trying to draw attention to all the positive and negative aspects 

of Christians being under the rule of the Sultan. Of course, he also mentioned the 

Turkish-Bulgarian conflicts, but he saw their main reason in the religious fanaticism 

of both peoples, and not in the desire of Christians to achieve independence. 

According to Liprandi, Bulgarians felt quite comfortable under the rule of the Turks, 

‘In a word, these Bulgars are accustomed to the spirit of the Turkish government and 

love it.’258 Of course, with this approach, Liprandi did not even raise the issue of 

granting autonomy to Bulgarians within the Ottoman Empire, and even more so of 

creating an independent state. 

Particular attention should be paid to the characterization that Liprandi gives 

in the ‘Experience of Word Interpreter’ to the campaign of Prince Svyatoslav in 

Bulgaria. In the second half of the 19th century, the Balkan campaigns of the prince 

of Kiev would become an important element in the mythologem of the Slavic 

brotherhood supported by Liprandi. In the dictionary, the interpretation of this event 

is as follows: ‘summoned’ by the emperor Nicephorus, Svyatoslav smashes the 

Bulgarians over and over again, captures their cities, ‘captivates their king’ and 

‘completely appropriates the kingdom of Bulgaria.’259 After this, Svyatoslav's war 

 
258 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Б // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 173. L. 113 
overleaf. 
259 Ibid. L. 93. 
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against Byzantium begins, preventing the Kiev prince to be consolidated in Bulgaria. 

According to Liprandi, only due to the fact that Svyatoslav defeated Bulgaria, the 

Greeks were subsequently able to destroy it. Thus, the Kyiv prince was an external, 

neutral force. He intervened in the struggle between Byzantium and Bulgaria, 

pursuing his own goals, and did not care about the interests of either Bulgarians or 

Greeks. 

In the 1830s, Liprandi was extremely categorical speaking about the borders 

of modern Bulgaria: ‘In fact, Bulgaria does not exist now.’260 Indeed, at that time 

Bulgaria was more of an invention of European cartographers whose work Liprandi 

referred to while compiling the ‘Experience of Word Interpreter’. In the first third 

of the 19th century, Ivan Liprandi did not try to prove the objective existence of 

Bulgaria. He only claimed that on European maps the borders of the region were 

indicated incorrectly, as they did not correspond to either the ethnic settlement of 

the Bulgarians, or the borders of the ancient Bulgarian state. On the maps, Bulgaria 

was depicted much more modest than the state of Simeon. ‘As for its ancient borders, 

during the existence of Bulgari, they were incomparably more spacious.’261 

‘Bulgaria’ of the 1830s, bounded by the Danube - the Black Sea - the Balkan Range 

- the river Timok, did not correspond to the real settlement of the Bulgarians. The 

Black Sea coast was occupied by the Nekrasovites , Cossacks, Tatars, Turks and 

other peoples, while south of the Balkan Mountains, the Bulgarians lived 

incomparably more than in ‘Bulgaria’ indicated on the maps.262 Liprandi argued that 

not only the settlement of contemporary Bulgarians did not correspond to ‘Bulgaria’ 

indicated on the maps, but only the ancient name remained of the state itself, which 

does not correspond in any way with the modern order of things. ‘Of course, the 

Danube separates this imaginary Bulgaria from Bessarabia, Moldavia and 

Wallachia. The Timok River is in some way from Serbia; but not the Black Sea; and 

even less the ridge of the Balkans cannot serve as a border for the Bulgars.’263 

 
260 Ibid. L. 95. 
261 Ibid. L. 96. 
262 Ibid. L. 95 overleaf– 96. 
263 Ibid. L. 95. 
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Summarizing all of the above, it can be argued that in the ‘Experience of Word 

Interpreter’ Bulgaria did not exist as a cultural and political subject, just as the 

original Bulgarian people did not exist. Instead, the lexicon offered a vague concept 

of ‘Bugar’, which included information about both the Turkish-speaking Bulgars 

and modern Bulgarians, whom Liprandi did not differentiate. The question of the 

ethnogenesis of modern Bulgarians did not interest him: the Slavs were the 

Bulgarians or the Slavicized Turks, for him they were still ‘eastern’ people. I. P. 

Liprandi considered the fact of belonging to the political body of the Ottoman 

Empire enough to consider Bulgarians as the Others. 

 

§ 2.2. Serbia as the alternative enlightenment center in 

European Turkey 

 

Like Bulgaria, for many years Serbia occupied a significant place in I. P. 

Liprandi’s work. It was the subject of a section of the ‘Experience of Word 

Interpreter’ (S1) that we a major source of the 1830s. 

The ‘Interpreter’s Experience of Serbia’ (S1) includes an elaborate article 

‘Syrf Vilayeti.’264 Describing in detail the history of Serbia and its current state, 

Liprandi depicted a rather positive, though ambivalent, image of the young 

principality. On the one hand, the Serbs are the first Slavic people to throw off the 

yoke of enslavers. At the same time, the author emphasized, it should not be 

forgotten that this was possible only thanks to the comprehensive support from 

Russia, which obtained guarantees for Serbia in the articles of the Bucharest and 

Adrianople peace treaties. And although the borders of the principality are much 

shorter than they were in the Middle Ages, their invariance was ensured by the 

strength and authority of Russia. Serbia thus had a good opportunity, safe under 

Russian auspices, to start implementing the necessary reforms. I. P. Liprandi 

prophesied a bright future for Serbia, in which it could not only rally the South Slavic 

 
264 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Turkish Empire and its European Regions. С // RGIA. F. 673. 
Inv. 1. D. 154. L. 94-175 overleaf. 
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lands around itself, but also become the center from which the procession of 

Enlightenment would begin throughout European Turkey. At the same time, the 

author pointed out that during the five-hundred-year period of the Turkish rule, the 

Serbs adopted many ‘eastern’ features that they had to get rid of in order to become 

a truly enlightened nation. No matter how hard Liprandi tried, at that time he could 

not see Serbia anything more than just a fragment of the Ottoman Empire, which 

had all the same properties as Turkey. This dual character manifested itself in the 

description of all spheres of life. 

As in the case of the Bulgarians, Liprandi had difficulty determining the 

ethnicity of the Serbs. At the very beginning of the article, he declares the non-Slavic 

origin of the Serbs, ‘The Serbs are one of the Sarmatian tribes descended from the 

Meses, just like the Slavs.’265 Then he notes that this tribe ‘was still in Asia in the 

first and second centuries A.D.’ However, later in the text he denies the Asian origin 

of the Serbs and calls them Slavic people. 

Liprandi pointed out that the Serbs had many positive qualities: they were 

brave and resourceful, easily endured difficulties, retained ‘purity of morals, 

hospitality, reverence for elders and unfeigned friendship’ which distinguished them 

from other South Slavic peoples. At the same time, the Serbs adopted many negative 

qualities from their former masters: they became superstitious, were subject to 

‘panic-driven fear’, and were also ‘gullible, any promises made to them cast in a 

bone between them.’266 

Negative Turkish influence also manifested itself in the modern Serbian 

language. The author complained that the Serbs did not know the original names for 

many things, but instead used Turkish borrowings. Here Liprandi 's rejection of the 

national projects of the Slavic peoples is also revealed, which later had radical forms. 

He sharply criticized the language reform of V. Karadzic and argued that attempts 

to establish the ‘Serbo-Turkish-German-Hungarian language’ as a standard literary 

language would separate the Serbs from the rest of the Slavic peoples. Instead, 

 
265 Ibid. L. 94. 
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Liprandi proposed, first of all, to study the ancient manuscripts properly and, on their 

basis, to revive the ‘Slavic language of the Serbian dialect’. ‘If this dialect is not a 

completely pure Slavic language, at least more than others it retained the primitive 

root in words and the composition of speeches.’267 It was this ‘original’ language, 

according to Liprandi, that should have become a unifying factor for all South Slavic 

peoples. 

The structure of the Serbian principality also caused I. P. Liprandi serious 

fears for its future. In particular, he disliked the adoption of Western institutions, 

which he considered alien to Serbia. Distrustful of any kind of representative bodies, 

he believed that the enlightened monarch, who was the only one capable of carrying 

out quick and effective reforms, should have become the ‘engine of change’. He 

compared the Serbian Assembly with the Polish Sejm, in which state issues were 

decided not on the basis of ‘prudent advice’, but through violence, bribery or 

intrigue.268 The absolute power of the prince, it seemed, was supposed to put an end 

to the struggle between individual parties and prevent behind-the-scenes intrigues 

and open massacres of competitors. 

At the same time, Ivan Liprandi could not ignore certain success achieved by 

the first Serbian princes. Much was done for the improvement of the principality: 

schools and printing houses were opened, the police were organized, a system of 

state administration was created, the regular army started to form, and many 

agricultural lands were cleared. And yet, the principality did not yet had its 

enlightened monarch, and I. P. Liprandi hoped that one of Milosh Obrenovic heirs 

would become one. Despite the fact that Serbia had great potential, rich agricultural 

lands and wide opportunities for trade development, ‘no less, Serbia in every respect 

was still a wild country.’269 There were no roads, no large cities, manufactories were 

completely undeveloped. The young state could not boast of a high level of 

education either; even the political and military leaders remained illiterate.270 

 
267 Ibid. L. 172 overleaf. 
268 Ibid. L. 155 overleaf. 
269 Ibid. L. 151 overleaf. 
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Liprandi highly appreciated the military potential of the Serbs. With 

admiration, he noted that despite the constant internal strife and external pressure, 

the Serbs were able to throw off the Turkish yoke and revive their statehood. He was 

far from the hypertrophied idealization of the South Slavic peoples, identifying them 

with the ‘ancient Spartans’ or heroes, as some Russian travelers of the early 19th 

century did in the Balkans (see Chapter III).271 Nevertheless, such views echoed in 

Liprandi 's works. He saw the Serbs as the bearers of ancient military prowess, which 

was carefully preserved and passed on to new generations through folk songs. At the 

same time, over five centuries, the Serbs ‘were reborn under the yoke of the Turks’ 

and adopted their features of warfare: in the absence of obvious danger, they showed 

miracles of courage, however, as soon as they found themselves in the field face to 

face with the enemy, they were subject to ‘panic-driven fear.’272 According to Ivan 

Liprandi, the Serbs had lost their offensive capability and were now more inclined 

towards guerrilla warfare. Fortunately, this was facilitated by the presence in Serbia 

of numerous mountains and forests in complete absence of roads, which turned the 

entire principality into an impregnable fortress. To wage war in the European 

manner, the Serbs did not yet have enough discipline and organization, so Liprandi 

considered the creation of a modern army a priority for the Serbian rulers: ‘Prince 

Milosh began to form his guards on the model of regular troops, and it is likely that 

over time all the armed forces of Serbia to maintain borders and internal order will 

be formed following the same pattern.’273 Thus, the regular army was one of the 

mandatory criteria that were used to distinguish between the enlightened and 

unenlightened peoples.274 

Liprandi’s Enlightenment ideas of the 1830s manifested themselves in his 

attitude towards the Austrian Serbs, whom he considered the best part of the people 

‘preserving more than others natural properties.’ On the one hand, they largely 
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avoided the negative influence of the Turkish rule, and on the other hand, they were 

the bearers of advanced ideas, which they got in Austrian possessions.275 

Karageorgiy with his supporters’ goal was to win the independence of Serbia, 

whereas the mission of the Vojvod Serbs was to familiarize their people with the 

achievements of European civilization, inculcating the sciences and arts in their 

compatriots who rejected the Enlightenment ideas.276 For Liprandi the Vojvod Serbs 

were a kind of cultural triggers, ‘better to the patriots and even than the natives 

themselves, for they left their family and property in Austria, they were attracted 

only from a grateful impulse.’277 Liprandi considered their expulsion from Serbia by 

Karageorgiy as one of the main reasons for the defeat of the First Serbian Uprising. 

With the departure of the Austrian Serbs, lack of ‘prudent orders’ began, which led 

to the struggle of the leaders for power, secret assassinations and the Bekyars, the 

core of the Serbian troops, flight. 

So, Liprandi presented the Serbs as a young nation torn out by the power of 

Russian weapons from the depths of the Ottoman Empire to the arena of European 

history. The Serbs could become the center of the revival of the South Slavic peoples 

and, with the patronage of Russia, return them to the Christian European civilization, 

from which they were forcibly pulled out by the Turkish conquest. To achieve this 

goal, Serbia needed to carry out a comprehensive modernization that would allow it 

to overcome the Ottoman legacy. According to Liprandi, only the enlightened 

monarch relying on the educated minority of the Austrian Serbs with the help of a 

regular army could carry this out. The motif of Slavic reciprocity, brotherhood of 

‘blood and faith’ was not yet present in Liprandi 's works of the 1820s–1830s. He 

believed that the Serbian rulers should, solely out of gratitude to Russia for the 

‘disinterested’ help in the liberation of Serbia, choose it as a guide in their foreign 

and domestic policy. 

 
275 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Turkish Empire and its European Regions. С // RGIA. F. 673. 
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Far from any thoughts about the division of the Ottoman Empire, Liprandi did 

not even think about Serbia as a potential sovereign state. The ideas of the Holy 

Alliance with the absolutization of the significance of legitimate monarchies, which 

prevailed among the Russian elites, simply did not allow him to raise the issue of 

the independent existence of Serbia. Ivan Liprandi wrote only about independence 

which would allow the Serbs to finally stop the negative Turkish influence and open 

the way for Enlightenment to European Turkey. Therefore, he emphasized in every 

possible way that the Serbs did not rebel against the Sultan, but in response to the 

oppression of the Janissaries. When the Turkish authorities failed to ensure stability 

and reform, the Serbs took matters into their own hands. Therefore, for Liprandi 

Serbia was not a center for the liberation and revival of the southern Slavs, but an 

alternative to the Turkish modernization project. 

 

*** 

Summing up some results, in I. P. Liprandi’s writings of the 1830s, Serbia and 

Bulgaria were depicted only as areas of the Turkish monarchy, and their description 

was built entirely within the framework of the discourse of the Ottoman Empire. The 

Christian peoples and the Turks as a whole coexisted peacefully side by side, and 

‘many other circumstances not worth mentioning here<...> seem for a long time to 

have connected them with the strongest ties of mutual benefit and etc.’278 According 

to Liprandi, all the conflicts between the Turks and the Slavic peoples were rooted 

in religious fanaticism, ignorance and cruelty from both sides. 

A certain uniformity of the space of European Turkey was determined by its 

belonging to the imaginary East, the mental boundaries of which included the lands 

to which the power of the Sultan extended. In Liprandi's view, the Serbs and 

Bulgarians were primarily subjects of the Turkish sultan, which automatically made 

them ‘Eastern’ peoples, not far behind the Turks on the scale Enlightenment process. 

The only minor difference was in their path to Enlightenment. The Bulgarians, who 

 
278 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. А // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 172. L. 101. 
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did not have any self-government, were part of the all-imperial modernization 

project carried out by the Turkish authorities, while the Serbs, who won autonomy, 

began their own path to Enlightenment. This, however, did not prevent Ivan Liprandi 

from considering both nations ‘Eastern’ and seeing them as the Others. 

 

§ 3. Later works by Liprandi on European Turkey279 

 

In the early 1850s, a new period of Liprandi 's activity begins in the field of 

Slavic studies. By the middle of the 19th century, the decrepit Ottoman Empire 

became a bone of contention between Russia and the Western powers. In the wake 

of the actualization of the Eastern Question and the growing interest in the Balkans, 

Liprandi returned to his older studies. The peaks of his publishing activity were in 

the 1850s and 1870s, the period of the Crimean and Russian-Turkish war of 1877-

1878. 

The ‘Experience of Word Interpreter’ in many ways served as the material for 

notes and articles of the second half of the 19th century. However, the approach to 

work underwent significant changes. Liprandi no longer simply accumulated 

knowledge about the Ottoman Empire, but tried to rethink it in the light of the 

changed foreign policy situation and the virtual isolation of Russia. Articles from 

the lexicon underwent significant changes, too, and not so much in the light of newly 

discovered facts, but due to a new interpretation of older data, and often Liprandi 's 

conclusions had a completely different ideology. The binary opposition ‘the Ours-

the Others’ (West - East, civilization - barbarism) that had existed before in his 

writings was replaced by the triptych West - Russia - East (see Chapter III). 

Ideas about the indivisibility of the Ottoman Empire in the second half of the 

19th century already seemed out of place, and the very concept of ‘European Turkey’ 

was gradually falling out of use. Accordingly, the description of the Serbs and 

 
279 This paragraph is a revised version of the articles: Kasatkin K. A. From Bulgarians to Bulgaria: Evolution of the 
Image of Bulgarians in the Works of I. P. Liprandi 1830-1870s // Slavic World in the Third Millennium. 2018. No. 3-
4. P. 15-31; Kasatkin K. A. The image of the Serbs in the works of I. P. Liprandi of the 1830–1860s // Studia Slavica 
et Balcanica Petropolitana. 2020. No. 1(27). P. 179-192. 
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Bulgarians as ‘eastern’ nations whose citizenship was no longer of great importance 

turned out to be irrelevant. Instead, in the 1850s I. P. Liprandi found another unity, 

of which most of the Balkan peoples became a part, the Slavdom. 

 

§ 3.1. Evolution of the image of Bulgarians in I. P. Liprandi’s works of 

1850-70s 

 

The most elaborate works of Liprandi in the 1850s–1870s about Bulgaria are 

the secret note on ‘Bulgaria’ of 1854280 published in 1877281, and the article ‘The 

Eastern Question and Bulgaria’ of 1867.282 In them, the image of the Bulgarians was 

radically different from the ‘Bugars’ of the 1830s. The former definitions seemed 

inappropriate to Liprandi, and the ethnic and religious affiliation of the Bulgarians 

came to the fore. From the descendants of Asian nomads, they turned into the closest 

Slavic people for Russians. 

In the writings of the second half of the 19th century, Liprandi literally cut off 

the ‘Asian’ past of the Bulgarians. Now the history of Bulgaria began not with the 

migration of peoples of ‘Dist-Kipchak’ origin to the Balkans, but directly with the 

emergence of the Bulgarian kingdom. The author not only omitted the description 

of all the manifestations of the savagery of the ancient nomads, but, on the contrary, 

presented the ancient Bulgarians as a highly developed nation which in many 

respects surpassed both the European powers and Ancient Russia. Liprandi replaced 

the title ‘khan’ with ‘king’, did not mention the ancient Bulgarian language at all, 

which gave the reader the impression that the Bulgarians had spoken the Slavic 

language from time immemorial. In addition, Liprandi portrayed the Bulgarians as 

the keepers of Slavic antiquity, and called Bulgaria ‘the country that is classical for 

 
280 Liprandi I. P. A brief sketch of the ethnographic, political, and military condition of the Christian regions of the 
Turkish Empire. Bulgaria // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 247. 
281 Liprandi I. P. Bulgaria // Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey Rossiyskih. Moscow, 1877. 
Book 1. 
282 Liprandi I. P. The Eastern Question and Bulgaria // Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey 
Rossiyskih. Moscow, 1868. Book 1. 
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us.’283 Liprandi also encounters attacks against Western authors who doubted the 

Slavic origin of the Bulgarians284or considered them a barbarian nation.285 All such 

statements stand in stark contrast to the description of the warlike barbarian state 

given in the ‘Experience of Word Interpreter’ twenty years earlier. It can be argued 

that something more happened than just a distinction between the ancient ‘Bugars’ 

and modern Bulgarians: an Asian nation became the Slavs, turning the Others into 

the Ours. 

In the ‘Experience of Word Interpreter’, Liprandi wrote that the ancient 

Bulgarians/Bulgars were barbarians, the same as all European peoples in the Middle 

Ages. Civilization began to spread along with Enlightenment, that is, only in the 18th 

century. In the second half of the 19th century, Liprandi had already insisted on the 

superiority of the Slavs, in particular the Bulgarians, over the Europeans even in the 

antiquity: they had the laws of Krum and treaties with Byzantium regulating trade 

under Tervel. Of course, as Liprandi admitted, the ancient Bulgarians also had 

barbarian customs, such as, in particular, making bowls from the skulls of defeated 

enemies, but ‘let the Europeans look into their history of that time and compare it 

with the Bulgarian one. Of course, they will find more at home.’286 

Liprandi still retained the division into Podolny and Upland Bulgarians. 

However, if he had previously considered the latter as ‘noble savages’, in the 1850s 

they turned into the keepers of the best qualities of the ancient Slavs: ‘growth is high 

and well-built, the appearance is courageous <…> generally constant; prefer family 

peace to everything; relentlessly go about their business and work without visible 

depletion of strength from work and worries; hospitable, simple and sincere.’287 

Since the 1850s, Liprandi’s works demonstrate gradual rethinking of the role 

of the Bulgarian people in the history of Russia. This was connected, in particular, 

with Liprandi 's new interpretation of Svyatoslav's Balkan campaigns. In the 
 

283 Liprandi I. P. A brief sketch of the ethnographic, political, and military condition of the Christian regions of the 
Turkish Empire. Bulgaria // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 247. L. 9. 
284 Liprandi I. P. The Eastern Question and Bulgaria. P. 14. 
285 Ibid. P. 17. 
286 Ibid. P. 17. 
287 Liprandi I. P. A brief sketch of the ethnographic, political, and military condition of the Christian regions of the 
Turkish Empire. Bulgaria // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 247. L. 29-29 overleaf. 
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‘Experience of Word Interpreter’, Liprandi named the campaign of the Kiev prince 

in Bulgaria among the main reasons for the fall of the kingdom which was 

consequently given to Byzantium. According to the interpretation of the mid-19th 

century, Svyatoslav was no longer responsible for the death of the Bulgarian 

kingdom. Instead, he became the first ruler in the history of Russian-Bulgarian 

relations who united both peoples under one authority.288 Moreover, it was not a 

conquest, but reunification of two kindred peoples. According to Liprandi’s note of 

1854, ‘The following conclusions are striking: Svyatoslav appears as an ally of the 

Greeks against the Bulgarians. Seeing them as relatives by tribe and language, he 

becomes their ally, returns the throne to Roman and, assisted by the Bulgarians, goes 

to Byzantium.’289 In this quotation, we already observe a shift in emphasis from 

legitimist positions to pan-Slavist ones. The Bulgarians are no longer the Others, not 

subjects of the Turkish Sultan, but ‘relatives by tribe and language.’ Ethnic and 

linguistic affinity is now seen by Liprandi as taking precedence over allegiance. 

In addition, in the 1850s Liprandi insisted on the continuity of the Bulgarian 

statehood. Bulgaria did not cease to exist, but was weakened by the campaign of the 

Kiev prince, ‘fell under the yoke of the Greeks, which, however, it repeatedly 

shook.’290 Later, it passed from hand to hand until it was finally conquered by the 

Turks, but during all this period it did not cease to exist as a subject of historical 

development, but simply was part of other states. From this we can conclude that, 

according to Liprandi, modern Bulgarians are the direct heirs not only of cultural 

wealth, but of all the lands of Ancient Bulgaria. 

Hence the title ‘Bulgaria’, and not ‘Bugar’. Previously, by ‘Bulgaria’ Liprandi 

meant exclusively the Ancient Bulgarian Kingdom. He did not separate the First and 

Second Bulgarian Kingdoms. In the 1850s, Liprandi was already writing about the 

region that occupied a specific geographical space, and not about the ‘Bugars’ 

scattered throughout European Turkey. Such an approach required Liprandi to 
 

288 It is noteworthy that in the version of the secret note ‘Bulgaria’ published in 1877, a postscript will be made that, 
along with Svyatoslav, also mentions Prince Rostislav Mikhailovich as a ruler who managed to unite the Russian and 
Bulgarian lands under his rule (Liprandi I. P. Bulgaria. P. 59). 
289 Ibid. L. 8. 
290 Ibid. L. 8 overleaf. 
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delineate the borders of Bulgaria much more accurately than had been done in his 

previous works. As we remember, in the 1830s the author claimed that Bulgaria did 

not exist. Now Liprandi was already wondering: ‘They will ask: where is 

Bulgaria?’291 The very question formulated in this way confirmed the fact that 

‘Bulgaria’ did exist. The only thing the author doubts is the definition of its 

geographical boundaries. Turning again to European maps, he argued that their 

compilers did not know the real ‘Bulgaria’, and nor did the Turks. 

Liprandi wrote about the existence of two traditions for establishing the 

borders of Bulgaria. The first is the one described by him in the 1830s. Danube 

region - Black Sea - Balkan Range – the river Timok was designated as 

‘geographical Bulgaria’, and its borders corresponded to those indicated on 

European maps. The idea of the second one - the ‘real Bulgaria’ - came later. It was 

defined as ‘ethnographic’, in fact , within the framework of Bulgaria under the 

Treaty of San Stefano in 1878. Liprandi argued that ‘ethnographic’ Bulgaria is the 

territory that ‘Bulgarians inhabited during the formidable independence of their 

kingdom and in which they still are.’292 In fact, Liprandi conceptualized 

‘Bulgaria’293: not only he proved the existence of modern Bulgaria, but also justified 

its new borders with the help of references to the history and ethnic composition of 

the population of the lands. In this, the description of the region in 1854 was 

fundamentally different from the one given by the author twenty years earlier. Thus, 

the unknown ‘Bugars’ began to turn into a Slavic nation which inhabits the vast 

extent of ‘Bulgaria’. 

Thus, in the middle of the 19th century, in Russia and the countries of Western 

Europe ideas about the borders of Bulgaria were fundamentally different. According 

to Liprandi 's terminology, in the Russian circles it was the ‘ethnographic’, while in 

Europe the ‘geographical’ principle294. According to O. R. Airapetov, Liprandi was 
 

291 Ibid. L. 9. 
292 Liprandi I. P. A brief sketch of the ethnographic, political, and military condition of the Christian regions of the 
Turkish Empire. Bulgaria // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 247. L. 20 overleaf-21. 
293 Airapetov O. R. On the reasons for drawing the San Stefan borders of Bulgaria // Etudes balkaniques. 2007. No. 4. 
P. 47–48. 
294 P. S. Kupriyanov rightly noted that the ‘ethnic’ principle of classifying peoples, unlike the ‘territorial’ one, implied 
the recognition of certain ‘kinship ties’ between peoples (Kupriyanov P. S. Russian overseas travels of the early 19th 
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the first to draw attention to the discrepancy between the Russian and European 

traditions of determining the borders of Bulgaria.295 However, it will be shown later 

that Liprandi only conveyed the idea of the ‘correct’ borders of Bulgaria to the 

highest dignitaries, and its real author was Yu. I. Venelin (see Chapter III). 

Another important point, which was developed in a note of 1854, is the issue 

of ‘awakening’ the Bulgarian people. Unlike the Greeks and Serbs, the Bulgarians, 

the most numerous people of the Balkan Peninsula, did not yet take part in an active 

struggle for their independence. Liprandi correctly felt the spirit of the times: after 

the Crimean War, both the government and the public paid close attention to the 

Bulgarians who were little known, did not have either autonomy or a wide layer of 

intelligentsia. By the middle of the 19th century, they were unable to develop their 

own national program, in contrast, for example, to the ‘Inscription’, a foreign policy 

program of the Serbian Principality.296 Instead, the Bulgarians relied more on ready-

made ideas imported from Europe or Russia.297 The formation of the Bulgarian 

nationality was just beginning, and Russia, as Liprandi believed, had a real chance 

through a system of recently emerging schools to influence the formation of its basic 

principles. However, for this it was necessary to endure the struggle for the minds 

of the Bulgarians with their competitors in the region, Austria and the ‘Western 

propaganda.’298 Unlike them, only Russia could give the future Bulgaria ‘a firm 

direction based on monarchical principles, alien not only to any utopias, but also to 

religious propaganda itself. It provides each people with its basic customs and its 

natural form, the same for all Orthodox Slavic peoples.’299 This statement traces the 

 
century: national perceptions and the problem of national identity. P. 108). In the case of Russian authors, the 
beginning of the accentuation of the nationality of the southern Slavs indicates just the acceptance of them as their 
own. At the same time, Western European authors considered the South Slavs as the Others and therefore adhered to 
the ‘territorial’ principle of description, i.e. they recognized ‘geographical’ Bulgaria in I. P. Liprandi's terminology. 
295Ibid. L. 20–26. See Grishina R. P. Faces of modernization in Bulgaria in the late 19th - early 20th centuries (cross 
country jogging). Moscow, 2008. P. 119. 
296 See Nikiforov K. V. Iliya Garashanin 's ‘Inscription’ and Serbian foreign policy in 1842-1853. Moscow, 2015. 
297 Grishina R. P. Faces of modernization in Bulgaria. P. 107–111. 
298 Liprandi I. P. A brief sketch of the ethnographic, political, and military condition of the Christian regions of the 
Turkish Empire. Bulgaria // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 247. L. 54. Subsequently, Liprandi will write that England, 
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Turkish Empire. Bulgaria // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 247. L. 54. 
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influence of the theory of the official nationality of S. S. Uvarov which laid the idea 

of representative government as something alien to the Slavs and capable of 

establishing itself among them only contrary to the natural order of things.300 

The ideas about the fight against the ‘Western propaganda’ are surprisingly 

consonant with what Liprandi had outlined a few years earlier in a note submitted to 

the investigating commission in the Petrashevsky case: ‘Now the root of evil lies in 

ideas, and I believe that ideas should not be fought against. Otherwise, as well as 

with ideas, opposing true and sound concepts of things to dreams, expelling false 

enlightenment with real enlightenment, introducing school teaching and literature 

itself into a tool that breaks and destroys into dust the disastrous dreams of current 

freethinking, or, better to say, folly.’301 These ideas, according to Liprandi, are 

spread through foreign books (recall that Liprandi was also responsible for checking 

bookstores for the content of ‘books of the latest propaganda’). Thus, in his view, 

there was a collective West, which carried out subversive activities against Russia 

and other Slavic countries. In addition, if in the writings of Liprandi in the 1830s the 

idea of Enlightenment was the same for the whole world, and every state could 

achieve it sooner or later, now he differentiated between ‘real Enlightenment’ and 

‘false Enlightenment.’ The first was characteristic of Russia, which sought to bring 

it to the South Slavic peoples, while the West tried, through intrigues, to impose a 

largely alien form of government. 

Liprandi made an attempt to determine the conditions for ‘awakening of the 

people in the Bulgarians’ for the start of a nationwide struggle against the Turks. In 

his discussions on this topic, two main directions can be conventionally 

distinguished: the struggle for an independent Bulgarian church and the spread of 

education. Quite rightly, Liprandi saw one of the main levers of influence on the 

Bulgarians in the church, since they did not separate religious power from civil 

power.302 Considering the Phanariots as irreconcilable enemies of the Slavs303, he 
 

300McArthur S. Being European: Travel Writing and the Balkans, 1804–1877. P. 73. 
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303 Ibid. L. 50–53 overleaf 
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considered the creation of an independent Bulgarian Church, which would become 

the cornerstone of the Bulgarian national self-consciousness as the top priority. After 

that, it was possible to approach the issue of creating a system of secular education. 

Liprandi welcomed the emergence of schools in Bulgaria knowing well that it was 

they ‘to bring the Bulgarians from all over the space they occupy and, of course, 

over time, equate the ideas of nationality and independence, with everyday benefits 

in the present’304, i.e., help overcome the difference between upland and podolny 

Bulgarians. 

Thus, already in the note on ‘Bulgaria’ of 1854, several ideas were identified 

that Liprandi would develop in the future. Firstly, the Bulgarians are the most 

numerous South Slavic people, and Russia should seek support on the Balkan 

Peninsula precisely in them. While in the ‘Interpreter’s Experience of the Ottoman 

Empire’ Liprandi argued that there were barely 700 thousand families of Bulgarians, 

in the 1850s he wrote about five and a half million Bulgarians. According to Liprandi 

's calculations, the Bulgarian population of the peninsula twice outnumbered the 

Turks.305 Secondly, the Bulgarians are ideologically divided, and Russia needs to 

pursue, as it is now called, a policy of ‘soft power’ if it wants to win over the 

Bulgarians. Thirdly, Russians and Bulgarians are the peoples closest to each other: 

they are united by a common history, language and Orthodox faith. 

However, in the 1850s the author never openly wrote about the destruction of 

the Ottoman Empire or re-establishment of an independent Bulgarian state. In the 

context of the outbreak of the Crimean War, he only pointed out what kind of help 

Russia could receive from the Bulgarians. The issue of creating an independent 

Bulgarian state was not yet on the agenda. 

Almost 15 years later, Liprandi again turned to the topic of Bulgaria's 

independence in an 1868 article ‘The Eastern Question and Bulgaria’. It is not for 

nothing that in the title there is a coordinating conjunction ‘and’ between ‘Bulgaria’ 

and ‘the Eastern Question’. It seems to equate the significance of these two concepts 
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in the eyes of the reader. Indeed, in this article, I. P. Liprandi already purposefully 

proved the impossibility of a favorable for Russia resolution of the Eastern Question 

without winning over the Bulgarians. 

In the second half of the 19th century. Liprandi looked at Russia's relations 

with the Balkan peoples exclusively through the prism of the Eastern Question. He 

rebelled against the replication of endless ‘issues’ (as, for example, ‘Serbian’), and 

insisted that they all seemed connected only to the Eastern one.306 Therefore, 

Russia's policy in European Turkey should be aimed primarily at its favorable 

solution and leveling the efforts of other great powers in the region. However, it does 

not mean that Liprandi suggested that Russia pursue a selfish policy and neglect the 

interests of the South Slavic peoples. On the contrary, he was sincerely convinced 

that their needs coincided with Russia's aspirations in the international arena. Thus, 

Liprandi moved in the direction of identifying the foreign policy tasks of the Russian 

government with the objective needs of the entire Slavic people. Bulgaria was 

supposed to become the main conductor of Russian influence on the Balkan 

Peninsula. 

In the article ‘The Eastern Question and Bulgaria’, the author alternately 

considered several hypothetical options for the structure of Bulgaria in Europe: 

complete independence, unification with other Slavic states into ‘Vseslavia’307or 

joining the Balkan federation. As for absolute independence, back in the 1830s 

Liprandi did not accept the possibility of the existence of independent nation-states 

in the Balkans. In his opinion, they were too small, weak and could easily become 

the prey of larger powers. In addition, such states were subject to constant unrest, 

examples of which were Greece and Serbia, whose unsuccessful attempts to be 

modernized led to internal destabilization.308 In general, Liprandi considered the 

desire of some nations to establish ‘natural boundaries’ of their nation-states 

 
306 Liprandi I. P. The Serbian question of Sankt-Peterburgskie Novosti. No. 54. P. 213. In fact, Liprandi opposed the 
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307 Liprandi I. P. The Eastern Question and Bulgaria. P. 106–107. 
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329 
 
extremely dangerous, leading to escalation of hidden conflicts and threatening the 

existing European order. In another article, he predicted that ‘Turkey and Austria 

will be the first cleansing victims of this great but fantastic thought.’309 

Liprandi did not believe in building a single panslavic state either. His attitude 

to this issue was somewhat ambivalent. On the one hand, the very idea of ‘crowding 

of peoples’ as Liprandi called all pan-movements seemed absurd and even 

dangerous. Similar to creation of nation states, pan-movements required a radical 

change in borders and generally led to destabilization of the political situation in 

Europe. Thus, Liprandi wrote, France had already paid for the support of the 

unification movements among the Germans and Italians (Liprandi considered them 

pan-movements) by receiving two strong powers at its borders. 

On the other hand, Liprandi sympathized with the idea of Vseslavia which, in 

his opinion, would inevitably lead to the dominance of the Slavs in Europe: ‘Slavs 

alone have not yet claimed their rights to predominance, supremacy (hegemony), 

while the very course of historical events indicates that at a certain time one nation 

becomes dominant, and all others are, as it were, companions of its spiritual and 

political development.’310 And then he continues: ‘Now the turn comes to the vast 

tribe of the Slavs.’311 It is noteworthy that Liprandi argues the right to the domination 

of the Slavic peoples in Europe with references to history: ‘the Slavic tribes 

participated in the destruction of the power of the Romans in the West and in the 

East: in the defeat of the Tatars, Turks, Persians, Swedes and finally the French.’312 

Here we see how Liprandi makes the history of the Slavs ancient for several 

centuries. His words that the Slavs participated in the ‘destruction of the power of 

the Romans in the West’, that is, in the destruction of the Western Roman Empire, 

are an indication of the invasion of the Huns led by Attila. Thus, Liprandi indirectly 

recognized the Slavic origin of the Huns (see Chapter III). 

 
309 Liprandi I. P. About the natural boundaries and the aspiration of the Germans to the East. P. 37–38. 
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Here it is necessary to make a small digression in order to explain which 

peoples of European Turkey I. P. Liprandi considered Slavs. In the second half of 

the 19th century, Liprandi adhered to the positions of ‘comprehensive panslavism’ 

that was surprising for him. In addition to the Serbs, Montenegrins, ‘Boshnaks’ and 

Bulgarians (he considered Macedonians to be Bulgarians), Liprandi also thought 

Albanians and Romanians to be Slavic peoples. 

Thus, in his opinion, the predominant population of Albania was the Slavs.313 

‘Slavism and Orthodoxy, which prevail in Albania, are still in a dormant state’314, 

however, just like in Bulgaria, their awakening will allow them to overcome the 

‘intrigues and tricks of European diplomacy’ and unite Northern and Southern 

Albania in the fight against the Ottoman power. In this case, ‘Bosnian uskoks, 

Bulgarian haiduks and Thessalian klefts, the main culprits for liberation of Serbia 

and Greece’ will rush to help the Albanians.315 After liberation and victory over the 

‘intrigues of foreigners’ Albania will have to become part of the ‘Slavic Orthodox 

family.’ 

According to Liprandi, the same approach can be applied to Romania. He 

considered the process of creating a national Romanian state as a direct consequence 

of Western, in particular French and Austrian propaganda which infected the local 

educated society with the ideas of ‘crowding of peoples.’316 Liprandi criticized the 

theory of the ‘Latin’ origin of the Romanians, insisting that they were Slavs. Their 

language, therefore, was Slavic, albeit ‘clogged’ with borrowings from Turkish and 

Latin. Liprandi saw specific threats to Russian influence in the gradual translation 

of the Romanian script from Cyrillic to Latin, as well as in the mass conversion of 

residents to Unia or Catholicism.317 However, he believed that the struggle for 

Romania had not yet been lost: ‘Hospitality alone proves that the Slavic element still 

dominates in the Danubian principalities.’318 
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Thus, in Liprandi's later writings, Slavism expanded and embraced virtually 

all of European Turkey; Albanians and Romanians were declared Slavs, which 

means they had to enter the sphere of influence of the Russian Empire. At the same 

time, Liprandi deepened the history of the Slavs, looking in the past for examples of 

the unification of the Slavic peoples under the rule of one ruler. He wrote about the 

campaign of Svyatoslav and indirectly alluded to the power of Attila, which united 

the entire population of Eastern Europe. 

Sympathizing in general with the idea of unifying the Slavs, Liprandi 

understood that it was impossible to do this on an equal footing. He remarked 

sarcastically that the emergence of ‘Vseslaviya’, of course, is more likely than the 

end of the world, appointed by some soothsayer for 1867, but still unattainable.319 

For Ivan Liprandi, all plans to create an independent Balkan federal union were the 

same chimera, since the South Slavic regions themselves wanted to live ‘separately 

from one another, with heads from among their chosen ones, with the word of a 

union device, with their own Washington in Constantinople or another place.’320 He 

stated that it was hardly possible since hatred between the Balkan peoples was too 

strong. The unification of the Slavic peoples on an equal footing remained nothing 

more than a romantic dream. In ‘The Eastern Question and Bulgaria’ Liprandi did 

not give an answer to the question about the structure of European Turkey after the 

fall of the Ottoman Empire. 

The answer, however, was given 10 years later. In 1877, shortly before the 

start of the Russian-Turkish war, the secret note on ‘Bulgaria’ of 1854 was published 

almost unchanged in the journal of the Moscow Society of Russian History and 

Antiquities. Seeing the light on the eve of the emergence of an independent 

Bulgarian principality, it made available to the general public those ideas that 

Liprandi could only secretly tell I.F. Paskevich in the 1850s. Surprisingly relevant 

were his ideas about the ‘Western propaganda’ and Russian-Bulgarian kinship in the 

context of the emergence of a new state on the maps. Although some of the data that 
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was relevant in the mid-1850s was outdated by the beginning of the last Russian-

Turkish war, the secret note was published almost unedited. 

In addition to some stylistic corrections, only one lengthy note appeared, not 

even made by Liprandi himself, but signed with the initials ‘O.B.’321 This note 

simply stated that the Bulgarians who occupy the territory of most of the Balkan 

Peninsula, are in the sphere of vital Russian interests. Its author expressed in one 

sentence what Liprandi did not dare to express openly: ‘We cannot give up for 

anyone in the world, except with the cessation of the very existence of Russia by the 

straits and Constantinople.’ Then the author continued: ‘however, who owns the 

peninsula, owns Tsargrad; so it has always been and so, whether sooner or later, it 

will certainly be.’322 It is unlikely that such a note could have appeared without the 

approval of Liprandi himself; he shared similar views, although he did not articulate 

them so straightforwardly. 

Another brief addition was made, which is perhaps even more significant for 

understanding the shift that has taken place over 20 years in the perception of the 

Bulgarians and Bulgaria. Anticipating the inevitable struggle between Russia and 

the European countries for Bulgaria, Liprandi ended his note of 1854 vaguely and 

even somewhat anxiously: ‘Whether the seeds of this Western soil sown in Bulgaria, 

will be accepted, and what kind of fruits they will bear, is unknown.’323 In 1877, in 

a wave of enthusiasm, the tone became much more optimistic: ‘However, the dawn 

of a better future for this long-suffering Slavic tribe, to which we Russians are so 

immensely indebted, the dawn of a better future has already risen and, God willing, 

independence and self-government, and originality will undoubtedly appear for it 

and strengthen its further existence. Let it be!’324 So the secret note of 1854 turned 

into a manifesto proclaiming Russia's right to Bulgaria due to cultural and linguistic 

proximity, common origin, and most importantly, based on the historical experience 

of Bulgaria being under the rule of Russian princes. 

 
321 Probably Osip Maksimovich Bodyansky. 
322 Liprandi I. P. Bulgaria. P. 57. 
323 Liprandi I. P. The Ottoman Empire. Introduction // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 217. L. 59 overleaf. 
324 Liprandi I. P. Bulgaria. P. 60. 
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§ 3.2. Serbia as an example of failed modernisation in I. P. Liprandi’s 

works of 1850-70s 

 

In the 1850s, Liprandi wrote two works dedicated to Serbia. The first one is a 

secret note for I.F. Paskevich written during the Crimean War325, the second one 

includes comments on an article about Serbia published in the ‘Severnaya Pchela’ 

Journal (Northern Bee) in 1859.326 Both are a compilation of materials from the 

‘Experience of Word Interpreter’, however, rethought with taking into account the 

realities of war and post-war times. 

In the works of the 1830s, the Serbs were described in terms of the 

Enlightenment paradigm: they were moving along the path of Europeanization 

which meant moving away from ‘barbarism’ and approaching a ‘civilized’ state. In 

the writings of Liprandi of the 1850s, the Serbs were already presented as part of the 

Slavs whose urgent needs coincided with the foreign policy interests of the Russian 

Empire, ‘the cornerstone of all the Slavic tribes of the world.’327 However, the policy 

pursued by the Serbian princes clearly did not meet Liprandi 's expectations. For this 

reason, he decided that the existence of Serbia as an autonomous principality did not 

bring stability and order to it. Riots and uprisings broke out every now and then, 

Milosh Obrenović was overthrown, and an oligarchic rule was established in the 

principality by statute, holders who sought a constitution.328 Alexander 

Karageorgievich took an open course towards cooperation with Austria.329 Being 

under its influence, the Serbian prince chose to remain neutral during the Crimean 
 

325 Liprandi I. P. A brief sketch of ethnographic, political, moral and military state of the Christian regions of the 
Turkish Empire. Serbia // The discovery of ‘Slavic brothers’: Russian travelers in the Balkans in the first half of the 
19th century / Comp. M. V. Belov. St. Petersburg.  P. 491 - 506. The manuscript is stored in the Research and 
Development Institute of the Russian State Library F. 203. P. 224. D. 4. 
326 Liprandi I. P. The Serbian question of Sankt-Peterburgskie novosti // Severnaya Pchela. 1859. No. 54. P. 213–214, 
No. 56. P. 221–222. 
327 Liprandi I. P. A brief sketch... Serbia. P. 500. 
328 Kudryavtseva E. P. Russian diplomacy and plans for the state structure of Serbia in the first half of the 19th century. 
// Two hundred years of new Serbian statehood. To the anniversary of the beginning of the First Serbian uprising of 
1804-1815. St. Petersburg, 2005. P. 107. 
329 Kudryavtseva E. P. Transformation of ideas about Russian ‘patronage’ in statutory Serbia // Image of Russia in the 
Balkans: Mythologemes, ideologemes, religious, ethnic and cultural ties. Moscow, 2011. P. 47 – 57; Vinogradov V. 
N. Double-headed Russian eagle in the Balkans. P. 277 - 278. 
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War, although Russia in every possible way tried to win over the southern Slavs.330 

Moreover, when Alexander Karageorgievich coming to power, Austria became not 

only a foreign policy reference point for Serbia, but also a model for ongoing 

reforms. Due to the reckless policy of the rulers, Liprandi believed that Serbia turned 

into a hotbed of instability and a bone of contention between the great powers. Thus, 

ideas about the principality of the 1830s as a new center of Enlightenment did not 

correspond to the realities of the middle of the 19th century. 

These two factors, belonging to the Slavs and the Serbian rulers looking at the 

West, largely determined the ways in which the Serbs were represented in the 

writings of Liprandi of the 1850s. Unable to exclude the Serbs from the Slavic 

nations, he tried in every possible way to marginalize them, to show that they 

‘distorted’ or ‘lost’ the original Slavic virtues. To do this, Liprandi resorted to two 

means of articulating the otherness of the Serbs. 

Firstly, orientation. In the 1830s, Liprandi explained the ‘Eastern’ character 

of the Serbs by the long Turkish yoke influence on them which inspired his 

confidence in eradicating manifestations of ‘savagery’ in their morals and returning 

to the original Slavic values. However, in his later writings, he believed that the 

Serbs had ‘lost’ or ‘distorted’ all the best Slavic values; he stated the ‘rootedness’ of 

Asian features and impossibility of correcting them just by introducing them to the 

achievements of Western countries. 

The second way to emphasize the alienness of the Serbs was embodied in the 

thesis about the superficial nature of their Enlightenment. In later works, Liprandi 

separated the concepts of ‘enlightened’ and ‘European’, and thus came to the 

conclusion that the Slavic nations developed in a different way from Europe. 

Therefore, he saw the mission of Russia, as the only strong and independent Slavic 

power, in familiarizing all other Slavic peoples with the achievements of civilization. 

The Serbian rulers, having chosen the Western powers as a guide, violated the 

natural development of the principality, and the Serbs, having become a European 

 
330 Churkina I. V. On organization of the Slavs’ uprising during the Crimean War of 1853-1856 // Slavs and Russia: 
problems of war and peace in the Balkans in the 19th-20th centuries. Moscow, 2017. P. 50. 
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people only in part, , in fact, remained ‘Asian’. Liprandi believed the only thing to 

help the Serbs find themselves was a return to the family of Slavic nations. Now, in 

the writings of Liprandi, Serbia was no longer presented as a country moving from 

barbarism to civilization, but as stuck in its development between the West and the 

East. For him, Serbia became an example of unsuccessful modernization, a state that 

superficially assimilated European achievements, but at the same time failed to get 

rid of its ‘Eastern’ features. 

In the 1830s, Liprandi characterized the Serbs as a rising nation that retained 

their former traditions although had some ‘vices’. In the works of the second half of 

the 19th century, they were portrayed exclusively in gloomy colors, undisciplined, 

greedy, cruel, hypocritical and superstitious. Among the Serbs, only ‘to some extent’ 

the former virtues were preserved, - purity of morals, unfeigned friendship, 

reverence for elders, - but all these became more outward; the hospitality of the Serbs 

was now explained by the love of wild life and drinking bouts.331 Even getting 

European education did not help them to overcome rooted vices, but only exacerbate 

them: ‘An educated Serb, with the guise of his innocence, is able to catch an 

educated European politician and anyone who is unaware of these properties and 

customs.’332 At the same time, Liprandi was firmly convinced that the Serbs were 

generally unable to leave their ‘Asian’ past behind. Oriental features of the Serbs, 

which were previously explained by long-term Turkish influence, in the 1850s were 

considered as their ‘natural’, i.e. inalienable qualities. 

There was a revision of views on the Austrian Serbs. From being ‘more 

patriotic than even the natives themselves,’ as Liprandi wrote before, they turned 

into Western agents who founded the ‘Austrian Party’ in Serbia, responsible for 

constant plots against the Serbian rulers.333 It was the Austrian Serbs, according to 

Liprandi, who prepared the fall of Karageorgy and Milosh Obrenovic. Probably, the 

change in Liprandi 's attitude towards the Vojvod Serbs is associated with 

 
331 Liprandi I. P. A brief sketch.. Serbia. P. 498. 
332 Ibid. P. 500. 
333 Ibid. P. 501. 
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aggravation of Austro-Russian relations in the 1850s. During this period, the motif 

of ‘Western propaganda’ and Austrian ambitions in the Balkans appeared in his 

works: ‘It should also be noted that in Serbia they have already managed to sow the 

seeds of propaganda which will contribute a lot to its disasters.’334 He considers the 

policy of the Serbian princes, who are guided by Western powers, as ‘premature and 

violent enlightenment’335, which does not help get rid of the remnants of the Ottoman 

rule and perverts all the best qualities of the Serbian people. In addition, this is to 

the detriment of Russian and, accordingly, all-Slavic interests: the arrival of the 

Austrian Serbs ‘thereby severed the common devotion to Russia’336 that existed 

before. 

Liprandi pointed to the fallacy of the direction of all the intellectual life that 

has existed in Serbia over the past decades. In particular, despite his personal 

acquaintance with V. Karadzic, Liprandi, as before, was extremely negative about 

his activities and accused the Serbian educator of ‘looking at some issues not the 

way he should.’337. Liprandi pointed out that since the dawn of time the Balkan 

peoples had experienced hatred for each other because of constant wars and mutual 

insults. This enmity was passed down from generation to generation in the form of 

oral traditions and songs, until finally Serbian intellectuals, ‘in whose head was the 

recently deceased Vuk Stefanovic Karadzic’, began to create ‘historical passages’ 

that only added to the enmity between the Balkan peoples.’338 

In the middle of the 19th century, Liprandi had serious doubts about the ability 

and desire of the Serbs to help Russia in the war with Turkey. Previously Liprandi 

was enthusiastic about the large-scale work to improve communication in the 

principality. After 20 years, he saw only negative consequences: Serbia ceased to be 

an ‘impregnable fortress’, and now enemy armies could easily move across its 

territory, which made the principality extremely vulnerable to invasion.339 Liprandi 

 
334 Ibid. P. 506. 
335 Ibid. P. 499. 
336 Ibid. P. 500–501. 
337 Ibid. P. 25. 
338 Liprandi I. P. The Eastern Question and Bulgaria. P. 23. 
339 Liprandi I. P. A brief sketch... Serbia. P. 503. 
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was also disappointed in the military qualities of the Serbs themselves: ‘Being under 

the heavy yoke of the Ottomans for more than four centuries, the Serbian people 

lost their former courage and became timid.’340 

Attempts to create a regular army were no success either: ‘The inconstancy 

and arrogance of the Serbs overshadows many of their excellent properties. They 

will incite to fight, they will boast, but that will not be the case. Discipline between 

Serbs is not conceivable on the rules of European troops.’341 After the subjugation 

of the Serbs by the Turks, the former were not given the opportunity to take up arms, 

except for robbery, and therefore ‘nothing satisfactory can be said about the military 

abilities of real Serbs in their favor.’342 Liprandi attributed to the Serbs the same 

qualities that he had previously associated with the Turks: they could not endure the 

hardships of wartime, ‘their flasks must always be full; and they also need good 

weather.’343 Liprandi emphasized that the Serbs could not fight without an external 

motivating force. During the Serbian uprisings, first the Bekyars were such a force, 

and then the Russian army. 

In the works of the 1850s, another, so far indistinct, leitmotif appeared, the 

opposition of Serbs and Bulgarians, which coincided with the general mindset that 

prevailed among the Russian elites.344 This was due, among other things, to 

neutrality of Serbia and the need to search for allies in the Balkans. In particular, 

Liprandi warned that it was undesirable to have Serbs in the army, since when they 

appear ‘among the Bulgarians makes the latter get exasperated.’345 In battle, as 

Liprandi 's experience of commanding a partisan detachment in 1829 suggested, the 

Bulgarians could be relied upon, unlike the Serbs, who were more prone to empty 

flaunting: ‘when it came to a fight, the Albanians, but predominantly the 

Bulgarians, always silent and free of the randomanism of the Serbs, paid with 

 
340 Ibid. P. 493. 
341 Liprandi I. P. Bulgaria. P. 129. 
342 Liprandi I. P. A brief sketch... Serbia. P. 503. 
343 Ibid. P. 504. 
344 Ulunyan A. A. Russian periodical press during the Crimean War of 1853–1856 about Bulgaria and Bulgarians // 
Russia and the Balkans. From the history of socio-political relations (18th century - 1878). Moscow, 1995. P. 163 - 
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345 Liprandi I. P. A brief sketch... Serbia. P. 505. 
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themselves (died). Of course, there were fearless Serbs, but those were the Serbian 

Bulgarians who still retained the features of their natural courage.’346 Later, in 

1859, Liprandi began to assert that ‘the main culprits of the Serbian victories’ during 

the uprisings were Bulgarian haiduks.’347 

The opposition between the Serbs and Bulgarians was most clearly manifested 

in Liprandi's work of 1868 ‘The Eastern Question and Bulgaria’ which depicted 

them as mutual antipodes. While Liprandi thought the Bulgarians retained all the 

best ancient qualities, - they were industrious farmers, distinguished by piety and 

revered the family as the highest value, - the character and mores of the Serbs were 

‘distorted’, and they did not think of anything but rest and increasing their wealth. 

Consequently, Serbia undeservedly received self-government: only a happy 

coincidence of circumstances and a good geographical location freed it from the 

Turkish yoke.348 However, according to Liprandi, the Serbs could not properly 

dispose of their independence. Instead of helping Russia in solving ‘general Slavic’ 

issues, they preferred to focus on achieving local national interests, and therefore, in 

the eyes of Liprandi, they even appeared to some extent as traitors of the Slavs. 

Focusing entirely on the Serbs, the Russian government for a long time unfairly 

ignored the Bulgarians, who, meanwhile, were natural allies of the empire. Unlike 

Serbia, which fell under the ‘disastrous’ influence of the West, Bulgaria was a 

‘classic’ country for Russia and retained traditional Slavic values. 

Therefore, I. P. Liprandi did not even offer any positive scenario for the future 

reorganization of Serbia. For him, Bulgaria and Serbia mattered solely as potential 

conductors of Russian influence in the Balkan Peninsula. And while Serbia was 

considered in many respects as a zone of influence secondary to Russia, Bulgaria, 

on the contrary, was seen as the primary goal of Russian policy on the peninsula. A 

favorable solution for Russia of the Eastern Question was to begin with the 

establishment of exclusive Russian influence in Bulgaria, and only after that it would 
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be possible to think about its extension to the territory of the whole of European 

Turkey. 

 

*** 

This chapter demonstrates that by the middle of the 19th century Liprandi’s 

descriptions of the Serbs and Bulgarians in his works changed significantly. In the 

1820s–1830s, he wrote about the Bulgarians as an ‘Eastern’ nation within the 

discourse of the Ottoman Empire. Since the 1850s, however, he considered the 

Bulgarians already an element of another unity - the Slavs - and their description 

was made within the framework of the corresponding discourse. Having adopted 

some concepts of panslavism, Liprandi, rejecting any idea of political equality 

between Russia and other Slavic nations, promoted the concept of uniting them 

under the Russian Empire. So, cutting off everything superfluous and silent about 

uncomfortable questions, he justified Russia's right to the South Slavic lands. That 

is why the wild Asian nomads ‘Bugars’ coexisting with the Turks, looked out of 

place already in the middle of the 19th century, and by the 1870s they became the 

guardians of Slavic antiquity, the long-suffering Slavic nation who deserved the 

closest attention from kindred Russia. 

The Serbs, on the contrary, by the middle of the 19th century turned into a kind 

of antipode of the Bulgarians. Liprandi wrote about Serbia as a state belonging 

neither to the East nor the West. Blind imitation of the European powers, attempts 

to build a Greater Serbia, according to Liprandi, tore it away from the Slavs and, 

consequently, from Russia. The path of building a national state chosen by the 

Principality also aggravated the enmity of the Serbs with other Balkan peoples. In 

the 1830s, Liprandi pointed out the danger of national isolation of the Serbs proposed 

by V. Karadzic; in the 1850s, he wrote about the consequences of this policy. 

Everything came to the point, Liprandi stated, that other South Slavic peoples would 
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rather be ready to make an alliance with the Turks than with the Serbs who were 

‘hated by all adjacent tribes: Bosniaks, Albanians and mostly Bulgarians.’349 

 

--- 

The ‘Experience of Word Interpreter’ was entirely an enlightenment project, 

created on the basis of the European intellectual tradition of the second half of the 

18th century. One of the advantages of Liprandi's lexicon was that the author relied 

not only on the works of Western educators, scientists and travelers, but also turned 

to the data obtained by Russian officers and through his own experience of 

interaction with the peoples of European Turkey. Thus, the Interpreter’s Experience’ 

was a synthesis of the ideas of the Enlightenment about the East and practical 

experience of Russian officers in the first quarter of the 19th century. Taking into 

account the fact that the ‘Experience of Word Interpreter’ was completed around 

1836, just in the period of the fading discourse of the Ottoman Empire, it can be 

considered as the final composition of the entire ‘official Slavic studies’. 

The ‘Experience of Word Interpreter’ and other works by I. P. Liprandi of the 

1820s–1830s about the European regions of the Ottoman Empire were created 

entirely within the framework of Orientalism, or, as we understand it, the discourse 

of the Ottoman Empire. None of the researchers had previously paid attention to this 

fact, but meanwhile it turns Liprandi from a pioneer of Russian Slavic studies into 

one of the founders of Russian Oriental studies.350 For Liprandi the entire Ottoman 

Empire was the Eastern region, the Other, whose otherness was determined not by 

immanent differences from European culture, but by being on a different, lower 

stage of development. Consequently, he regarded European Turkey as belonging to 

the East and was opposed to ‘enlightened’ and unified Europe. 

Liprandi considered Serbia and Bulgaria the integral parts of the Ottoman 

Empire, not only politically, but also culturally. This was expressed both in the 

 
349 Liprandi I. P. The Serbian question of Sankt-Peterburgskie Novosti. No. 56. P. 502. 
350 Danzig B. M. Middle East in Russian science and literature. Moscow, 1973. P. 165–167; History of Russian 
Oriental studies until the middle of the 19th century / Ed. G.F. Kim, P.M. Shastitko. Moscow, 1990. P. 172, 184. 
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structure of the ‘Experience of Word Interpreter’ and the ways of representing the 

peoples of the empire. In the 1830s, he saw the Turks, Bulgarians and Serbs 

exclusively as ‘Eastern’ peoples, who, to varying degrees, tried to implement the 

strategy of catching up with their development. In this case, the Bulgarians were part 

of the modernization project carried out by the central authorities of the Ottoman 

Empire, and the Serbs were an alternative source for dissemination of the 

Enlightenment in European Turkey. We call such a way of representing the South 

Slavic peoples when they were considered only a subcategory, an element of the 

Ottoman Empire and were characterized through it, the discourse of the Ottoman 

Empire. 

In historiography, it has been repeatedly noted that until the 1850s there were 

simply no prerequisites for the formation of a different discourse for describing the 

lands and peoples of European Turkey.351 The idea of the ethnic unity of the Slavs 

was alien to the universalistic principles of the Enlightenment, so they did not see 

any connection between, say, Orthodox Russians and Catholic Czechs and Poles. In 

this case, it was much easier to consider a political subject to whom war could be 

declared the Others than to invent some kind of abstract opposition that could not be 

found on the map. 

However, in the 1850s–1870s, in the wake of a general interest in the fate of 

the southern Slavs, Liprandi began to publish individual works on the Balkan 

peoples. Most of them were significantly revised articles of the ‘Experience of Word 

Interpreter’, brought into line with the ideas about the ‘Slavic brotherhood’ affirmed 

in the Russian society. Around the middle of the 19th century, European Turkey in 

the writings of Liprandi ceased to be an integral part of the Ottoman Empire and was 

now defined as an element of the new unity of the Slavs. The concepts of ‘Serbia’ 

and ‘Bulgaria’ were now described using the mythology of the Slavic brotherhood, 

and the Europe-East dichotomy was replaced by the West-Russia-East triptych. In 

this regard, Liprandi drew close to the supporters of panslavism, who viewed the 

 
351Adamovsky E. Euro-Orientalism Liberal Ideology and the Image of Russia in France. P. 246. 
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Slavs as a political and historical entity whose interests should be represented 

primarily by Russia. In Liprandi's writings of the 1850s–1870s, the discourse of 

Slavism gradually supplanted the notion of the Ottoman Empire as a homogeneous 

entity, simultaneously forming the idea of the oppressed ‘Slav brothers’, requiring 

special protection from the Russian Empire. So, by the 1870s Liprandi considered 

the southern Slavs as the Ours rather than the subjects of the Turkish Sultan. 
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Chapter III. methods of description of European regions of the Ottoman 

Empire in the Russian narrative of 1800-70s 

 

The changes that occurred in Liprandi's perception of the European regions of 

the Ottoman Empire in the 1850s-1870s were not exceptional. Such shifts were 

characteristic of the entire Russian tradition of describing European Turkey in the 

19th century. Developing from the notion of the Balkan inhabitants as ‘wild peoples 

there’352 to the postulation of a common Slavic identity was characteristic not only 

of Liprandi, but also of a significant part of the intellectual and political elites of the 

Russian Empire. 

There are two stages in the studies of European regions of the Ottoman Empire 

in the 19th century. The first one covers the period from the beginning of the 19th 

century until the mid-1830s. It was characterized by a descriptive method, and the 

main sources of information about the Balkan peoples were travelogues and writings 

of ancient authors. There was no critical understanding of the data as such, and the 

authors limited themselves, as a rule, to summation. At the same time, the 

description of the European regions of the Ottoman Empire was mainly within the 

framework of Orientalism, or, as we have designated in relation to the topic of our 

study, the discourse of the Ottoman Empire. 

During the second stage, Russian authors, on the one hand, started to notice 

the cultural and historical uniqueness of the region, and on the other hand, they drew 

parallels between themselves and other Slavic peoples. This contributed to critical 

rethinking of the previously dominant vision of European Turkey and the entire 

Balkan Peninsula and the gradual establishment of the mythology of the ‘Slavic 

brotherhood’ in Russian society. 

 
352 This is how they were characterized, in particular, by Colonel S. Yu. Puchkov, adviser to the College of Foreign 
Affairs, who visited Montenegro in 1759 (See Belov M. V. Russian travelers and diplomats in the Balkans in the first 
half of the 19th century: typology and evolution of descriptive strategies. P. 39). 
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This chapter considers the context of Ivan Liprandi’s writings, as well as 

identifies specific sources that influenced the shift in the optics of perception of the 

Ottoman Empire in the Russian society. We shall show that Liprandi's change in the 

ways of describing European Turkey was not determined by any personal motives, 

but by a change towards the middle of the 19th century position of Russia in the 

international arena and rethinking the place of the Slavic nations in the world. 

 

§ 1. The definition of the ‘Balkans’ in Russian encyclopedias in the first 

half of the 19th century353 

 

Starting from the 18th century the encyclopedia was more than just a form of 

organizing the data. It embodied the very spirit of Enlightenment with its desire for 

a rational understanding of the world and the discovery of absolute truths. The rows 

of volumes on the bookshelves were supposed to testify to the power of the human 

mind in discovering new secrets of the universe. At the same time, the encyclopedia, 

unlike the dictionary, was never associated with words. It mainly pointed to what 

concrete concepts mean or refer to: the world behind words.354 First of all, 

encyclopedias were called upon to perform a synthesizing and structuring role: they 

formed the reader's clear and unambiguous idea of a particular concept, and also 

integrated it into the existing system of ideas. 

At the same time, two opposite tendencies coexisted in encyclopedias. On the 

one hand, being an open structure, the encyclopedia absorbed various points of view 

and sought to level the individual position of the authors. It was based on a tree-like 

model in which the particular came from the general: the authors inevitably had to 

define some concepts based on others. Consequently, some of them acquired a 

special semantic richness, while others had only a derivative character. In fact, the 

 
353 This paragraph is a revised version of the article: Kasatkin. K. А. ‘Balkans’ in Russian encyclopedic dictionaries 
of the first half of the 19th century // Nauchnyi dialog. 2021. No. 8. С. 341-355. 
354 Eco U. From the tree to the labyrinth. P. 50–52; Pombo O. Encyclopedia // Encyclopedia of Philosophy and the 
Social Sciences, Sage Publications. 2013. P. 253–257; Schopflin K. The Encyclopaedia as a Form of the Book: PhD 
thesis, 2013. P. 113–127. 
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compilers of encyclopedias, by including and excluding concepts, formulating their 

definitions and establishing horizontal and vertical links between them, constituted 

the dominant discourse in a given society. On the other hand, it was impossible to 

completely drown out the voices of individual authors for a number of reasons, 

which inevitably led to emergence of alternative points of view on the pages of the 

encyclopedia and the polyphony between individual articles. Lack of consensus on 

a particular issue in the society inevitably manifested itself in the contradictions that 

arose between individual articles. 

Thus, encyclopedias, being a product of a specific historical period, can serve 

as a kind of cross-section of the intellectual and cultural tradition of the era. They 

determined what was important for an enlightened person to know and what was 

not. Therefore, if any concept was not presented in the encyclopedia, this meant that 

in this era it seemed irrelevant or was not at all an element of the discourse. 

A striking example of such a ‘missing’ concept in the first half of the 19th 

century was the Balkan Peninsula. No article can be found specifically dedicated to 

the peninsula. Although the phrase the ‘Balkan Peninsula’ appeared in German-

language literature already at the beginning of the 19th century and was quickly 

borrowed by other European languages, it did not establish itself as a designation for 

the entire peninsula.355 If the authors of the 19th century nevertheless used this name, 

it was mostly associated with the possessions of the Ottoman Empire in Europe. 

Only in 1891 did a separate article ‘The Balkan Peninsula’ first appear in the 

encyclopedia of Brockhaus and Efron, as well as on the map of the region.356 The 

study of the system of concepts used by the compilers of encyclopedias when 

describing the Balkans will make it possible to quite clearly determine the place 

occupied by the region in the worldview of Liprandi and other authors of this 

period.357 

 
355 Jezernik B. The Balkans in the gaze of Western travellers. P. 5–6. 
356 Mishkova D. Beyond Balkanism: The Scholarly Politics of Region Making. P. 8. 
357 Chernyshev A. A. The idea of Slavism in pre-revolutionary Russian encyclopedias of the late 19th century // 
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The first attempts to create universal domestic ‘lexicons’ date back to the end 

of the 18th century; for a long time, the traditions of encyclopedism in Russia could 

not take root.358 The earliest attempt to create a Russian universal encyclopedia was 

the ‘Encyclopedic Lexicon’ published in 1835–1841 by A A. Plyushar.359 

Unfortunately, the publication was too long, and the participants had to interrupt the 

publication at letter ‘D’. More successful in this regard were the Military 

Encyclopedic Lexicon of 1837–1850 in 14 volumes, edited by Baron L.I. Zeddeler 

and Reference Encyclopedic Dictionary, 1847–1855 in 12 volumes by A. V. 

Starchevsky . The lexicon of A. A. Plyushar in many respects served as a source for 

the other two: often articles were openly borrowed, subjected to only minor editing 

and reduction. With regard to the topic of interest to us, this may indicate the 

existence of a fairly stable tradition (or even traditions) of describing the lands of 

the Balkan Peninsula in the Russian narrative of the first half of the 19th century. 

There were no articles on the peninsular in encyclopedias of the first half of 

the 19th century, the following articles had some data about it, ‘Europe’, ‘East’, 

‘Ottoman Empire’, ‘European Turkey’, ‘Austrian Empire’, ‘Slavs’. In addition, 

information about the peninsula is contained in articles on individual regions and 

peoples. As a result, the Balkan Peninsula was ‘torn apart’, and its individual areas 

were described within the framework of different discourses. Below we will take a 

closer look at each of the existing modes of representation and try to determine how 

it correlated with Liprandi's vision of this region. 

 

§ 1.1. The Balkans as a European periphery 

 

For of encyclopedia compilers, Europe had both spatial and civilizational 

frameworks. Asia-Europe, East-West dichotomies were not only geographical 

 
358 Savelyeva M. Yu. Encyclopedism of the Enlightenment and the ‘Encyclopedia of Philosophical Sciences’ // 
Philosophical Age. Almanac. Issue. 27. Encyclopedia as a form of universal knowledge: from the Age of 
Enlightenment to the era of the Internet / Ed. T. V. Artemyeva, M.I. Mikeshin. St. Petersburg, 2004. P. 55. 
359 Shpakovskaya I. A. Influence of Adolf Plushard's ‘Encyclopedic Lexicon’ on subsequent encyclopedic editions // 
Philosophical Age. Almanac. Issue. 27. Encyclopedia as a form of universal knowledge: from the Age of 
Enlightenment to the era of the Internet / Ed. T. V. Artemyeva, M. I. Mikeshin. St. Petersburg, 2004. P. 136–137. 
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markers, but also concepts that carried some positive and negative connotations. 

When the authors designated individual regions of the Balkan Peninsula as part of, 

for example, Europe or the East, it inevitably gave rise to certain readers’ 

associations. Therefore, geographical ideas about the place of the Balkan Peninsula 

are inseparable from ideas about their cultural and civilizational affiliation. 

From a geographical point of view, the Balkan Peninsula is certainly part of 

Europe: in the dictionaries of A. A. Plyushar and A. V. Starchevsky it is indicated 

that Asia starts in the Ural Mountains and the Isthmus of Suez and stretches further 

east.360 However, the authors often ignored the peninsula when they wrote about 

Europe. For example, the article ‘Europe’ contained very little data about the 

Balkans, and some sections did not include any at all. The author was unsure about 

how to name the peninsula. At first he called it ‘Istrian’, and then ‘Balkan’ on the 

next page. Sometimes we can only guess from the context he means the Balkan 

Peninsula.361 

Such a biased attitude towards the Balkan Peninsula cannot be explained by 

insufficient knowledge of the region alone. The ideal image of Europe, as the 

encyclopedia compilers imagined it, had a significant influence, ‘according to other 

natural characteristics it can be considered not only as an independent, a separate 

part of the globe, but also as the center and the most extensive nursery of 

Enlightenment on earth.’362 These words could not refer to the Balkans considered 

a ‘backward’ region. From this we can conclude that in the view of the authors of 

the first half of the 19th century the Balkan Peninsula belonged to Europe only 

geographically. In cultural terms, they looked differently at the lands and peoples 

that were under the rule of Austria and Turkey: if the European possessions of the 

Ottoman Empire were unequivocally non-Europe for the authors of encyclopedias, 

then the possessions of the Austrian Empire were already considered Europe, 

although its distant periphery. 

 
360 Reference encyclopedic dictionary. Vol. 1. P. 100; Encyclopedic lexicon. Vol. 1. P. 254. 
361 Reference encyclopedic dictionary. Vol. 4. P. 224. 
362 Ibid. P. 216. 
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Most data about the Austrian possessions on the peninsula can be found in 

certain articles (‘Illyria’, ‘Dalmatia’, etc.) and in the article on ‘Austrian Empire’. 

The authors did not single out in any way the Balkan possessions of the Habsburgs 

among other areas of the empire. For the most part, they were depicted as prosperous 

lands, although inhabited by peoples still ‘wild in manners, with a penchant for 

robbery’363 and also ‘for lying and theft.’364 At the same time, for encyclopedia 

compilers such a state was not a consequence of the ontological ‘backwardness’ of 

the Balkan peoples, but only an insufficient degree of dissemination of 

Enlightenment among them. They highly appreciated the civilizational mission of 

the Germans noting that ‘the Austrians found the Dalmatians in the most pathetic 

ignorance’365 and now they are making a lot of efforts to put them on the same level 

of enlightenment with all their other subjects, and therefore set as their main goal 

‘educating the ignorant residents.’366 Nevertheless, despite all their ‘backwardness’, 

the Balkan possessions of the Habsburgs were still perceived as part of Europe, albeit 

a liminal one. 

 

§ 1.2. The Balkans as part of the Middle East 

 

The authors of encyclopedic dictionaries looked at the Balkan territories, 

which were under the rule of the Turkish sultan, in a completely different way from 

the Austrian possessions. Although geographically the Ottoman possessions on the 

peninsula were part of Europe, the encyclopedia compilers described them within 

the boundaries of the discourse of Orientalism. One of the articles explicitly states 

that the ‘East’ should be understood as the whole of Asia ‘with the exception of 

Siberia; but with the inclusion of European Turkey and even northern Africa.’367 

Thus, European Turkey was declared part of the ‘unknown’ East which was only to 

be explored. 
 

363 Ibid. P. 13. 
364 Encyclopedic lexicon. Vol. 15. P. 316. 
365 Ibid. P. 317. 
366 Reference encyclopedic dictionary. Vol. 4. P. 14; Encyclopedic lexicon. Vol. 15. P. 316. 
367 Encyclopedic lexicon. Vol. 12. P. 102. 
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The first thing that distinguished the Balkans from the rest of Europe was the 

incredible ethnic, linguistic and religious diversity of the local peoples. This was in 

striking contrast to how unified Europe was seen, ‘Despite the diversity of the 

peoples inhabiting Europe, which, on closer examination, belong to 60 different 

tribes and speak 53 languages, which in turn break up into many dialects, European 

ethnography retains the same uniformity and identity as its natural relations; because 

only one Indo-European tribe dominates it and breaks up into three main branches: 

Romance, Germanic and Slavic. These three main branches in religious terms, 

sharing Christian faith, profess it in three main forms, Greek-Russian, Roman 

Catholic and Protestant.368 The authors saw a completely different picture in the 

Balkans. Turks, Slavs, Greeks, Vlachs and Albanians coexisted here; Christians and 

Muslims lived side by side. This should also include the authors' conviction that a 

huge number of Jews, Armenians and Gypsies lived alongside with the indigenous 

peoples in the Balkans.369 We remember that Liprandi saw the Balkans in exactly 

the same way: the lands of European Turkey ‘are completely different from all other 

enlightened Europe’ in that ‘the semi-savage customs and customs of various tribes 

of various origins are as diverse among themselves as the regions themselves, one 

province cannot be viewed from the same point as another.’370 The cultural and 

linguistic stripes made the Balkans look like a colorful oriental carpet, which greatly 

distinguished the peninsula from familiar Europe. 

The second thing the authors pointed out was lack of reliable information 

about the European regions of the Ottoman Empire, which represented terra 

incognita. In Russia and Europe, they had an extremely vague idea of the peoples 

living on the Balkan Peninsula. Not having any accurate data on ethnic composition 

of the population of the region in the first half of the 19th century, the encyclopedia 

compilers cited the most contradictory data. Some wrote that the predominant 

population were Turks; others mentioned Slavs. At the same time, it was also not 

 
368 Reference encyclopedic dictionary. Vol. 4. P. 221. 
369 Wolff L. Inventing Eastern Europe. P. 269. 
370 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. А // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 172. L. 102 
overleaf. 
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clear which peoples to refer to the Slavs. The question of the ethnogenesis of 

Albanians and Vlachs was not resolved; the authors of the articles did not have a 

definite opinion about the origin of modern Greeks. Liprandi's doubts about the 

ethnicity of the Bulgarians were also characteristic of the authors of universal 

encyclopedias: in some articles there were statements about their mixed, Turkish-

Finnish origin371, whereas in others the Bulgarians were called among other Slavic 

peoples subject to the Turkish Sultan.372 In the ‘Encyclopedic Lexicon’ by A. A. 

Plyushar, an article about the Bulgarians was written by an orientalist (Turkologist) 

V. V. Grigoriev, which clearly implies their non-Slavic origin.373 

In universal encyclopedias one can also find Liprandi's presentation of 

European Turkey as an integral part of the political body of the Ottoman Empire. 

This was manifested in the fact that many European regions of the Ottoman Empire 

do not have separate articles, but only refer the reader to one general one (‘the 

Turkish Empire’, ‘the Ottoman Empire’ or ‘European Turkey’).374 For example, 

Bolgari did not receive an independent category, and to gain information about it the 

reader was referred to the general article on the Ottoman Empire. On the contrary, 

Serbia, which had some political autonomy, was described in a separate entry in the 

lexicons. 

The ‘Ottoman Empire’ was thus a generic concept, and certain areas were 

defined through it. Accordingly, as it was in the case of I. P. Liprandi’s the 

‘Experience of Word Interpreter’, many stereotypes attributed to the ‘eastern’ 

peoples were distributed to non-Turkish subjects of the Sultan: greed, passiveness, 

ignorance, militancy, laziness, cruelty, etc.375 Possessing all the opportunities for a 

prosperous life, the Balkan peoples were in poverty, because they did not know how 

to and did not want to get all the benefits from their rich lands.376 

 
371 Military encyclopedic lexicon. Vol. 2. P. 570; Encyclopedic lexicon. Vol. 7. P. 307. 
372 Reference encyclopedic dictionary. Vol. 9. Part 1. P. 117. 
373 Encyclopedic lexicon. Vol. 7. P. 292–310. 
374 Military encyclopedic lexicon. Vol. 1. P. 223; Military encyclopedic lexicon. Vol. 2. P. 449, 568; Reference 
encyclopedic dictionary. Vol. 2. P. 428, 509. 
375 Sheremet V. I. Mutual perceptions of Russians and Turks (18-19 centuries) // Man in the context of culture. The 
Slavic world. Moscow, 1995. P. 225. 
376 Reference encyclopedic dictionary. Vol. 1. P. 149. 
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Thus, geographically and culturally, the Balkan Peninsula was split into two 

parts. The authors, fully aware of its geographical belonging to Europe, culturally 

attributed most of it to the East. The mental border between the West and the East 

ran right along the peninsula and, completely coinciding with the political borders, 

divided it into two parts. In the full sense, only Austrian possessions were considered 

Europe on the peninsula. The lands subject to the Ottoman Empire belonged to 

Europe only geographically, and culturally they were part of the East.377 

 

§ 1.3. Duality in attitudes towards Serbia and Greece 

 

Meanwhile, according to the ideas of Russian authors, there were areas in the 

Balkans where East and West met, i.e. Serbia and Greece. Immediately after gaining 

independence, the governments of both states began to modernize and actively 

borrow European achievements in the field of state administration. Nevertheless, 

despite all the successes, the encyclopedias describe this process rather skeptically. 

The authors pointed to its half-heartedness and even to some extent unnaturalness. 

Although the Serbs and Greeks ‘joined the independent European peoples’378, both 

peoples retained a large number of ‘Asiatic’ features that permeated their entire lives 

from everyday habits to political structure. Both states are presented in 

encyclopedias as unsuccessful attempts at Europeanization, where real 

transformations were replaced only by an external imitation of European orders379. 

In universal encyclopedias, the Serbs were described in the same manner as 

Liprandi did in the ‘Experience of Word Interpreter’: a young state that won political 

independence from the Ottoman Empire, but at the same time failed to fully cease 

to be part of the East. At the same time, while in the 1830s Liprandi optimistically 

considered the Enlightenment success of the Serbs, the encyclopedia authors were 
 

377 It is worth noting that the European regions of the Ottoman Empire were considered the East and travelers: 
Cufurovic M. Fully known yet wholly unknown orientalising the Balkans. P. 45; Fleming K. Orientalism, the Balkans, 
and Balkan Historiography. P. 1224–1226. 
378 Military encyclopedic lexicon. Vol. 12. P. 198; Reference encyclopedic dictionary. Vol. 9. Part 2. P. 391–392. 
379 To some extent this corresponds to the ‘uncertainty’ which, according to M. Todorova and other authors, would 
later be attributed to the whole region within Balkanism. See Todorova M. Is the Other a Useful Cross-Cultural 
Concept? P. 169–170. 
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much more cautious in their judgments about the prospects for Serbian statehood. 

To a greater extent, the Serbs were portrayed as an ‘eastern’ nation: ‘The wild 

fullness of forces, together with the half-developed degree of their education, is 

manifested both in their military exploits and in their temper, in their vindictiveness, 

which supports their custom of blood feuds.’380 

The ‘eastern’ foundations of Serbian statehood were also manifested in the 

figures of the first princes: the image of their rule was associated more with 

despotism than with an enlightened monarchy. ‘Borrowed’ European institutions, 

such as the Senate, could not remedy the situation and only led to constant intrigues 

in power circles and the struggle between the princes and the ‘aristocratic party’, 

during which both sides forgot about the needs of the people and national interests. 

For example, Milosh Obrenović turned the whole away away by ‘despotic greed, 

willfulness, cruelty and immoral life.’381 The reign of his successor was also drawn 

in a similar manner.382 

The encyclopedias depicted the young Greek kingdom in a similar way. The 

authors did not see any continuity between ancient Greece and the modern kingdom 

and even described them in two different articles, ‘Greece’ and ‘The Greek 

Kingdom’, respectively.383 In A. V. Starchevsky’s Reference Encyclopedic 

Dictionary, the author characterized the modern Greeks as follows, ‘although they 

consider themselves direct descendants of the ancient Hellenes, mixing with the 

Slavs and Bulgars makes this doubtful. The painful slavery in which they were for 

such a long time among the Turks erased their traits of the noble character of their 

great ancestors.’384 Modern Greeks, according to the authors, possessed all the vices 

of the ‘Asiatic’ nations. They were prone to hypocrisy, fickle, vain, arrogant, jealous 

and greedy, and their women were like slaves.’385 

 
380 Reference encyclopedic dictionary. Vol. 9. Part 2. P. 389. 
381 Ibid. P. 392. 
382 Ibid. P. 393. 
 383Encyclopedic lexicon. Vol. 15. P. 107, 127. 
384 Reference encyclopedic dictionary. Vol. 3. P. 476. 
385 Ibid. P. 476–477. 
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Despite all the attempts to modernize and become familiar with modern 

European culture, Greece remained, as before, an ‘eastern’ country, only 

superficially affected by the process of Enlightenment. All innovations were 

exclusively external in nature and did not affect the foundations of the life of the 

population. For example, ‘medicine and archeology are studied more out of imitation 

than out of necessity,’ and the only evidence of educating the population were the 

newspapers published. As a result, the state was deplorable, agriculture ‘as in the 

time of Hesiod’386, finances in critical condition, education and science were poorly 

developed, roads faulty and robbery spread.387 

 

*** 

Summarizing the above, we would like to emphasize that Liprandi's 

description of the European regions of the Ottoman empire as a whole was in line 

with the Russian traditions of the first half of the 19th century. At that time, there 

was no unified and integral image of the Balkans in the Russian narrative. Instead, 

as some researchers have already pointed out, the authors388 distinguished ‘real’ 

Europe and the lands that were part of the Ottoman Empire. There are at least three 

ways to describe the lands of the peninsula, each characteristic for certain regions. 

The western territories of the Balkan Peninsula under the rule of the Habsburgs were 

considered the border regions of Europe and were described within the framework 

of the corresponding discourse. The authors noted that the Enlightenment had 

already begun to spread among the local peoples, and soon they would become full 

members of ‘civilized’ Europe. 

When describing the Ottoman possessions on the peninsula, the authors, on 

the contrary, resorted to the means of Orientalism. Having no reliable information 

about these lands, the authors perceived them primarily as part of the political body 

of the Ottoman Empire. Consequently, they did not see a fundamental difference 

 
386 Encyclopedic lexicon. Vol. 15. P. 128. 
387 Reference encyclopedic dictionary. Vol. 3. P. 477–478. 
388 Bakić-Hayden M., Hayden R. M. Orientalist Variations on the Theme ‘Balkans’. P. 3. 
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between the Balkan inhabitants and other subjects of the Sultan and considered them 

all ‘Eastern’ peoples. 

Finally,  the  Balkan states  that  won independence,  Serbia  and Greece,  were  

described  in  a  completely  different  way.  They  were  depicted  as  a  bizarre  

interweaving of East and West. Compilers of encyclopedias considered both states, 

which  carried  out  forced  modernization,  as  certain  chimeras,  - the  eclectic  

borrowings of European institutions were intricately intertwined with the ‘Eastern’ 

character of both peoples. They stopped being part of the East, yet culturally they 

never became Europe, but belonged to it only geographically. 

 

§ 2. European regions of the Ottoman Empire in the Russian 

travelogues in the 1800-30s389 

 

Throughout  the  18th  century  in  Russia,  the  idea  dominated  of  European  

Turkey  as  an  integral  part  of  the  East.  Travelers  boasted  of  their  belonging  to  

Western  culture  and  looked  down  on  the  inhabitants  of  the  peninsula390.  The  

southern Slavs,  as well as other subjects of the Sultan,  seemed to them backward  

barbarians  and  Asians,  completely  different  from the  European-educated  Russian  

nobles. Some of these travelers left such hard-hitting descriptions of the South Slavic 

peoples that during the growth of panslavic sentiments in the 19th century they were 

consigned to complete oblivion and did not begin to be republished.391 

In the previous paragraph it  was shown that  in  Russian society there was a  

fairly positive image of the Slavic peoples who were under the rule of the Habsburgs. 

Therefore, only the attitude towards the subjects of the Sultan underwent a radical 

revision. It was the travelers of the early 19th century who developed alternative ways 

 
389 This paragraph is a revised and expanded version of the articles:  Kasatkin K.  A. Ways of describing the Slavic 
regions of the Ottoman Empire by Russian travelers in the first third of the 19th century // Slavic Almanac. 2017. No. 
1-2.  P.  237-246;  Kasatkin K.  In  Search  of  One's  Self:  Russian  Travelers  in  the  Balkans in  1800-1830s //  Russian  
History. 2022. No.48. P. 61-88. 
390 Ponomarev E. R. Russian imperial travelogue // Novoe literaturnoe obozrenie. 2017. 2 (144). P. 40. 
391 Belov M. V.  Russian  travelers  and diplomats  in the  Balkans in the first  half  of  the 19th century:  typology and 
evolution of descriptive strategies. P. 39. 
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of describing the European regions of the Ottoman Empire to Orientalism and 

redefined the subjects of the Sultan from the Others to the Ours. 

The writings of Russian travelers on the Balkan Peninsula were primarily 

viewed in isolation from one another or as a kind of coherent narrative that gradually 

crystallized a single ideal image of the Balkans392. Meanwhile, in Russian society of 

the first half of the 19th century there were a few ways of describing the European 

regions of the Ottoman Empire which functioned in two different discourses, 

Orientalism and Slavism. Only after the Crimean War of 1853-1856, when the 

support of the ‘Slav brothers’ became a matter of national importance, all alternative 

ways of representing the Slavs were forced out for a long time. 

Even F. I. Paskevich, indifferent to the Slavic issue, had the intention to uprise 

Christian peoples in the European regions of the Ottoman Empire. A month before 

the declaration of war, he wrote to Nicholas I: ‘We do not mean to turn the subjects 

against their sovereign; yet if the Christians, subjects of the Sultan, want to 

overthrow the yoke of the Muslims when we are at war with them, then it is 

impossible to refuse to help them.393 He also invited every Balkan Christian militia 

to issue weapons, gunpowder, provisions and money. The above quotation already 

clearly shows the disregard for the principles of the Holy Alliance, which so far 

has been justified only by the protection of peoples of the same faith. Several years 

will pass, and Russian authors, in addition to the common faith, will write directly 

about the protection of fellow tribesmen. 

Different ways of describing the European regions of the Ottoman Empire by 

Russian authors can be distinguished on the basis of three criteria. Firstly, this is the 

spatial perception of the region, the place that European Turkey occupied between 

the West and the East. The second criterion is the determination of the cultural 

affiliation of the peoples of the European regions of the Ottoman Empire. Were they 

considered an element of the Islamic world, the periphery of European civilization, 

 
392 McArthur S. Being European: Travel Writing and the Balkans, 1804–1877. PhD thesis. 2010; Jezernik B. The 
Balkans in the gaze of Western travellers. 
393 Churkina I. V. On organization of the Slavs’ uprising during the Crimean War of 1853-1856. P. 50. 
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or part of the Slavs? Finally, the third criterion was the way in which Russian 

travelers determined the place of the Slavic peoples in the dichotomy ‘the Ours – 

the Others’. Thus, it is possible to determine when and on what basis the South Slavs 

began to stand out among other subjects of the Sultan, as well as to identify the 

development paths of discourses within which they were described. 

The impact that the writings discussed in this section had on Russian 

intellectual life varied greatly. Undoubtedly, it can be argued that all the authors 

were spokesmen for a system of views shared by a certain group of society. 

However, such an approach would give an extremely simplified picture: many of the 

travelers not only reproduced existing discourses, but actively participated in 

developing the new ones. Some travelers (V. G. Teplyakov, A. G. Krasnokutsky) 

could not break out of the Orientalist discourse, and therefore their depiction of 

European Turkey was only about tracing ideas about ‘eastern’ countries and peoples. 

Besides, the works of other authors (M. V. Ladyzhensky, E. I. Enegolm) did not 

form an original way of representing the peninsula, but became important sources 

of information about the region. Finally, still other authors (A. I. Turgenev, A. S. 

Kaisarov, V. B. Bronevsky) were able to look at the Balkans from a different angle, 

as an integral part of the Slavic world, and their followers and epigones approved 

this point of view as dominant in the Russian society. By comparing these sources, 

one can clearly demonstrate the profound differences that underlay the ways in 

which the Balkans were represented in Russian travelogues of the first third of the 

19th century. 

 

§ 2.1. Unintentional trips to the Balkans 

 

Until the 1830s, the description of areas of European Turkey as ‘eastern’ was 

perceived by most as a kind of standard. Nevertheless, there was a certain variability 

in the descriptions of the Slavic peoples even within the same discourse of the 

Ottoman Empire. The first group includes essays compiled on the basis of the results 

of a one-time, often unintentional trip, such as, for example, the travelogues of 
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Dmitry Nikolaevich Bantysh-Kamensky, Alexander Grigorievich Krasnokutsky and 

Viktor Grigorievich Teplyakov. All of them were sent to the Balkans with various 

assignments. Bantysh-Kamensky was supposed to deliver holy myrrh to Serbia394; 

Teplyakov was sent to Bulgaria to find antiques and deliver them to Russia395; 

Krasnokutsky was instructed to deliver dispatches to Grand Vizier Mustafa Pasha 

Bayraktar to Constantinople.396 The works of these authors were among those used 

by I. P. Liprandi, but constantly criticized for ‘fixion’. Indeed, their view of 

European Turkey was extremely superficial, since the travelers had no special 

training and did not speak the local languages. On the peninsula, they were only 

detached observers, unable to understand the essence of many phenomena, and they 

interpreted anything unusual in their own way. Often this caused a certain amount 

of speculation and exaggeration in the writings of travelers, which intensified due to 

editors’ creativity. As examples of the first way of describing European Turkey, we 

will consider in detail the writings of Alexander Grigorievich Krasnokutsky (1781–

1841) and Viktor Grigorievich Teplyakov (1804–1842). 

Alexander Krasnokutsky was a nobleman of the Kiev Governorate.397 During 

his life he wrote a few essays, the most significant of which is ‘Some daily notes of 

a trip to Constantinople’ published in 1815. This travelogue is a creative version of 

the travel journal that the traveler kept during his trip to the Balkans in 1808. During 

the Russian-Turkish war, Krasnokutsky was instructed to deliver dispatches from 

Field Marshal Prince Alexander Alexandrovich Prozorovsky to Constantinople. It 

took him a month and a half to go across the Danube to Bulgaria, visit the capital of 

the Ottoman Empire, and then return to Bucharest through the Balkans. In 

Constantinople, the author witnessed an uprising of the Janissaries against Mustafa 

 
394 Bantysh-Kamensky D. N. Journey to Moldova, Wallachia and Serbia. Moscow, 1810. 
395 Teplyakov V. G. Letters from Bulgaria. Moscow, 1833; Teplyakov V. G. Report on various ancient monuments 
discovered and acquired in some places in Bulgaria and Rumilia. Moscow, 1829; Teplyakov V. G. Poems of Victor 
Teplyakov. Moscow, 1832–1836. 
396 Krasnokutskiy A. G. Daily notes of Alexander Grigorevich Krasnokutskiy's trip to Constantinople in 1808 written 
by himself. Moscow, 1815. 
397 Bokova V. M. Krasnokutsky Alexander Grigorievich // Russian writers 1800–1917. Biographical Dictionary. 
Moscow 1994. Vol. 3. P. 136. 
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Pasha Bayraktar, a colorful description of which was given in ‘Some daily notes of 

a trip to Constantinople.’398 

Viktor Teplyakov was also a nobleman.399 In 1829, he was sent to Bulgaria to 

acquire antiquities to add to Russian collections. As a result of the trip, he published 

three papers. The first one was an official report on a trip to the Balkans. The second 

one was ‘Letters from Bulgaria’ in 1829 compiled of Teplyakov’s messages to his 

brother written during the trip. And finally, ‘Thracian Elegies’, a cycle of poems in 

which the experience of a traveler reflects the artistic tastes of the first third of the 

19th century. All the three sources complement each other and highlight different 

aspects of the same events and phenomena. It should be noted that the talent of 

V. G. Teplyakov as his poetry and prose were highly appreciated, in particular, by 

A. S. Pushkin.400 

As for the way of representing European Turkey in the works of Teplyakov 

and Krasnokutsky, in many respects it is simply a reproduction of the discourse of 

Orientalism borrowed from European literature. Although Teplyakov visited the 

Balkan Peninsula 20 years after Krasnokutsky and both travelers had completely 

different social experiences, their writings have a lot in common. Of course, 

Teplyakov, a talented poet and writer, was able to express his thoughts much more 

fully and reflect them in vivid and memorable images. However, Krasnokutsky's 

rather primitive work reveals a great similarity with Teplyakov's ‘Letters from 

Bulgaria’ and ‘Thracian Elegies’ in the reflection of the Balkan Peninsula and its 

peoples. It is hardly possible to talk about the direct influence. It is more likely that 

both simply used ready-made templates that were established in European literature 

as early as the 18th century.401 

 
398 Krasnokutskiy A. G. Daily notes. P. 31–51. 
399 Brukhansky A. N. ‘Letters from Bulgaria’ by V. G. Teplyakov // From the history of Russian-Slavic literary 
relations of the 19th century. Moscow-Leningrad, 1963. P. 312–323; Bulatovich S. A. On the history of the formation 
of the funds of the Odessa Archaeological Museum: V. G. Teplyakov // Notes of the historical faculty of the Odessa 
State University. 1997. No. 5. P. 17–23; Bychkov F. A. Viktor Grigoryevich Teplyakov // Historical Bulletin. 1877. 
No. 7. P. 5–23; Vatsuro V. E. To the biography of V. G. Teplyakov // Pushkin: Research and materials. Leningrad: 
Nauka, 1983. Vol. 11. P. 192–212; Lerner N. Teplyakov Viktor Grigorievich // Russian Biographical Dictionary. 
Leningrad: Publishing house of the Partnership ‘Public Benefit’, 1912. Vol. 20. P. 479–484. 
400 Vatsuro V. E. To the biography of V. G. Teplyakov. P. 192. 
401  Jezernik B. The Balkans in the gaze of Western travellers. P. 12-17. 
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For both travelers, the Balkan Peninsula was the Eastern region, and the 

Danube was the border separating the Ours from the Others. Moreover, this applied 

not only to spatial perception, but also to temporal one. Beyond the Danube, it was 

not only the land of the Others, it felt like traveling back in time. For example, in 

the first ‘Thracian elegy’ Teplyakov dreams of the country of antiquities where he 

is about to find himself: ‘I will see the country of the gods; / I will open the eloquent 

dust; / And it will rustle before me / A swarm of immemorial ages!’402 He saw these 

antiquities just on the Danube: in the ‘Old Istra’ Teplyakov saw not only the ‘eagles 

of the Trojan squad’, but also how ‘Darius' boat flickering.’ Krasnokutsky’s 

travelogue also includes the description of crossing the Danube. The author 

perceives his journey as a forbidden intrusion into the realm of the Others artistically 

expressed in his work. When moving to the right bank, the traveler gets into a storm, 

which nearly kills him at the very beginning of the journey: ‘We swam. The Danube 

roared noisily beneath us. Foamy waves tossed our boat violently, and every minute 

threatened to swallow us up. Several times we were on the verge of destruction; it 

seemed that the angry Danube wanted to punish me for insolence, and the rowers for 

self-interest. My comrades turned pale and with pitiful cries said: O Allah! That is, 

hope in God. For three hours we struggled with waves and bad weather; finally we 

arrived safely in Ruschuk.’403 On the contrary, at the end of the journey, when 

Krasnokutsky returns to the camp of the Russian troops, the crossing is quick and 

easy, and the author is greeted as a fairy-tale hero who was no longer expected to be 

seen. ‘Riding into the fortress, I was greeted with joyful cries of the people. The 

entire army was assembled, gunfire continued incessantly through all the streets.’404 

Teplyakov and Krasnokutsky portrayed European Turkey as the ancient and 

mysterious East of the Thousand and One Nights. In the work of Krasnokutsky, the 

European lands of the Ottoman Empire turned into an unknown fairy-tale land: there 

were ‘frequent and beautiful water cannons’ along the roads, the Sultan’s palace 

 
402 Teplyakov V. G. Poems of Victor Teplyakov. P. 7. 
403 Krasnokutskiy A. G. Daily notes. P. 3–4. 
404 Ibid. P. 121–122. 
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could be ‘taken for a magic castle’, there were beautiful gardens everywhere. Similar 

motifs are found in Teplyakov’s works. In the preface to the second book of poems, 

he invites readers to go to the ‘enchanting land of the East’ where you can ‘get 

intoxicated by the colors and sounds of nature blessed by God’, look at the 

‘patriarchal life’ of the peoples, and then, saddling the ‘Bedouin horse’, go to the 

places of Russia’s victories.’405 Pictures of the East appear before the poet from the 

very beginning of his journey. Arriving in Varna, Teplyakov ‘thought that he had 

been transferred to the fabulous world of Scheherazade, to this ever entertaining 

Baghdad, the capital of the powerful Caliphate.’406 ‘Gebedzhin ruins’ evoked 

associations not with antiquity, but with ancient, pre-antique times. The elegy 

dedicated to them is permeated with oriental motifs dating back to the lyrics of V. 

Hugo407: the author imagines how statues of elephants and hippos used to decorate 

this place, and hanging gardens smelled fragrant all around. 

It is curious that, having passed through the whole territory of European 

Turkey, Krasnokutsky and Teplyakov did not seem to notice the Slavic population 

at all. For them, there was no particular difference between the Bulgarians, Turks, 

Greeks, Armenians and Jews, - they all seemed equally alien to the travelers. Only 

occasionally did Krasnokutsky and Teplyakov mention the Bulgarians. 

Krasnokutsky spent the first night on the right bank of the Danube in the house of a 

Bulgarian whom he paid with a silver coin with the image of Catherine II . The 

owner immediately started kissing her reverently and talking about the imminent 

arrival of the Russian troops. Nevertheless, Krasnokutsky did not support the 

interlocutor's impulse and only advised that ‘we should be more careful until the 

time comes.’ There is not even a hint of Slavic solidarity in the whole scene. 

Krasnokutsky only ‘heard a conversation somewhat similar to Russian’ which 

reminded him of his long-abandoned homeland and aged father: ‘At a distance from 

his own side, the sound of native speech comforts the ear and soul!’408 Thus, the 

 
405 Teplyakov V. G. Poems of Victor Teplyakov. P. VIII –IX. 
406 Teplyakov V. G. Letters from Bulgaria. P. 27. 
407 Vatsuro V. E. Bulgarian themes and motifs in Russian literature of 1820-1840s. P. 572–573. 
408 Teplyakov V. G. Poems of Viktor Teplyakov. P. 9. 
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only thing that attracted the attention of the Russian officer in the Bulgarians was 

the memories of the homeland, which unexpectedly awakened in this alien land. 

V. G. Teplyakov mentions the Bulgarians much more often in his ‘Letters’. 

However, he also lacks any ideas about the ethnic proximity of the Russian and 

South Slavic peoples. On the contrary, along with the Armenians and Greeks, the 

author quite definitely classifies the Bulgarians as an Eastern people.409 In the 

‘Letters’ they serve as a clear example of the cyclical movement of the history of the 

entire East. Teplyakov applies the concept of historical cyclism exclusively to the 

East, while he considers European development linear. European Turkey turns out 

to be infinitely far from the direct path to civilization that the Western peoples 

followed and could not go beyond the closed chain of childhood - youth – 

maturity.410 Therefore, for Teplyakov the European regions of the Ottoman Empire 

‘represented nothing but traces of ancient and new devastation, pictures of ancient 

and new ruins.’411 Thus, the sufferings of the Bulgarians are significant for the author 

not as such, but as an example of this isolation of the development of all Eastern 

peoples: from insignificance they reach the very heights of development only to 

subsequently again find themselves under the yoke of conquerors. The Bulgarians, 

hung with weapons, reminded Teplyakov of the ‘warlike Krums’, but they were only 

a shadow of their great ancestors, before whom powerful Byzantium once 

trembled.412 

Summarizing the above, it can be noted that for the first group of travelers, 

European Turkey was the East. As soon as they set foot on the right bank of the 

Danube, they discovered that they were on the territory of the Others. Neither 

Teplyakov nor Krasnokutsky developed any stable ties with the region; for such 

travelers the trip was bright and memorable, but only a fleeting episode of their lives. 

Krasnokutsky was impatient to return to the camp of the Russian army on the 

Danube, and Teplyakov was eager to set off on a new journey. It is not surprising 
 

409 Teplyakov V. G. Letters from Bulgaria. P. 27. 
410 Zhabina E. M. The cyclic concept of the history of the ‘Thracian elegies’ by V. G. Teplyakova // Prepodavatel XXI 
vek. 2015. No. 4. Part 2. P. 427–432. 
411 Teplyakov V. G. Letters from Bulgaria. P. 207. 
412 Ibid. P. 208. 
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that the authors could not always correctly fix even the external side of events. In 

their writings, there is no interest in the Balkans as a special border region between 

Europe and Asia. Nor do we find any particular sympathy for the South Slavic 

peoples. Instead, it is obvious that for Teplyakov and Krasnokutsky being in the 

Balkans was uncomfortable. The only thing they felt was the absolute alienation and 

hostility of everything around them. 

Thus, Krasnokutsky and Teplyakov looked at the European regions of the 

Ottoman Empire through the eyes of the 18th century. For such travelers, European 

Turkey was like terra incognita, but at the same time it did not arouse any research 

interest in them, and they preferred to keep the role of a detached observer. It is not 

surprising that such a view of the peninsula did not have any further development in 

the second half of the 19th century, and Teplyakov's writings were one of the last 

examples. On the contrary, already at the beginning of the 19th century, it did not 

meet the demands of the time and just faded. On the one hand, the intensification of 

the Balkan policy, the Greek and Serbian revolutions, the emerging Eastern Question 

revealed the need for reliable, and most importantly, systematic knowledge about 

the region. At the same time, the enthusiasm for German philosophy that began in 

Russian educated circles stimulated interest in the ethnically and culturally close 

Slavic peoples of the Austrian and Ottoman empires. These two trends determined 

the development of alternative ways of describing the European regions of the 

Ottoman Empire. 

 

§ 2.2. Systematic study of the Balkans by the Russian travelers 

 

The second group of essays about the Balkans created within the framework 

of Orientalism, is connected with the activities of the 2nd Army in the South of 

Russia. In general, the writings that arose in its depths can be attributed to ‘official 

Slavic studies’, which, at the same time, are by no means limited to the works of 
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officers, but also include numerous notes and reports of Russian functionaries.413 

The works on which we relied when writing this chapter are only the tip of the 

iceberg of the legacy left by the officers of the 2nd Army under the command of P. 

D. Kiselev.414 In the 1820s–1830s, hundreds of reports, notes, and descriptions of 

the area and peoples were compiled, only a small part of which was published. Most 

works are in the archives and still poorly studied. There were also travelogues in the 

narrow sense of the word, but on the whole they were an exception rather than the 

accepted form of presenting the material. Meanwhile, they also reveal the desire of 

the authors for the most accurate and ‘objective’ view of what happened.415 

Unlike casual travelers like V. G. Teplyakov and A. G. Krasnokutsky, the 

officers had a sound knowledge of Western literature about the European regions of 

the Ottoman Empire and rich experience in communicating with the Balkan peoples. 

After the accession of Bessarabia to Russia in 1812, this small region became not 

only a military foothold, but also a place of direct contact between the empire and 

the Balkans. Under the leadership of General P. D. Kiselev, in the 2nd Army, for the 

first time in the history of Russia, a systematic study of the Balkan Peninsula began. 

Officers visited Bulgaria and Serbia, compiled maps, detailed descriptions of lands 

and peoples. War of 1828–1829 not only revived Russian society’s interest in the 

Ottoman Empire, but also significantly enriched knowledge about its European 

possessions. Russian troops crossed the Danube for the first time and went deep into 

the European regions of the Ottoman Empire, where they saw with their own eyes 

the lands and peoples that they had previously known mainly from the writings of 

ancient and European authors. It is to this group of works that Liprandi's works 

belong. As has already been shown, he not only actively turned to the works of his 

colleagues, but considered the ‘Experience of Word Interpreter’ in many respects as 

 
413 Belov M. V. ‘Official’ Slavic studies in Russia in the first half of the 19th century. P. 53-68; Dostyan I. S. On the 
description of Serbia made in 1830 by the Russian officer Rozalion-Soshalsky. P. 104-116; Dostyan I. S. Russian 
social thought and the Balkan Peoples. P. 186-221. 
414 Glinoetsky N. P. History of the Russian General Staff. St. Petersburg, 1888. Vol. 1. P. 359–361. 
415 Such writings include, for example, notes by A. G. Rozalion-Soshalsky about being in Turkish captivity (Rozalion-
Soshalsky A. G. Notes of a Russian officer who was captured by the Turks in 1828 and 1829. Kharkov, 2006.). 
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a general work of all activities in the study of the European regions of the Ottoman 

Empire in the 2nd Army. 

As for the authors in question, there is not much information about their lives. 

Mikhail Vasilievich Ladyzhensky (1802–1875) graduated from the Moscow School 

of Columnists, and since 1820 was engaged in military topographic work and 

mapping of Wallachia, Moldavia and Bulgaria. For participation in the Russian-

Turkish war of 1828-1829, he received four awards. In 1828, Ladyzhensky 

published an essay ‘A Look at European Turkey and the Periphery of 

Constantinople’. 

As little is known about the life of Yegor Ilyich Enegolm (1788–1848), except 

for the period of his service in the army. He was engaged in military-topographical 

and statistical descriptions of the Caucasus and Persia, took part in the Russian-

Persian war of 1827-1828. During the Russian-Turkish war of 1828-1829, he was 

sent to the Balkans. After the war, he published the essay ‘Notes on the cities of the 

Balkans’ in Russian and French and he was awarded a diamond ring.416 

Unlike Krasnokutsky and Teplyakov, who happened to be in the Balkans, the 

officers of the 2nd Army were engaged in the systematic collection of data on the 

western regions of the Ottoman Empire in preparation for a new Russo-Turkish war. 

Therefore, the bulk of the works were topographical and statistical descriptions of 

the European regions of the Ottoman Empire, historical essays, secret reports, travel 

reports, etc. The main goal of such works was to convey to the reader as much 

objective data as possible about the region and its inhabitants. The works of the 

officers of the 2nd Army were almost completely devoid of romantic flair and artistic 

embellishments417, but at the same time they lacked objective analysis.418 

 
416 Bibliography. Russian books // Literary newspaper. 1830. No. 49. P. 106. 
417 Of course, there were also some works of a ‘transitional’ character, combining several methods of description (See 
Belov M. V. Russian travelers and diplomats in the Balkans in the first half of the 19th century: typology and evolution 
of descriptive strategies. P. 59-61). 
418 Such an ‘encyclopedic’ nature of the writings was characteristic not only of Russian officers, but also of Western 
European authors of that time, whose works, in the most concise form, offered the reader a large amount of information 
about the European regions of the Ottoman Empire. The pinnacle of this type of description is considered to be La 
Turquie d'Europe (1840) in 4 volumes by Amy Bue, who was allowed to travel through areas hitherto inaccessible to 
Europeans (Mishkova D. Beyond Balkanism: The Scholarly politics of region Making. P. 12). 
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Despite the fact that the works of Russian officers were largely summaries 

and compilations of the writings of ancient and Western authors, they had a certain 

advantage. The military drew on their rich experience of direct communication with 

the locals, and many officers knew the Balkan languages. Liprandi wrote that he 

could speak freely all the local languages including Turkish. The absence of a 

language barrier alongside with the desire of the officers to learn as much as possible 

about the local peoples led to the ‘discovery’ of the Slavic peoples. Gradually, 

Russian officers began to notice that the Balkan inhabitants had much in common 

with Russian (Little Russian) peasants which had previously been a rarity.419 

Naturally, this does not mean at all that the authors saw their own in the southern 

Slavs. European Turkey remained the East for Russian officers. However, this was 

no longer the ontological East doomed to an endless alternation of periods of rise 

and fall. For the military, the belonging of the European regions of the Ottoman 

Empire to the East was determined solely by being part of the ‘eastern’ state. 

For casual travelers, the Balkans were a region of the East with a completely 

different time system different from Europe. Instead of progressive linear movement 

from savagery to civilization, there was a cyclic system of time on the peninsula. 

The well-being of peoples could not be established on it, and the flourishing of 

culture foreshadowed only its new fall. The officers of the 2nd Army offered a 

completely different picture. They extended the linear concept of time throughout 

the Ottoman Empire. Consequently, the reasons for Turkey's lagging behind 

European countries were historically determined, and were not ontological, as V. G. 

Teplyakov believed. Instead of a priori stigmatizing the Eastern states as ‘lagging 

behind’, the officers considered the states to be Eastern. 

The difference between the perception of European Turkey by officers and 

casual travelers was also that they saw the uniqueness of this region expressed 

through geographical belonging to Europe and the presence of a significant Christian 

population. At the same time, the Danube remained a clear marker separating Russia 

 
419 Kerimova M. M. Yugoslavian peoples and Russia. P. 24. 
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and Turkey, the Ours and the Others. The European regions of the Ottoman Empire 

were considered an integral part of its political body. Thus, all the Balkan peoples 

living in the European regions of the Ottoman Empire were the Others. The officers 

noticed the distinctive features of various South Slavic peoples, their cultural and 

ethnic closeness to the Russians, but did not consider it important. For the Russian 

military, the Bulgarians, Serbs, and Montenegrins remained primarily subjects of the 

Turkish Sultan, and not the Slav brothers.420 

At the same time, as mentioned above, the Ottoman Empire was considered 

an unenlightened, eastern state, and its inhabitants were subjected to orientalization. 

All the peoples of the Ottoman Empire are endowed with the stereotypical features 

of the peoples of the ‘Eastern’: it was believed that they were not capable of 

systematic work, cruel and insidious. For example, in the work of E. I. Enegolm, the 

Bulgarians are described as follows: ‘In the Balkans, these Christians are inhumane 

robbers; they are not content with robbery and theft of the property of a traveler, but 

having captured the unfortunate victim, they nail them to trees, cut off their tongues 

and ears, gouge out their eyes, and in the frenzy of bestial savagery amuse 

themselves with the torment of the sufferers.’421 The Gaiduks who would later be 

considered heroes of the national liberation struggle against the Ottoman yoke, were 

simply cruel robbers for the author. 422 

Like I. P. Liprandi, other officers also characterized the Sultan's Christian 

subjects as ignorant and wild. For example, Enegolm cites a story about himself 

accompanied by two Bulgarians and a Greek, together decided to explore a cave: 

‘Those who accompanied me <…> did not dare to accompany me on this 

underground expedition; neither threats, nor promises, nor money, nothing helped, 

and I was already thinking of abandoning my intention, when suddenly a thought 

 
420 This is close to what P. S. Kupriyanov defined as the ‘territorial’ principle of describing peoples, although the 
researcher did not emphasize the establishing the Ours-The Others relations (Kupriyanov P. S. Russian overseas 
travels of the early 19th century: national perceptions and the problem of national identity. P. 86-94). 
421 Eneholm E. I. Notes on the cities of the Balkans. P. 54. 
422 Thus, the stereotype of the cruelty of the Balkan peoples became decisive in the description of the region not at the 
beginning of the 20th century, as M. Cufurovic pointed out (Cufurovic M. Fully known yet wholly unknowable 
orientalising the Balkans. P. 41). Already at the beginning of the 19th century, in the minds of Russian and European 
travelers, the Balkans were associated with a high level of senseless cruelty (Jezernik B. The Balkans in the gaze of 
Western travellers. P. 129-164). 
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came to assure these simply people that I had a true talisman that cordoned off 

unclean spirits. This worked. However, the whole procession back and forth was 

accompanied by prayers and some kind of spells, especially when the torches went 

out, which increased fear and apprehension.’423 This story is clearly a joke, but it 

shows the main motive, which, according to the officers of the 2nd Army, makes the 

Balkan inhabitants act one way or another, - superstition and ignorance. 

Like Liprandi in the ‘Experience of Word Interpreter’, other officers of the 

2nd Army tried to somehow correlate ethnic boundaries with the administrative 

division of the Ottoman Empire, European maps and descriptions of the peninsula 

by ancient authors. Referring again to the example of Bulgaria, M.V. Ladyzhensky 

limited it to the Stara Planina and the Danube, that is, it practically coincides with 

‘geographical’ Bulgaria of Liprandi.424 They probably used the same sources. There 

are certain parallels in the writings of the two authors and in the description of 

contemporary Bulgarians. Ladyzhensky characterized the Western Bulgarians as 

nomadic pastoralists, and the Eastern Bulgarians as farmers who ‘seem to be a 

completely different people.’425 The belief in the ‘eastern’ origin of the Bulgarians 

is also common: they moved from the Volga and in the Balkans they already mixed 

with the ‘natural’ Slavs of a common origin with Serbs and Bosniaks.426 

The officers were representatives of the military-bureaucratic apparatus and 

therefore paid special attention to such indicators as the development of military 

affairs and the stability of the state order. For the officers, it was the presence of a 

regular army, as well as the absence of unrest and rebellion, that were the main 

criteria for the enlightenment of the people. The Ottoman Empire, constantly shaken 

by riots and rebellions, teeming with robbers, with an upset tax system and no 

modern army, was perceived by Russian officers as a backward and therefore 

‘Asiatic’ state. The ignorance in which the Turkish rulers, officials and ordinary 

people are, as well as the dominance of the ulema and Janissaries, were the main 

 
423 Eneholm E. I. Notes on the cities of the Balkans. P. 103. 
424 Ladyzhensky M. V. A look at European Turkey and the vicinity of Constantinople. P. 21–22. 
425 Ibid. P. 23. 
426 Ibid. P. 22. 
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reasons why a state with such a powerful potential ‘now occupies such an 

insignificant place in the European Confederation.’427 

As already mentioned, the identity of the Russian elites was established not 

only in opposition to the other, but also to their own past. For officers of the 2nd 

Army, the Ottoman Empire served as a clear example of what Russia would have 

been without the reforms of Peter I. Not surprisingly, they closely followed the 

activities of Mahmud II. The Sultan's attempts to europeanize and modernize the 

Turkish Empire reminded them of the reforms of the Russian Emperor. Thus, the 

Ottoman Empire was the Others only because it had not yet reached the level of 

‘civilized’ European countries in its development. Having overcome its own 

‘Easternness’, in the future Turkey could become a part of the European family of 

peoples. 

Thus, Orientalism of the Balkan peoples was not determined by their ethnic, 

cultural or religious affiliation, but generated by the structure of the Ottoman state 

itself. Ladyzhensky pointed to the pernicious influence of the Ottoman rule on the 

economy of the region. He was convinced that the reason for poverty of the 

inhabitants lies not so much in total laziness and natural conditions, but in the 

government system of the Ottoman state. The author considered it inefficient and 

outdated, requiring reorganization on the principles of rationality. It is not surprising 

that Pera for Ladyzhensky was ‘an island of European education among Asian 

ignorance.’428 Although travelers wrote about the oppressed position of the Slavs, it 

was not of national, but of social nature. The Slavs and other Christians made up the 

Raya, the lower class of the Ottoman Empire, and therefore suffered more than 

others from the oppression of those in power.429 For Russian officers, the Balkan 

peoples were at the same time an element of the vicious management system of the 

Porte, and its main victim. 

 
 

427 Ladyzhensky M. V. A look at European Turkey and the vicinity of Constantinople. P. 79. The unwillingness of the 
inhabitants of the Ottoman Empire to join the achievements of European nations was also pointed out by 
representatives of the Russian diplomatic mission (See Kudryavtseva E. P. Russians on the Bosporus. P. 190-191). 
428 Ibid. P. 43. 
429 Ibid. P. 116 
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§ 2.3. The first purposeful travelers 

 

For all the differences between the first two ways of describing the Balkan 

Peninsula, they both represent Orientalist discourse. For Teplyakov and 

Krasnokutsky, as well as the officers of the 2nd Army, the Balkans were the Others’ 

domain. Meanwhile, direct communication with the Slavs revealed close ethnic, 

linguistic and religious kinship with Russian travelers. This stimulated the search for 

a new way of describing the Balkans. This task was beyond the power of the military 

and officials brought up on the ideas of national enlightenment. Meanwhile, a class 

of people who received the best European education, free from state or military 

service, was emerging in Russia. Using the ideas of Herder and other German 

philosophers, they began to work out alternative ways of describing the Balkans. 

Herder's ideas played an enormous role in the Slavic revival and the formation 

of the discourse of Slavism430. In his monumental work ‘Ideas for the Philosophy of 

the History of Mankind’ (published in parts from 1784 to 1781), only a few pages 

are devoted to the Slavs, but it was thanks to them that the author went down in 

history as the founder of the ‘new science of the Slavs.’431 We can say that he was 

one of the first researchers to draw attention to the historical role of the united Slavs, 

and not individual Slavic peoples. According to the German philosopher, ‘the Slavic 

peoples occupy more space on earth than in history’432 and were a kind of antipode 

to the warlike Germanic tribes. They ‘were merciful, hospitable to waste, loved rural 

freedom, but were obedient and submissive’433. All these qualities made them much 

closer than other peoples to reaching the highest goal of the life of any people, as 

Herder understood it, universal humanity. However, they often had to suffer for their 

peacefulness, and ‘many peoples, and most of all the Germans, committed a great 

sin against them.’434 The Slavs were pushed to the back of history, and only 

 
430 Boldin V. A. Panslavic political concepts: genesis and evolution / Ed. by A. A. Shirinyanets. Moscow, 2018. P. 32. 
431 Sobestiansky I. M. Teachings about the national features of the character and legal life of the ancient Slavs: a 
historical and critical study. Kharkov, 1892. P. 17–18. 
432 Herder I. G. Ideas for the philosophy of the history of humanity. P. 470. 
433 Ibid. P. 470–471. 
434 Ibid. P. 471. 
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‘disappearing remnants of customs, songs and legends’ remained of their culture.435 

Herder believed that a bright future awaited the Slavic peoples, and they would be 

able to throw off the slave shackles that the Turks and Germans had placed on them. 

Until this happened, it remained only to collect and study the surviving Slavic 

folklore, which would make it possible to write ‘a complete history of this tribe.’ 

The reception of Herder's ideas by Russian intellectuals began at the end of 

the 18th century. The writings of his contemporaries Alexander Nikolaevich 

Radishchev and Nikolai Mikhailovich Karamzin contain direct references to the 

works of the German philosopher.436 Russian authors shared Herder's views on 

history as a process of realization by each nation of certain potentialities inherent in 

it, the fulfillment of its exclusive mission. In particular, N. M. Karamzin in his 

‘History of the Russian State’ developed Herder's ideas about the people as a single 

living organism. 

Despite the enormous importance that Herder had on the formation of a new 

way of perceiving the Slavs, there is still no more or less exhaustive work on the 

reception of the legacy of the German philosopher by Slavic researchers.437 

Apparently, the earliest attempts to put the ideas of the German philosopher into 

practice were the journeys of Alexander Ivanovich Turgenev and Andrei Sergeevich 

Kaisarov through the Slavic lands. During their trip to the Austrian and Ottoman 

possessions, they searched for Slavic antiquities and tried to comprehend the place 

of the Slavic peoples in history and the modern world. 

Alexander Ivanovich Turgenev (1784–1845) and Andrei Sergeevich Kaisarov 

(1782–1813) came from old noble families, were fond of history and poetry, and 

were close friends.438 Since 1802, they went to study at the University of Göttingen, 

 
435 Ibid. P. 484. 
436 See Zhukova E. P. Herder and philosophical and cultural thought in Russia. Moscow, 2007. 
437 Existing works either focus on what Herder wrote about the Slavs, or simply point to the very fact of borrowing, 
without analyzing Herder's influence on the formation and development of Slavic intellectuals' ideas about their own 
past and present: Bittner K. Herders Geschichtphilosophie und die Slawen. Reichenberg, 1929; Drews P. Herder und 
die Slaven: Materialien zur Wirkungsgeschichte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. München, 1990; Danilevsky R. 
Yu. Russian culture of the 18th century and Western European literatures // Herder and comparative study of literatures 
in Russia / Ed. M. P. Alekseev. Leningrad, 1980. P. 174–217. 
438 Bazhenova A. I. A. S. Kaisarov is a forgotten hero of the early Pushkin era. Yekaterinburg, 2019; Istrin V. M. 
Russian students in Göttingen in 1802–1804. // Journal of the Ministry of Public Education. 1910. 28. No. 2. P. 80–



371 
 
but after graduation they abandoned the traditional Grand Tour of Europe in favor 

of a trip to the Slavic lands, which became the first Russian volunteer trip to the 

Balkan Peninsula. The two friends traveled to the Slavic regions of the Austrian 

Empire and, having crossed the Danube, visited Belgrade. Inspired by the ideas of 

Herder, they looked for traces of the Slavs throughout Eastern Europe. It is 

Kaisarov's diary and Turgenev's letters written during the trip that can be considered 

the first Russian works created within the framework of the discourse of Slavism. 

Meanwhile, although Turgenev and Kaisarov had their own audience, such a view 

of the Slavs was not initially widely adopted in Russia.439 

After returning to Russia, A.I. Turgenev, for family reasons, was forced to 

abandon his research for a long time in favor of public service. The Decembrist 

uprising in 1825, in which his brother was involved, forced him to resign and leave 

for Europe. Turgenev did not return to the Slavic theme any more and was mainly 

engaged in the publication of documents from European archives.440 

A. S. Kaisarov, on the contrary, devoted himself entirely to the studies of 

Slavs: in 1804, his first work ‘Slavic and Russian Mythology’ was published in 

German and became one of the first attempts to make Slavic studies real scientific 

research. In 1806, in his thesis ‘On liberation of serfs in Russia’ dedicated to 

Emperor Alexander I, Kaisarov called for gradual abolition of serfdom. Over the 

years, Kaisarov worked on the Comparative Dictionary of Slavic Dialects and the 

Dictionary of the Old Russian Language which remained unfinished. The depth of 

his passion for Slavic studies is evidenced by Kaisarov’s election an ordinary 

professor at the University of Dorpat in 1811. In the history of Russia, this was only 

the second case when a nobleman stepped over class neglect of professional 

scientific activity while holding such a position. Kaisarov had every chance to make 

a real revolution in Slavic studies, he was educated, hardworking, and his views were 

distinguished by novelty and originality. However, this was not meant to happen. In 

 
144; Gillelson M. I. A. I. Turgenev and his literary heritage // A.I. Turgenev. Chronicle of the Russian. Diaries (1825–
1826) / Ed. by M. I. Gillelson. Moscow-Leningrad, 1964. P. 441–504. 
439 Gesemann W. Herder's Russia // Journal of the History of Ideas. 1965. 26. No. 3. P. 424–425. 
440 Gillelson M. I. A. I. Turgenev and his literary heritage. P. 479–480. 
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1812, he joined the flood of volunteer soldiers and a year later died in one of the 

battles.441 

A few years after Turgenev and Kaisarov, an officer of the Baltic Fleet 

Vladimir Bogdanovich Bronevsky (1784–1835) visited the Slavic lands.442 A 

graduate of the Naval Cadet Corps, he took part in the Second Archipelago 

Expedition of 1805-1807 when the Baltic Fleet circled Europe to take part in the 

fighting in the Mediterranean against the French and Turks. Driven by curiosity, 

Bronevsky made a short trip around Montenegro and published the first description 

of this country in Russia. Subsequently, he served in the Black Sea Fleet, and from 

1819 he switched to the civil service and took up literary activities. In the 1820s, 

Bronevsky published a number of essays on both the expedition of the Russian 

squadron around Europe and the subsequent return of sailors home from Trieste 

through all of Eastern Europe. The author considered himself primarily as a historian 

of the Archipelago expedition, but in his writings many pages are devoted to the 

description of the Slavic lands of the Austrian and Ottoman empires. 

These works have a common feature allowing us to witness a new discourse 

with a certain focus of description, the Slavism whose borders did not match the 

political ones443.. It was a special area where travelers did not feel like foreigners 

although they were outside Russia. Whereas meeting a Bulgarian served only as a 

reminder of the homeland for Krasnokutsky, it was a different experience altogether 

for Turgenev, Kaisarov and Bronevsky, who did not feel like ‘others’ while traveling 

through southern Slavic lands. They drew a very clear boundary between Slavic and 

non-Slavic lands which disagreed with the state borders. Comparing Styria and 

Hungary, Bronevsky noted: ‘We had barely crossed the border separating Styria 

from Hungary, when everything changed. Instead of beautiful fields, meadows and 

 
441 Bazhenova A. I. A. S. Kaisarov is a forgotten hero of the early Pushkin era. P. 351. 
442 Konstantinova N. V. Russian travelogue of the beginning of the 19th century: the phenomenon of the author's 
strategy (based on the travel notes of V. B. Bronevsky) // Siberian Journal of Philology. 2016. No. 3. P. 79–88; 
Zakharova M. M. On the issue of the biography of V. B. Bronevsky // Bulletin of the Russian State Humanitarian 
University. 2008. No. 11. P. 58–74. 
443 P. S. Kupriyanov noted that the ‘ethnic’ principle of classifying peoples not only ignored the existing political 
boundaries, but also interpreted the relationship between different peoples from the position of their ‘natural’ 
compatibility (See Kupriyanov P. S. Russian overseas travels of the early 19th century: national perceptions and the 
problem of national identity. P. 102-103). 
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groves <...> a sad hollow appeared, filled with mud, swamps, muddy streams <...>. 

Peasants are covered with rags or fur coats; there’s gloom and despondency in their 

eyes’444, ‘Enlightened Europe ended at the Hungarian border, and it wasn’t a happy 

ending.’445 According to Turgenev, Slavic lands were more populated than the 

Hungarian ones, where large villages were hard to find. No wonder travelers 

couldn’t wait to leave Hungary and get home or at least to some land inhabited by 

the Slavs.446 In search of the right word to express their affection towards the 

southern Slavs, the travelers made up a neologism – ‘semi-compatriots’.447 

The letters of Turgenev and Kaisarov reflect the ideas that we discovered in 

the writings of Liprandi in the second half of the 19th century, namely the emergence 

of the West-Russia-East triptych. The postulation of the Slavic community made it 

possible to avoid the West-East dichotomy in Russian self-consciousness. For 

travelers whose writings were written within the discourse of Orientalism, this 

opposition was obvious. Crossing the Danube, they found themselves in the Eastern 

territory. The views in Turgenev’s, Kaisarov’s, and Bronevsky’s works are much 

less categorical. They have separate notions of Europe and the West. In their minds, 

the West is the land of the Catholics and the Protestants, whereas Europe is 

understood more broadly to include the Roman-Germanic as well as Slavic 

Orthodox cultures. Therefore, ‘the West’ denotes a cultural and religious entity 

("Catholic and Protestant West"), while ‘Europe’ is thought of as civilized and non-

barbaric ("enlightened Europe"). Although Eastern Europe is never described in the 

authors' papers, it is nevertheless implied as part of Europe and includes both Russia 

and the Slavic lands of the Austrian and Turkish monarchies.448 

The travelers’ attitude to their homeland history also changed. Like the 

officers of the 2nd Army, Turgenev, Kaisarov and Bronevsky saw their own past in 

European Turkey. However, while the military rejected it considering the pre-

 
444 Bronevsky V. B. Journey from Trieste to St. Petersburg. Part 1, P. 54–55. 
445 Ibid. P. 55. 
446 Journey of A. I. Turgenev and A. S. Kaisarov through the Slavic lands in 1804. P. 56. 
447 Ibid. P. 9. 
448 Similar trends were observed in Western European narratives (Adamovsky E. Euro-Orientalism Liberal Ideology 
and the Image of Russia in France. P. 99). 



374 
 
Petrine time a period of ‘barbarism’ and disorganization, the purposeful travelers, 

on the contrary, were curious about it. Their interest was associated with the search 

for the origins of the Russian people as an integral part of national self-identification. 

Turgenev wondered, ‘How ... did Russia transform from an obscure corner of the 

earth on the bank of the Volkhov River into what it is now?’449 Being in the Slavic 

lands, travelers were looking for answers to questions about their homeland, about 

how Russia should develop and what its relations with the West are - Serbs, 

Montenegrins, Croats and other peoples were interested in them only to the extent 

that they could clarify Russia’s past and its present.450 

Enlightened Russians never doubted the "Europeanness" of the Russian 

Empire. However, the concept of "nation", which eventually forced the literati to 

pay attention to their own peasants, did not yet exist. Therefore, in search of their 

past, Russian intellectuals had to turn to southern Slavs. Travelers perceived Slavic 

Lands not as a collection of kindred peoples living here and now, but as a union not 

defined by time. Europeanized Russia represented the present, while the South 

Slavic peoples were associated with the common Slavic past. This allowed Russia 

to transform from a marginal European state into the center of the Slavic world 

which could deal with the West as an equal. 

Turgenev, Kaisarov, and Bronevsky invented the panslavic past based on 

European history. Russia could not boast a rich ancient heritage451, therefore the 

travelers had no choice but to try to create an alternative ‘Slavic antiquity’. In his 

letter from November 27, 1804, Turgenev was the first to compare the Serbs to the 

Spartans calling them Slavic Spartans.452 Bronevsky's essay on the Montenegrins 

contained similar motifs. In the mind of the author, allusions of antiquity are 

intricately intertwined with Russian folklore (bylyni): ‘I saw Sparta, a true republic, 

a homeland of equality and freedom, where customs replace law, freedom is guarded 

by courage, injustice is fought by the sword of revenge <...> I saw before me the 
 

449 Ibid. P. 19. 
450 Duchet M. the world of civilization and the world of savages in the Age of Enlightenment. the foundations of 
anthropology in philosophers // The Age of Enlightenment. Moscow, 1970. P. 254. 
451 Zorin A. Feeding the two-headed Eagle... P. 31-64. 
452 Ibid. P. 53. 
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simplicity of the patriarchal age, talked to Ilya Muromets, Dobrynia and other heroes 

of our antiquity.’453. There were similar allusions in the writings of other travelers.454 

Travelogues of that time often contain elements of contrast between pampered 

Athenians and steely Spartans. This contract was a common thread in Russian 

romantic literature of the first third of the 19th century.455 Travelers believed that 

Western Europe inherited the artificial and refined culture of Athens, while the Slavs 

acquired the original simplicity of the ancient Greek polis. While Greece was ‘a 

flower raised in a greenhouse,’ Montenegro was an equally fragrant ‘wildflower’.456. 

Southern Slavs were portrayed as people who retained militarization typical of the 

ancient polis, which the West later lost.457 This societal militarization was a concept 

favored by the travelers, who considered it a guarantee of the Slavic peoples’ 

survival among the enemies. In addition, allusions of antiquity were meant to evoke 

certain associations in a reader. The Serbs who fought the Turks were portrayed as 

ancient Greeks who had saved Europe from the Persian invasion. Turgenev, for 

instance, wrote that these frontiersmen defended not only the empire, but all of 

Europe from the ‘Turkish plague.’458 

Nevertheless, the travelers retained elements of the enlightenment paradigm 

in their perception. They were completely unprepared to give up the benefits of 

civilization and return to the ancient ways of their ancestors. Bronevsky disgustedly 

reported on the Montenegrin custom of blood feud, their ‘bestial’ cruelty, ‘barbaric’ 

way of warfare: ‘They cut the heads of enemies who fell into their hands with 

weapons, and give mercy only to those who surrender without a fight.’459 

Meanwhile, Bronevsky did not disown the Montenegrins, but, on the contrary, 

recognized the existence of family ties between them and the Russians: ‘while we, 

 
453 Bronevsky V. B. Memoirs of a naval officer. Part 1. P. 192–193.  
454 Belov M. V. Russian travelers and diplomats in the Balkans in the first half of the 19th century: typology and 
evolution of descriptive strategies. P. 55. 
455 Knabe G. S. Selected works: theory and history of culture. Moscow, 2006. P. 784–797. 
456 Bronevsky V. B. Memoirs of a naval officer. Part 1. P. 240. 
457 Some researchers have already pointed out the presence of implicit criticism of Western European peoples in the 
works of Russian travelers (See Tokarev S. A. The origins of ethnographic science. P. 148; Kupriyanov P. S. Russian 
overseas travels of the early 19th century: national perceptions and the problem of national identity. P. 220). 
458 Journey of A. I. Turgenev and A. S. Kaisarov through the Slavic lands in 1804. P. 43. 
459 Bronevsky V. B. Memoirs of a naval officer. Part 1. P. 267. 
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their brothers, are the enlightened nation, they lead a wild life among the barbarians 

and have the same morals as our ancestors had under the brave prince Svyatoslav.’460 

This duality of perception cannot be explained only by the author's connection of 

different sources461, because it can also be traced in the travelogues of other 

travelers. Turgenev, describing the Slavic folk amusements, although he recognized 

their similarity with the Russians, noted many ‘semi-wild’ elements which the 

Russians ‘never needed.’ During their trip from Zagreb to Rijeka, Turgenev and 

Kaisarov ‘were happy to see those savages (i.e. Croats. - Kasatkin K. A.) enjoying 

themselves in their smoky huts.’462 

We are not yet talking about the displacement of the Enlightenment paradigm 

by the ‘ethnic’ one and the replacement of the stage representation of the Ours - the 

Others with a qualitative one.463 It is worth noting that voluntary travelers placed the 

Slavic peoples just at the level of ‘savagery’, in some cases even ‘barbarism’, which 

did not prevent them from seeing them as kindred peoples by faith and blood.464 

They just described the Slavs within the framework of the enlightenment paradigm, 

but still marked them as the Ours. Consequently, it was not the ‘ethnic view’ that 

helped them to establish kinship with the Slavs of Austria and Turkey. Rather, there 

was a rethinking of their attitude to the past, to ‘savagery’ and ‘barbarism’. 

Preserving the linear scheme of the development of society, Russian travelers 

rethought their own past in positive connotations and refused to deny it. 

Obviously, there is no need to talk about any influence of the works of 

Turgenev and Kaisarov on their contemporaries. Their Slavic studies ended too early 

and could not have any influence on the formation of a new vision of the Slavs in 

the Russian society. Both travelers perfectly understood the eccentricity of their 

 
460 Ibid. P. 295. 
461 Dostyan I. S. Russian social thought and the Balkan Peoples. P. 156–158. 
462 Journey of A. I. Turgenev and A. S. Kaisarov through the Slavic lands in 1804. P. 58. 
463 Kupriyanov P. S. Own and alien in Russian travel abroad at the beginning of the 19th century // Rossijskaya 
istoriya. 2010. No. 5. P. 33–35. 
464 The continued Eurocentricity of the travelers' views was manifested in the fact that the culture of Western European 
countries was considered the ‘norm’ to which other peoples should aspire (See Duchet M. the world of civilization 
and the world of savages in the Age of Enlightenment. the foundations of anthropology in philosophers. P. 269-274). 
Russian authors undoubtedly considered Russia to be a European power, but this did not mean that the ‘kindred’ 
Slavic nations could also be considered to be on the same level of development. 
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voyage through the Slavic lands. In one of his letters, Kaisarov noted ironically: ‘We 

are still Slavs.’465 The marginality of the travelers' views is also evidenced by the 

fact that their letters were published only at the beginning of the 20th century.466 

Nevertheless, we find parallels in the works of other authors, which indicates the 

emergence of a new tradition of describing the Slavs in the first third of the 19th 

century. Bronevsky was probably the only author whose works were widely 

recognized and even reprinted a few times. However, he was more of a military 

historian, and Slavic issues were of little interest to him: after returning from the 

Archipelago expedition, he never returned to this topic. Meanwhile, the works by 

V. B. Bronevsky, A. S. Kaisarov, and A. I. Turgenev testify that the Russian 

intellectuals first opened up the ‘wonderful world of Slavs’ not so much through the 

works by P. J. Schafarick or other figures of the Slavic revival,467 but through direct 

experience at the very beginning of the 19th century. 

 

*** 

In this chapter, we have considered three ways of describing the Balkan 

Peninsula by Russian travelers in the 1800s–1830s. All the works of the authors were 

written within the framework of one of two discourses: Orientalism or Slavism. 

The writings of the travelers of the first and second groups, despite all the 

differences between them, had a common spatial and temporal optics of perception 

of European Turkey. For them, European Turkey was an area of the Others separated 

from the Ours by a clear marker, the Danube. At the same time, V. G. Teplyakov 

and A. G. Krasnokutsky felt like traveling through the fabulous East, while the 

officers saw in the European regions of the Ottoman Empire only the region of a 

backward Asian state. For them, Turkey was a clear example of what Moscow Rus’ 

was like before the reforms of Peter the Great. Ladyzhensky, Liprandi and other 

 
465 Journey of A. I. Turgenev and A. S. Kaisarov through the Slavic lands in 1804. P. 35. 
466 It is curious that V. Istrin called Turgenev and Kaisarov ‘the first Slavophiles’, although the birth of the movement 
itself will occur almost 40 years after their trip (Journey of A. I. Turgenev and A. S. Kaisarov through the Slavic lands 
in 1804. P. II). 
467 Rokina G. V. The theory of Slavic reciprocity in the history of Slovak-Russian scientific and cultural relations of 
the 19th century. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. 2005. P. 99. 
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officers of the 2nd Army who systematically studied the European regions of the 

Ottoman Empire, inevitably drew parallels between the Ottoman and Russian 

empires. 

Thus, travelers of the first and second groups perceived European Turkey as 

the antipode of Russia, which, in their opinion, was part of Europe. This view of 

European Turkey was associated with the Enlightenment paradigm and Orientalism. 

However, the officers of the 2nd Army were already beginning to realize its 

inadequacy. Cultural and religious closeness of the South Slavic peoples and 

Russians required reflection. However, the bearers of the military-bureaucratic 

mentality were unable to develop a time-appropriate language for describing the 

European regions of the Ottoman Empire. 

More successful attempts were made by intellectuals far from the military and 

civil service. Travelers of the third group realized that the Balkans are not associated 

with the East as there lived a Christian population who spoke a language close to 

Russian. Inspired by Herder's ideas about Slavism, A. I. Turgenev, A. S. Kaisarov 

and other authors began to look for their confirmation throughout Eastern Europe. 

They were the first who voluntarily wanted to go on a journey through the dangerous 

and unexplored Slavic lands of the Ottoman and Austrian empires. So, moving from 

armchair research to real, travelers unconsciously began to form a discourse of 

Slavism which was fundamentally different from Orientalism. 

The discourse of the Slavs had two key elements. First, it replaced the binary 

relations West-East with a triptych West-Russia-East. Secondly, it identified Russia 

and the Slavs. Thus, in an effort to fill the gaps in their own identity, Russian 

intellectuals turned their attention to other Slavic peoples. In particular, this 

concerned lack of a sense of common past, without which the constitution of any 

community is unthinkable. Within the framework of the West-Russia-East triptych, 

it was possible in many respects to find a way of reconciliation with Russia's 

‘backward’ past. The first steps in this direction were made by travelers of the third 

group. They considered the Slavic peoples to be the keepers of the very fragments 

of antiquity that Herder wrote about. So, using samples of the Western intellectual 
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tradition, Russian travelers were looking for their antiquity. Hence the images of the 

Slavic-Spartans and other ancient allusions in the description of the South Slavic 

peoples. This was the first step towards the beginning of the appropriation of the 

Slavic peoples by the Russian intellectual elites. 

 

§ 3. The birth of the imperial panslavism468 

 

As shown in the previous paragraph, in the first third of the 19th century there 

were several ways to describe the European regions of the Ottoman Empire. I. P. 

Liprandi, like other officers of the 2nd Army in the 1820s-1830s looked at European 

Turkey as part of the East. Meanwhile, by the 1850s his point of view changed and 

became very close to the views of Turgenev, Kaisarov and Bronevsky, and the 

southern Slavs turned from the Others into the Ours. How can such a shift be 

explained? What made Liprandi reconsider his old beliefs at the age of 60? In 

addition, it is necessary to answer the question why the Bulgarians took the central 

place in his constructions. 

Liprandi strived all his life to serve his homeland. Even in retirement, he 

continued to work and tried to make a difference with his notes. All of them were 

aimed at creating the ‘correct’ idea of the subject among the authorities and making 

appropriate decisions. This, it seems to us, influenced the change in Liprandi's 

attitude towards the Balkan peoples. He saw in the Slavs the strength that Russia 

could use to realize its foreign policy ambitions. By the middle of the 19th century, 

similar metamorphoses were characteristic not only for Liprandi, but a significant 

part of the Russian society and the ruling circles.469 This was connected not only 

 
468 This paragraph based on the article: Kasatkin K. “You Do Not Hear The Cry of the People to Whom You Owe So 
Much…”: The Image of the Bulgarians in Russian Pan-Slavism of the 19th Century // Balkanistic Forum. 2020. 
No.3(29). P. 250–267. 
469 In the Russian Empire, in contrast to the Western and South Slavic peoples, the ideas of panslavism were shared 
to varying degrees by both left- and right-wing political currents. In addition, they also received considerable support 
among the broad masses of the population. (See Boldin V. A. Panslavic political concepts: genesis and evolution. P. 
109). 
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with pressing political issues470, but also with ‘exclusion’ of Russia from the 

European powers and the crisis of the domestic elites' own identity.471 

Signing the humiliating Paris Peace Treaty as a result of the Crimean War 

marked the collapse of old guidelines and ideas: it became obvious that the Western 

powers perceived Russia as a ‘barbarian at the gates’ they were ready to fight even 

together with Muslim Turkey.472 Once in isolation, Russia again began to search for 

its place in the world, and gradually the South Slavic peoples began to play an 

increasingly significant role in this search. The Balkans become a ‘forum’ where 

Russia declared its identity473, and panslavism - an ideology that justifies the claim 

to equality with the West. 

By the middle of the 19th century, the idea of uniting all the Slavs was no 

longer a novelty, but until then it had spread mainly among a narrow group of 

intellectuals.474 It was after the Crimean War that the idea of ‘Slavic brotherhood’ 

which was previously marginal and condemned by the authorities475 not only was 

strongly supported by the society, but also had certain patronage from the 

emperor.476 The idea of liberating the southern Slavs from the yoke of the Turks 

spread more and more widely among different strata of society, which found 

expression in the change in Russia's foreign policy. Striving in the first half of the 

19th century to preserve the integrity of the Ottoman Empire was in the past477and 

already during the Crimean War it was supposed to expel the Turks from Europe 

and create independent Orthodox states.478 

In general, modern research accepts the point of view that panslavism was not 

a monolithic ideology, but a complex of heterogeneous and often competing ideas 

 
470 Lapteva L. P. The idea of Slavic reciprocity and Slavic congresses of the 19th century // Slavic congresses of the 
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472 Neumann I. Uses of the Other: The ‘East’ in European identity formation. P. 128. 
473 McArthur S. Being European: Travel Writing and the Balkans, 1804–1877. P. 5–6. 
474 Kohn H. Panslavism: its history and ideology. New York, 1960. P. 125–160. 
475 Egorov B. F. On the nationalism and panslavism of the Slavophiles // From the history of Russian culture. Moscow, 
1996. Vol. 5. P. 499–500. 
476 Churkina I. V. On organization of the Slavs’ uprising during the Crimean War of 1853-1856. P. 47–49. 
477 Vinogradov V. N. Double-headed Russian eagle in the Balkans. P. 367–368. 
478 Churkina I. V. On organization of the Slavs’ uprising during the Crimean War of 1853-1856. P. 61–62. 
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about the fate of Slavdom.479 In particular, in the Russian Empire in the 19th century, 

"Russian" or "imperial" panslavism was widespread, as O. V. Pavlenko put it. It was 

focused primarily on the political consolidation of the Slavic peoples under the rule 

of the Russian monarch.480 Unlike ‘true’ panslavism, which proclaimed the diversity 

of Slavic cultures and their equality, imperial panslavism identified Russian with 

common Slavic. It became a kind of answer to the Aryan myth, which was cultivated 

in German lands throughout the 19th century and was associated with transformation 

of Christian identity into a national one.481 In Russia, a supranational identity was 

being built meant to unite all the Slavic peoples. Just as the Aryan myth substantiated 

the expansion of the Germans to the east, so the ideologeme of the Slavic 

brotherhood substantiated Russia's aspirations to expand its borders in a westerly 

direction.482 

Formation of the foundations of imperial panslavism began in the late 1820s. 

In the first half of the 19th century, Russian authorities rightly saw the spread of ideas 

about the Slavic brotherhood as a threat to legitimate regimes and European 

stability.483 However, already during the Crimean War, Russia found itself in 

international isolation, the illusions about a single Christian family of European 

peoples collapsed, and the Russian elites were forced to look for their place in the 

changed world. It was in the fight against this feeling of loneliness that government 

circles began to actively support the idea of Slavic brotherhood, which had been 

developing for decades in Russian scientific and cultural circles. 

The development of imperial panslavism in Russia took place to a greater 

extent on the South Slavic material, which was due to the open antagonism of Turkey 

 
479 Kohn H. Panslavism: its history and ideology, 1960; Fadner F. Seventy years of Panslavism in Russia. From 
Karamzin to Danilevskij. 1800–1870 Washington, 1962; Arato E. The Slavic Thought: its Varieties with the Slavonic 
Peoples in the First Half of the 19th Century // Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1976. Vol. 22. No. 
1/2. P. 73–98. 
480 Pavlenko O. V. Panslavism and its models // Novaya i novejshaya istoriya. 2016. No. 5. P. 10–15. 
481 Shnirelman V. Aryan myth in the modern world. Moscow. 2015. Vol. 1. P. 12. 
482 In this respect, G. Kohn associated panslavism with pangermanism and, moreover, considered ‘Slavic reciprocity’ 
a kind of response to German expansionism (See Kohn H. Panslavism: its history and ideology. New York, 1960. P. 
208-209). 
483 See the comments of Nicholas I to the answers of I. S. Aksakov, which he gave to the questions proposed by the 
III Department in 1849: Aksakov I. S. Letters to relatives / Ed. prepared by T. V. Pirozhkova. Moscow, 1988. P. 501–
502. 
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and Russia. At the same time, Bulgaria became the key element of the Russian 

panslavic project, with the assertion of Russian influence in which the 

implementation of a grandiose political project to gather all Slavic peoples under the 

scepter of the Russian monarch was to begin. Similar expectations were associated 

with the alignment of political forces in the Balkans in the second or third quarter of 

the 19th century. The Bulgarians remained the only major Slavic people who did not 

fall into the European powers’ sphere of interest. Serbia, having only received 

autonomy, began to play on the contradictions of the leading powers in order to 

achieve its narrow national interests. Therefore, the independent Bulgarian state was 

to become the conductor of Russian policy in the Balkans.484 

In an effort to create a panslavic empire, the supporters of Russian panslavism 

faced not only the abstract constructions of Czech and Slovak intellectuals, but also 

the specific programs of the Slavic states that gained independence whose policies 

ran counter not only to the theories of the supporters of imperial panslavism, but also 

to the interests of Russia itself. 485 In this matter, the example of the Serbs is 

indicative as the first Slavic people who managed to revive their statehood. Initially, 

Russian elites viewed Serbia as a springboard for the expansion of the empire's 

influence in the Balkans. However, soon the Serbian princes began to make attempts 

to distance themselves from the powerful patroness and began to focus on Western 

countries, and Prince Milosh Obrenovic was already establishing contacts with 

England. The foreign policy vacillation of the Serbian government was reflected in 

the image of the entire Serbian people. Of course, there were separate groups of 

intellectuals associated with M. P. Pogodin, the Slavophiles and some 

representatives of academic Slavic studies who did not consider politics a criterion 

for the ‘brotherhood’ of the people.486 For supporters of imperial panslavism, such 

an attitude of the Serbian government towards its patroness was regarded as a 

betrayal of common Slavic interests. 

 
484 Kosik V. I. The Balkans: “The great chain has broken...” (mid-19th – early 21st centuries). Moscow, 2014. 14–15. 
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486 Teslya A. ‘The Slavic question’ in publicism of M. P. Pogodin in 1830–1850-ies. P. 122; Tsimbaev N. 
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Formation of imperial panslavism as a simplified ideologeme which the 

Russian government resorted to justify its expansionist aspirations in the Balkans in 

the second half of the 19th century, was preceded by a huge scientific and quasi-

scientific work done by a number of researchers, whose activities have not yet been 

sufficiently studied. In order to find the origins of this ideologeme, we will turn to 

the legacy of those who, during their lifetime, were called ‘weird’ at best, but whose 

writings had a significant impact on their contemporaries. On the example of the 

works of two researchers, Yu. I. Venelin and A. F. Veltman, we trace how the role 

of the Bulgarians in the Russian narrative increased in the 1850s-1870s and their 

transformation into one of his key elements of imperial panslavism. 
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§ 3.1. ‘Revolution’ by Yu.I. Venelin 

 

Much has been written about the role of Yuri Ivanovich Venelin (1802–1839) 

in the Bulgarian renaissance.487 We suggest a broader look at his work as a key 

contribution to in the formation of Slavic discourse. Having written an impressive 

number of works in his rather short life, Venelin had a significant impact on the 

popularization of Slavic studies on the international stage. Although Venelin's 

research was often heavily criticized, it was also impossible to ignore. Indeed, 

factually, his writings turned out to be quite flawed, yet nobody opposed Venelin's 

view of the Slavs as an integrated subject of history. Throughout the 19th century, 

this idea was shared by the Slavophiles, the pan-Slavists, and Slavic studies 

academicians. After the Crimean War it was also adopted by the Russian 

government.488 Venelin's direct followers will always be regarded as "eccentrics," 

however they included powerful people like Alexander F. Veltman, the Director of 

the Moscow Armory, and Dmitry Ivanovich Ilovaysky, the author of history 

textbooks for several generations of Russian school children. 

Yuri I. Venelin came from Transcarpathian Rusyns, but because of religious 

oppression in 1823, he fled from Austria to the Russian Empire. First, he settled in 

Chisinau, where, thanks to the patronage of the Governor-General Ivan N. Inzov, he 

received the post of teacher of mathematics. It can be assumed that he had some 

contacts with the officers of the 2nd Army who were studying the Balkan Peninsula, 

but we do not yet have any solid evidence of this. Acquaintance with representatives 

of the large Bulgarian diaspora, which at that time numbered up to 30 thousand 

people, formed Venelin's steady interest in Bulgarian history and language. Two 

years later, he went to Moscow, where he entered the Faculty of Medicine and at the 

same time was engaged in historical research. Around this time, he became closer to 

 
487 See Ishutin V. V. Yuri Ivanovich Venelin (1802–1839): Bibliographic index of literature for 1828–1994. // Yu. I. 
Venelin in the Bulgarian Renaissance / Ed. G. K. Venediktov. Moscow, 1998. 148–204. 
488 Grigoryeva A. A. Panslavism: Ideology and Politics (40-ies 19th - beginning of 20th century). P. 158–179. 
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M.P. Pogodin, S.T. Aksakov, and A.A. Shakhovsky. Pogodin was the one to 

persuade Venelin to prepare his notes for publication. Thus, in 1829, ‘The Ancient 

and Present Bulgarians’ was published and in many ways became a program work 

that set the direction for Venelin's subsequent activities as a Slavist. The book 

created a certain authority for Venelin, which made it possible to obtain funding for 

a trip to Bulgaria during which he probably met I. P. Liprandi and A. F. Veltman.489 

Upon his return in 1832, Venelin became a member of the Society for the History of 

Russian Antiquities.490 

Venelin's trip to European Turkey was fundamentally different from the 

previous ones. Travelers of the first and second groups did not have any theoretical 

base and got acquainted with the region after their arrival at the place. Turgenev and 

Kaisarov either did not have any complete concept of the European regions of the 

Ottoman Empire. They were carriers of only the abstract idea of a united Slavdom, 

traces of which were sought throughout Eastern Europe. Venelin, unlike other 

travelers, first wrote a book about the glorious past of the Bulgarian people, outlined 

the its borders, characterized its current position, and only then went to Bulgaria. 

Thus, he rode with a very specific idea of what he should see upon arrival. 

This explains the disappointment that Venelin experienced during his trip.491 

The Bulgarians turned out to be far from the idealized image that Venelin created: 

they did not want to make any contact with the traveler, refused to dictate folk songs 

and even avoided speaking Bulgarian with him. Personal acquaintance with 

Bulgarian realities largely destroyed Venelin's idealistic dreams. His disappointment 

was so strong that he even intended to abandon further development of Bulgarian 

history. In 1836, having received another letter from the Bulgarian educator V. 

Aprilov, in which the latter shares his successes in organizing the Gabrovo School, 

 
489Liprandi recalled in 1854 that he had met with Venelin in Bucharest in 1830 and handed over to him an ancient 
weapon found on the plain near Aflotar ‘in the form of reeds of extreme gravity’ (Liprandi I. P. A brief sketch of the 
ethnographic, political, and military condition of the Christian regions of the Turkish Empire. Bulgaria // RGIA. F. 
673. Inv. 1. D. 247. L. 7 overleaf). 
490 Bessonov P.A. Foreword // Ancient and present Bulgarians’ political, folk, historical and religious relation to 
Russians: historical and critical studies of Yuri Venelin. Moscow, 1856. P. XI; Yu. I. Venelin and the Society of 
Russian History and Antiquities // Slavic World in the Third Millennium. 2011. P. 143–151. 
491 Belov M. V. ‘Splendor and poverty of the romantic imagination’ // Vestnik of Nizhny Novgorod University named 
after N. I. Lobachevsky. 2013. № 6(1). P. 247-252. 
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Venelin was not going to answer him: “I did not dare to answer this letter because I 

did not want to upset him with the news that, due to circumstances, I decided not to 

deal with their antiquities anymore.’492 

Nevertheless, Venelin was able to overcome the emerging creative crisis. He 

wrote dozens more works on Slavic history, compiled the first grammar of the 

Bulgarian language, published letters collected during the trip. Hard work 

undermined Venelin's health, and in 1839 he died suddenly. Representatives of the 

Bulgarian emigration, who deeply revered Venelin’s contribution to the cultural 

revival of their people, erected a monument on his grave: ‘He was the first to remind 

the world of the forgotten, but once glorious and powerful Bolgar tribe and ardently 

wished for its revival. Lord, hear the prayer of your servant.’493 

In Venelin 's ‘Ancient and Present Bulgarians’, the triptych West - Russia - 

East had a historical justification, and three elements were clearly identified, which 

later became the basis of imperial panslavism: anti-Europeanism, constructing 

common Slavic antiquity and the emphasis on the oppressed position of the Slavic 

peoples. 

The same reason forced Venelin to turn to the study of the Bulgarians, and 

Turgenev and Kaisarov to go on a trip to the Slavic lands. It was the desire to find 

the origins of the Russian statehood. Trying to find confirmation of the 

autochthonous nature of the Slavs, Venelin began to move back deeper into the 

past.494 In his interpretation, the Bulgarians were the first Slavic people to appear on 

the pages of the chronicles, and the study of their past could clarify some 

controversial issues in the Russian history. Unlike Tatishchev495and Lomonosov496 

who considered the Bulgarians / Bulgars and Huns to be different peoples, Venelin 

 
492 Bessonov P.A. Foreword. P. XXXII. 
493 Molnar I. I. Private life and research of Yuri Ivanovich Venelin // Venelin Y. I. Ancient and present-day Slovenes’ 
political, folk, historical and religious relation to Russians. Moscow, 1841. Vol. 2. P. LXX–LXXI. 
494 He was characterized by a direction of research that was opposite to that which existed at that time: Venelin 
suggested, when studying history, to start not from antiquity, but, on the contrary, from acquaintance with modern 
peoples and then move into the depths of centuries as far as possible (Venelin Yu. I. Ancient and present-day 
Bulgarians. P. 23). 
495 Tatishchev V. N. Russian history. Moscow 1769. Vol. 1. Part 2. P. 237. 
496 Lomonosov M. V. Brief Russian chronicler with genealogy. St. Petersburg, 1760. P. 2–3; Lomonosov M. V. 
Ancient Russian history from the beginning of the Russian people to the death of the Grand Duke Yaroslav the First 
or until 1054. St. Petersburg, 1766. P. 7, 31. 
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was the first to follow the path of their identification. Therefore, while for Turgenev 

Attila was the ‘terrible’ leader of the Huns497, Venelin declared him the first Slavic 

king. Leading the fight against the monopoly of German historical science, which 

was started by domestic scientists of the 18th century, Venelin sharply criticized, on 

the one hand, the Norman theory of Bayer and Schlozer, and on the other hand, the 

views of Thunmann and Engel on the ethnogenesis of the Bulgarians.498 Venelin 

refuted the opinion that the Varangians brought statehood to the Slavs and at the 

same time formed an idea of the inseparability of the historical destinies of the 

Bulgarian and Russian peoples. Following the tradition laid down by the anti-

Normanists, he set himself the goal of proving that the Russians and Bulgarians were 

of Slavic origin, had lived in Europe since ancient times, and had together built a 

powerful state, the empire of the Huns. Thus, Russia became the heir to the empire 

of Attila, and its destiny was to reassemble the scattered Slavic tribes under the 

scepter of one monarch. Venelin called Attila the ‘Russian Tsar’, and the Hunnic 

Empire – ‘Russia, a power between the Danube and the Volga.’ Thus, he actually 

identified Russia with all the Slavs. In search of the beginnings of Slavic statehood, 

Venelin sowed the first seeds of panslavism on the Russian soil, which in the second 

half of the 19th century began to bizarrely intertwine with the ideas of irredentism. 

Venelin saw the main reason for the ‘Asian’ theory of the origin of the Huns 

in the eternal Slavophobia of ‘Western’ authors who tried in every possible way to 

denigrate the Slavs in their writings. Venelin sharply criticized the European 

researchers’ attempts to prove the Asian origin of the Slavs. He saw this as a 

manifestation of the deceit of the West unable to defeat Russia by force, and 

therefore trying to undermine the unity of the Slavic people and their common 

identity. He explained the negative image of the Huns in the literary tradition by 

 
497 Journey of A. I. Turgenev and A. S. Kaisarov through the Slavic lands in 1804. P. 63. 
498 Gottlieb Siegfried Bayer and August Ludwig Schlözer were German historians of the 18th century who worked in 
Russia. They are one of the founders of the ‘Norman theory’, according to which the Varangians brought statehood 
to Russia. Johann Erich Thunmann and Johann Christian Engel are Swedish and Austrian historians who denied the 
Slavic origin of the Bulgarians and put forward the theory of the Finno-Ugric roots of this people. Before Venelin, 
Bulgarians were considered Turks or Ugrians. See Nikulina M. V. Yu. I. Venelin’s journey to Bulgaria and his place 
in the initial history of Bulgarian studies in Russia // Yu. I. Venelin in the Bulgarian revival / Ed. G. K. Venediktov. 
Moscow, 1998. P. 122. 
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outright slander of Byzantine and Western writers who were afraid of their powerful 

neighbor which was echoed by modern German historians. Venelin believed that 

such a biased attitude of Europeans towards the Slavs had always existed and would 

stay forever as evidenced by Marcellin's ‘woman's lies’ when describing the Huns 

and stories about the Don Cossacks that were currently circulating in Europe.499 

Venelin defended the point of view that the Slavic Huns never migrated from 

Northern China, but had always lived in Eastern Europe. Moreover, they were the 

bearers of a highly developed culture that was not inferior to Greek and Roman, and 

their military power more than once made the peoples of Western Europe tremble.500 

Thus, Venelin’s Russian narrative depicted a West-Russia-East triptych where 

Russia was considered a distinct civilization, a Ding an sich. 

Venelin also considered the Near East to be an irreconcilable – and 

exceedingly brutal –enemy of the Slavs. Thanks to his work, the concept of Bulgaria 

as a ‘country of classical memories of the Slavs’501 was introduced into scientific 

circulation. It was not only the first Slavic state, but the main center for spread of 

Christianity among other Slavic peoples, and even the place of origin of the Church 

Slavonic language.502 However, the former greatness of Bulgaria came to an end. 

Venelin was the first to notice that modern Bulgarians were in ignorance due to their 

slave position under the yoke of the Turks, and not their own ‘Asiatic’ origin. While 

the Bulgarians had at least a national church, they could successfully follow the path 

of Enlightenment. However, being under double oppression, political Turks and 

religious Greeks, they were in equal obscurantism with their masters.503 The oblivion 

to which the Bulgarian people are betrayed is the responsibility of the Turks who 

‘hid’ them from Europe. In addition, it was the ‘long-term iron yoke’ and the 

‘murderous policy of the Porte’ that became the main cause of the death of millions 

 
499 Venelin Yu. I. Ancient and present-day Bulgarians. P. 167–168. 
 500 Ibid. P. 220–247. 
501 Bessonov P.A. Foreword. P. XXVI. Thus, J. I. Venelin in a letter to S. P. Shevyrev characterized Bulgaria as 
follows: ‘The day after tomorrow I will also go to the classical country of Russia, Lithuania and Hungary - to Bulgaria, 
the homeland of Boyan, Slavic Ossian, the homeland of our sacred language, etc.’ (Quoted from. Belov M. V. Russian 
travelers and diplomats in the Balkans in the first half of the 19th century: typology and evolution of descriptive 
strategies. P. 62). 
502 Venelin Yu. I. Ancient and present-day Bulgarians. P. 10–11. 
503 Ibid. P. 15.  
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of Bulgarians. In this regard, in ‘Ancient and Contemporary Bulgarians’, for the first 

time, the theme of Russia’s unpaid debt towards the Bulgarians appears, which will 

later become an important part of Russian panslavism: ‘Oh, you noble northern and 

southern brothers, you do not hear the groan of the people to whom you owe and 

whom you have not thanked; their groan does not reach your ears and hearts through 

crooked historical interpretations. You now walk around this dungeon, and you do 

not see it, you do not recognize your own brothers; you only see the Greeks.’504 So 

in the works of Venelin, the idea that Russia is called upon to protect the Slavic 

peoples related to it by blood and religion. 

Unlike his predecessors, Venelin did not consider the Balkan inhabitants to be 

a fragment of Russian antiquity, he did not see them as Spartans or heroes. For him, 

the Slavs were an oppressed people, whose development was stopped by the yoke 

of foreigners, Germans and Turks. Not having the strength to throw off this yoke, 

the Slavs gradually forgot their brilliant past and lost their own national identity. 

Venelin was convinced that Russia’s historic duty was to support their Slavic 

brothers and sisters in every way and not let them perish under the rule of the 

Germans and the Turks. However, the author did not exactly call for a military 

solution of this problem. Militant panslavism appeared later, in the second half of 

the 19th century, so far it was only about the cultural revival of the Slavs. Venelin 

was the first one to speak about the need to fight for separation of the Bulgarian 

Church from the Greek one.505 He saw the main goal of Russia in awakening the 

identity of the Slavs, first of all, in the Bulgarians. In the second half of the 19th 

century, as we saw with the example of Liprandi, other authors would also develop 

such propositions. 

Venelin’s contribution to the new image of European Turkey in the Russian 

narrative cannot be overestimated. In his works, the peninsula finally lost the 

qualities of the spatial and temporal Other, and became fully Ours. Venelin, ignoring 

 
504 Ibid. P. 215. Previously, Russian elites considered the confessional aspect predominant in the definition of the 
Ours-the Others (See Dostyan I. S. Russian social thought and the Balkan Peoples. P. 9-10). 
505 Venelin Yu. I. Ancient and present-day Bulgarians. P. 251–252. 
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political boundaries, created a new mental map of Europe, on which, along with the 

Romanesque and Germanic peoples, there was the Slavs, whose possessions 

coincided with the territory of the state of Attila. 

Venelin constructed the historical unity of the Slavic peoples: the Slavs, who 

were previously all called Russians, were once one people, and only the vicissitudes 

of fate and the intrigues of enemies led to disintegration of their unity. The Balkans 

are no longer the mysterious East, not barbarian lands, not a fragment of Russian 

antiquity, but an integral part of Russia. At the same time, the main provisions of 

future panslavic programs can be traced in the works of Venelin. Venelin's Slavdom 

was an independent subject of historical development. Belonging neither to the West 

nor the East, the Slavs found themselves between Scylla and Charybdis. Separated, 

they did not have the strength to resist either creeping Germanization or Turkish 

terror. In ‘Ancient and contemporary Bulgarians’ we see identification of Russian 

and common Slavic, the definition of the role of Russia as the patroness of the Slavic 

(and not Orthodox) peoples, as well as the historical justification for the expansion 

of Russia's borders in Eastern Europe. Previously, the history of Russia was no 

deeper than Rurik’s calling, and its borders matched the borders of the empire. 

Venelin, using the example of the Bulgarians, showed that the history of Russian 

statehood began at least five centuries earlier than is commonly believed, and 

Russia's borders are far from the same as those that had existed. Now Russia is not 

only the Russian Empire, but the boundless Slavdom, claiming its rightful place 

between the West and the East.506 This was the ‘mobilization of the Middle Ages’ 

as a result of which the abstract ideas of the proponents of ‘Slavic reciprocity’ 

became political507. As G. V. Rokina pointed out, at that time similar processes were 

also taking place among Czech Slavic revivalists who were moving away from 

‘literary’ panslavism to the development of specific political programs.508 

 
506 Gachev G.D. Venelin's ‘Ancient and present Bulgarians’ as a scientific and artistic work and national myth // Y.I. 
Venelin in Bulgarian Revival / Edited by G.K. Venediktov. Moscow. 1998. P. 47. 
507 Filyushkin A. I. ‘Mobilization of the Middle Ages’ as a tool for the formation of ideas about Slavic unity // Studia 
Slavica et Balcanica Petropolitana. 2017. 2(22). P. 25-29. 
508 Rokina G. V. The theory of Slavic reciprocity in the history of Slovak-Russian scientific and cultural relations of 
the 19th century. P. 12. 
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At the same time, although Venelin's ideas seemed fantastic even to his 

contemporaries, ‘Ancient and Contemporary Bulgarians’ became a manifesto not 

only of the Bulgarian Renaissance, but also of the emerging imperial panslavism. 

Contemporaries noted that Venelin was no ‘armchair researcher’; on the contrary, 

his works were called upon to actively influence the society, and, first of all, to pay 

attention to the plight of modern Bulgarians: ‘In order to return the historical dignity 

of the present-day Bulgarian people, it would be necessary to look at the living 

picture of their past life, and thereby ennoble our concept of them.’509 It is with 

Venelin's book that Vasily Aprilov's activity in the field of the Bulgarian 

Renaissance begins.510 

At the same time, being a pioneer, Venelin did not complete much of what he 

started. Only rudimentary ideas of imperial Panslavism are present in ‘Ancient and 

Contemporary Bulgarians’. Venelin extended the idea of unification only to two 

peoples, Bulgarians and Russians. There is no clearly articulated idea of the Slavic 

unity in his works, but it is poured into them implicitly, and the identification of 

Slavic with Russian, characteristic of imperial panslavism, is already taking place. 

It was not a specific political program, but only the foundation of a grandiose project, 

which was supposed to be an alternative to the existing national projects in Europe. 

 

§ 3.2. Slavic mythology in the works of A. F. Veltman 

 

The book ‘Ancient and Contemporary Bulgarians’ had a tremendous impact 

on the development of imperial panslavism and gave rise to active historical myth-

making. Although Venelin’s supporters and followers often had a marginal position 

in academic Slavic studies, nevertheless they had significant influence (hence for 

 
509 Venelin Yu. I. Ancient and present-day Bulgarians. P. 6. 
510 Murtuzaliev S. N. Bulgaria in the shadow of the Crescent moon: a study of the history of Bulgaria and the Ottoman 
Empire in Russia (from the 15th century to the first half of the 19th century). Moscow, 2013. P. 287–289. 
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example, A. D. Chertkov511, E. I. Klassen512, F. L. Moroshkin513, E. F. Rosen514, N. 

V. Saveliev-Rostislavich515). Subsequently, D. M. Ilovaisky whose books became 

the main textbook on history for more than one generation of students, also 

supported Venelin’s conclusions.516 It is noteworthy that a great number of works 

by the above authors were published in the middle of the 1850s, i.e. during the 

Crimean War. In 1854, E. I. Klassen’s book ‘New Data on the Slavs’s Ancient 

History’ was published, in which he argued that Russians were more ancient than 

the Trojans. In 1857, E.F. Rosen's ‘Departing Fields’ was published providing 

‘evidence’ of the connection of the Slavs to the Scythians. In 1858, a book by A. F. 

Veltman was published with the telling title ‘Attila and Russia of the 4th and 5th 

centuries’. In 1856, Venelin's ‘Ancient and Contemporary Bulgarians’ was 

republished. Russia's defeats on the fields of the Crimean War demanded a certain 

amount of compensation, at least historical. 

Of all Venelin’s heirs, we will confine ourselves to analyzing only the works 

of Alexander F. Veltman. This is due, firstly, to the most consistent development of 

the ideas proposed by Venelin and even bringing them to the grotesque; the ideas of 

imperial panslavism are presented in them most conspicuously and can serve as a 

clear illustration of them. Secondly, Veltman was I. P. Liprandi’s close friend, since 

they worked together in the South of Russia and until Veltman's death in 1870. This 

is confirmed by a great number of letters stored in the Research and Development 

Institute of the Russian State Library.517 Friends were united not only by service, but 

also by a passion for the history of the Balkan peoples. As will be shown, they 

 
511 Chertkov A. D. On the translation of the Manasseh chronicle into Slavic, with an outline of the history of the 
Bulgarians, brought to the 12th century. Moscow, 1842; Chertkov A. D. Description of the war of Grand Duke 
Svyatoslav Igorevich against the Bulgarians and Greeks in 967–974. Moscow, 1843; Chertkov A. D. On the number 
of Russian troops that conquered Bulgaria and fought the Greeks in Thrace and Macedonia. Moscow, 1842; Chertkov 
A. D. Essay on the ancient history of the Proto-Slovenians. Moscow, 1851 and others. 
512 Klassen E. I. New materials for the ancient history of the Slavs in general and the Slavic-Rus before the Rurik 
period in particular with a light outline of the history of the Rus before the birth of Christ (1854–1861). Moscow, 
1854. 
513 Moroshkin F. L. On the meaning of the name of the Russ and Slavs, 1840; Moroshkin F. L. Historical and critical 
research on Russ and Slavs. Moscow, 1842. 
514 Rozen G. F. Departure fields. St. Petersburg, 1857. 
515 Savelyev-Rostislavich N. V. Slavic collection. St. Petersburg, 1845. 
516 Ilovaisky D. M. Revision of the issue of the Huns // Russian antiquity. 1882. Vol. 33. No. 3. P. 717–736. 
517 Letters from Ivan Petrovich Liprandi // NIOR RGB. F. 47. Inv. 2. П. 4. K. 17-20; Veltman Alexander Fomich. 
Letters to Ivan Petrovich Liprandi // NIOR RGB. F. 18. K. 7. D. 61. 
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intensively exchanged materials and books, read each other's writings and actively 

borrowed not only individual facts, but also entire concepts. 

Veltman came from the Swedish family Veldman. As in the case of Venelin, 

his interest in the Slavs originated in Bessarabia. After serving 10 years in the 2nd 

Army, in 1831 Veltman retired with the rank of lieutenant colonel, moved to 

Moscow and devoted himself entirely to literary and research activities. Already in 

1833, Veltman became a member of the Society of Lovers of Russian Literature, 

and after a while, like Venelin, a member of the Society of Russian History and 

Antiquities (probably, it was Veltman who later involved attached Liprandi). Since 

1842, he took the position of deputy director of the Moscow Armory, and after a 

while the position of director. Contemporaries highly appreciated his research and 

literary activities: Veltman was elected corresponding member of the Imperial St. 

Petersburg Academy of Sciences, a member of the Russian Archaeological Society 

and the Moscow Archaeological Society. However, Veltman was one of those 

widely known during their lifetime yet forgotten by their descendants. Now only 

literary critics turn to his works. Meanwhile, he had a significant influence on many 

researchers of the 19th century, and his house was the center of meetings in which 

M. N. Zagoskin, V. I. Dal, I. I. Sreznevsky, L. A. May, A.N. Ostrovsky, N.V. Berg, 

N.F. Shcherbina, V.V. Passek, V.P. Gorchakov and many others took part.518 

In research work, Veltman is mainly referred to as a novelist, yet he was no 

less known for his research on the history of the Slavs in general and Russia, in 

particular. Young I. I. Sreznevsky who attended his ‘Thursdays’ spoke 

enthusiastically about Veltman: ‘I recognized his great talent. He was a truly kind 

person, a soul that is glad to find sympathy with another soul, the soul of an artist 

and the Russian Man <...> I cannot forget him, I cannot help admiring him.’519 

 
518 Koshelev V. A., Chernov A. V. Wise fantasy of a storyteller… // A. Veltman. Heart and mind. Moscow, 1986. P. 
3–21; Kusov V. Cartographer Alexander Fomich Veltman // Moscow Journal. 2000. No. 5. P. 32-34; Akutin Yu. M. 
Alexander Veltman and his novel ‘The Wanderer’ // A. Veltman. Leads and stories. Moscow, 1978. P. 247–275; 
Pogodin M. P. Alexander Fomich Veltman // Russkaya starina. 1871. Vol. 4. 1871. P. 405–410. 
519 Quoted from: Bogdanov A. P. Alexander Veltman, writer and historian // A.F. Veltman. Novels. Moscow, 1985. 
P. 473. 
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Veltman's views on European Turkey changed in a similar way to Liprandi's, 

from ‘official Slavic studies’ to imperial panslavism, only more ‘artistic’. While 

Liprandi was a meticulous compiler, Veltman was a talented writer. 

During his service in the South, Veltman alongside with the topographic 

survey of Bessarabia was writing a paper on the ancient history of Bessarabia. Based 

on ancient sources, as well as on the scientific works of recent decades, in 1828 he 

published ‘The Notes on the Ancient History of Bessarabia’, in the appendix to 

which fragments of sources on the history of the region and a map of Bessarabia in 

antiquity were inluded.520 The work was dedicated to P.D. Kiselev who, as we have 

seen, patronized the scientific research of his subordinates. Here we provide a brief 

analysis of it just to show that the cardinal change in the discourse of describing 

European Turkey was characteristic not only of Liprandi. 

Veltman wrote about the newly annexed area within the framework of the 

discourse of the Ottoman Empire. For him, the history of Bessarabia before joining 

Russia was only ‘a fragment of the history of Turkey.’521 In the 1820s, Veltman as 

a person within the framework of the Enlightenment paradigm, divided peoples into 

civilized and barbarian. The first included the Romans and Greeks ‘who marked 

themselves with glory and enlightenment’, the second - all the peoples who inhabited 

the interior regions of Europe.522 Although the Scythians in contact with the Greeks 

could adopt some ‘concepts about civic education’ from the latter, they remained the 

barbarians because they valued their ‘wild independence’ too much.523 

After the departure of the Romans, Bessarabia became a place of ‘restless 

fermentation of wild peoples’ which prevented the establishment of peace and 

tranquility. The nascent state was destroyed first by the Goths, then by the Huns, 

Avars, Bulgars, Hungarians, Pechenegs, etc. The author cannot find the place of 

origin of most of these ‘predatory’ peoples. He does not consider it necessary 

because apart from ‘fear and their name’ they left nothing for history. 
 

520 Veltman A. F. Notes on the ancient history of Bessarabia. With the addition of historical extracts and maps. 
Moscow, 1828. 
521 Ibid. P. VIII. 
522 Ibid. P. 3 
523 Ibid. P. 9. 
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Unlike the works of the middle of the 19th century in which Veltman, 

following Venelin, argued that the Huns were Slavs, in ‘The Notes on the Ancient 

History of Bessarabia’, he adheres to the point of view of their origin from the 

borders of China.524 Attila was the leader of not just a barbarian, but a wild people, 

and ‘the limits of their conquests became the limits of horror, which suggested their 

name alone.’525 Besides, the Bulgarians did not occupy a special place in the work 

of Veltman in the 1820s. He considered them a people of ‘Ugric’ origin who made 

the Slavic tribes leave the lands on the left bank of the Danube and were able to 

return here only after the founding of the First Bulgarian Kingdom. For Veltman, 

the Bulgarians and the Transdanubian Slavs were two different peoples who waged 

wars with the Greeks and Romans. 

After moving to Moscow in 1831, Veltman took up Slavic history in depth. 

Little interested in recent events, Veltman was entirely focused on the distant past. 

He was especially interested in the history of Bulgaria as evidenced by the story 

‘Raina, the Bulgarian Princess’ of 1843, the plot of which was based on Svyatoslav’s 

Balkan campaigns. On the one hand, this story became an artistic transcription of 

Venelin’s main ideas526, and on the other hand, it became the grain from which a 

whole cycle of Veltman’s ‘research’ writings would subsequently grow united under 

the title ‘Studies on the Sueves, Huns and Mongols’ and dedicated to the issue of the 

ancient history of the Slavs. 

On the issue of ancient Slavic history, Veltman went even further than 

Venelin, and some contemporaries accused him of ‘boundless panslavism.’527 

Veltman, thanks to the ‘playfulness of his imagination’ made a theory of migration 

of Slavic tribes from India to Europe which took place long before the arrival of the 

Greeks and Romans, and thus the Slavs became in the full sense ‘old-timers of 

Europe’. Developing Venelin’s ideas, Veltman transferred them to the ‘soil’ of the 

 
524 Ibid. P. 27. 
525 Ibid. 28. 
526 Vatsuro V. E. Bulgarian themes and motifs in Russian literature of 1820-1840s. P. 580. 
527 Dobrolyubov N. A. Attila and Russia 4th and 5th centuries. Collection of historical and folk legends. A. Veltman 
// H. A. Dobrolyubov. Collected works in nine volumes. Moscow, 1962. Vol. 2. P. 335–339. 
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Aryan myth which allowed him to lead the history of the Slavs several millennia 

BC. 

Veltman considered the indigenous population of Europe, indigenes, a branch 

of the ‘Himalayan folk tree’. They had inhabited European lands long before the 

Trojan War and had originally lived in Italy.528 The settled Indigens brought with 

them the ‘trimurtic’ cult of Siwa whose name they used to call themselves Savins. 

However, the Trimurtic belief of the Savins could not be combined with the 

Buddhism (!) of the Romans, which penetrated from Greece, as a result of which 

military conflicts began between the two peoples. After lengthy wars with Rome, 

the Savins were driven out beyond the Alps where Caesar subsequently encountered 

them, who, as the author puts it, ‘devoured the peoples and digested them into 

Romans.’529 Having conquered the Gauls, the Romans discovered a numerous 

people, who were first called germani, and after saivans. The saivans were the 

descendants of the Savins ousted from Italy. Veltman identified them with the Slavs. 

Thus, he actually declared the entire population of Central and Eastern Europe to be 

Slavic; even the Germanic tribes, according to the author, were ethnic Slavs. At the 

same time, Veltman identified the Goths with a tribe of magicians who arrived from 

Asia under the name of the Getae. He considered them to be carriers of a dualistic 

principle, opposite to the Trimurtism of the Slavs.530 Having moved to Europe, they 

began to spread their dualistic teaching among the surrounding peoples and 

increased their strength by ‘increment’. Thus, the Savins-Saivans-Slavs were 

expelled by the Romans from Western Europe to Eastern Europe, where they were 

the only ones able to preserve their trimurtic religion. But here, too, they were 

threatened by the dualistic religion of the Goths, which became for them ‘ice fetters 

that made the soul freeze.’531 

In such a position, the Slavic peoples met the beginning of the Middle Ages. 

They would have been threatened with complete destruction, if not for the Huns and 

 
528 Veltman A. F. The Indo-Germans, or Sayvane. P. 4–7. 
529 Ibid. P. 9. 
530 Ibid. P. 14. 
531 Veltman A. F. Attila and Russ in the 4th and 5th centuries. P. 76. 
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their leader, Attila, who saved the Slavs from the yoke of the Romans and the false 

teachings of the Goths. Approaching ‘from the opposite side of the path of Mr. 

Venelin’ to the issue of the origin of the Huns, Veltman also drew a conclusion about 

their Slavic origin. However, unlike his predecessor, Veltman thoroughly 

approached the development of the image of Attila, idealizing him even more and 

adapting him to the role of the first unifier of the Slavs. Veltman claimed that the 

leader of the Huns overthrew the Gothic yoke from the Slavs, defeated the Visigoths 

and Romans on the Catalaunian fields; Pope Leo I came to bow to him in full dress 

accompanied by all the clergy of Rome and the ambassadors of Emperor Valentinian 

I. Attila also concluded agreements with all the ‘most enlightened’ powers preferring 

negotiations and resorting to the sword only in the most extreme cases. His subjects 

lived in prosperity, because he did not encroach on either the faith or the conscience 

of the peoples subject to him and protected them from any external dangers.532 

Unlike Venelin who was looking for the main city of the Hunnic state in 

Dacia, Veltman declared Kyiv to be its capital. He even considered the very name 

‘Huns’ to be a distorted ‘Kyyans’. Venelin insisted that the Huns were Russians, 

while Venelin considered them Bulgarians. Accordingly, Attila ‘was the Autocrat of 

the Russian land’, ‘the king and the great prince of Russia’ who united the Slavic 

tribes once dissociated by the Goths and Romans. His empire stretched between the 

‘Northern Ocean, the Volga, the Caspian Sea, the Adriatic Sea, the Alps, and the 

Rhine.’533 

Like Venelin, Veltman struggled with the entire European tradition of 

studying the Huns, from ancient authors to modern historians who portrayed the 

nomadic people as Asians and savages, a wave of which swept over the Western 

Roman Empire. Venelin regarded demonization of the Huns as an attack against 

Russia and the Slavs. According to him, the collective West not having the strength 

to compete openly chose to undermine the very unity of the Slavs and deprive them 

of their glorious history. Thus, describing the results of the battle on the Catalaunian 

 
532 Ibid. P. 193. 
533 Ibid. P. 193. 
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fields, Venelin ironically noted ‘It would seem that the glory of the allied forces in 

the Catalaunian battle died, and it should have been buried, - not at all. With the help 

of Jordanes, Western historians loaded its corpse onto a triumphal chariot, and, in a 

solemn procession of fourteen centuries, proclaimed the victory over Attila and 

salvation of enlightenment from the barbarians.’534 

Before N. Y. Danilevsky's ‘Russia and Europe’ was published, Veltman had 

already written about the peculiar Slavic world. He considered the Slavs the 

guardians of the Trimurtic belief, bearers of special spirit different from Western 

rationalism and Eastern fatalism. In Christianity, Veltman saw a new stage in the 

development of Trimurtic beliefs, Islam considered ‘the Chaldean split in the beliefs 

of magicians’535, and the rationalism and atheism of Europe is the modern 

embodiment of Buddhism.536 Thus, according to the author, the position of the Slavs 

in the 5th century did not differ fundamentally from the situation in the 19th century. 

They were surrounded by enemies and could defend their identity only when united. 

However, due to their large number and dispersion over vast expanses, the 

Slavs were unable to maintain their political unity, and Attila's power eventually 

collapsed. Another Kyiv prince, Svyatoslav, was to become the second unifier of the 

Slavs. Veltman’s story ‘Rayna, the Princess of Bulgaria’ was dedicated to this event. 

The plot of the work was not accidentally chosen. Speaking against the established 

formulations, Veltman fought against introduced by A. Schlozer 537 prevailing 

opinion in Russian historiography of the 19th century about the hostility of the 

Bulgarians to Svyatoslav and about the struggle of the South Slavic people against 

the invaders from the north. N. M. Karamzin called Svyatoslav a ‘reckless’ 

adventurer who tried to take possession of the Bulgarian kingdom, where ‘the people 

met him as an enemy.’538 " A. D. Chertkov considered Svyatoslav’s campaign ‘an 

 
534 Ibid. P. 190. 
535 Veltman A. F. The primitive belief and Buddhism. P. 12. 
536 Ibid. P. 37. According to A. A. Teslya, this tradition of contrasting the ‘rationalistic’ West with ‘spiritual’ Russia 
goes back to the ideas of the early Slavophiles. It is noteworthy that Slavophiles did not oppose Russia to Europe and 
European culture, but opposed the imposition of abstract European values (See Teslya A. A. Russia and the Others in 
the views of Russian conservatives // Teslya A. A. Russian conversations: faces and situations. Moscow, 2018. P. 94). 
537 Schlozer A. Nestor. St. Petersburg, 1819. Part 3. P. 482, 533. 
538 Karamzin N. M. History of the Russian state. St. Petersburg, 1818. Vol. 1. P. 208. 
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ordinary Varangian raid to obtain prey’, and the prince himself as ‘a mercenary who 

had already received payment for robbery in advance.’539 Many other historians of 

that time shared this opinion.540 

In ‘Raina’ Veltman was the first to show that the Bulgarian ruling class was 

not united in its pro-Byzantine policy. Moreover, in the work of Veltman all the 

supporters of the Greeks were Svyatoslav’s antagonists who, being the minority, 

except for intrigues, could not oppose the power of the Russian squads and the open 

policy of the prince. At the same time, Svyatoslav did not make any attempts to 

conquer Bulgaria. His main goal was to put the rightful ruler, Boris, on the throne. 

Veltman describes the meeting between the Prince of Kiev and the Bulgarian Tsar 

as follows, ‘People from all over Bulgaria flocked to Preslav to enjoy a great feast 

and perfect weather after the storm. The eyes of all were watering with joy, and the 

rainbow of the world, a sign of the covenant between Russia and Bulgaria, the 

people, as if a cloud, reflected it.’541 However, Boris was weak and could not 

independently maintain the independence of his people. Svyatoslav had to stand up 

for the Bulgarian statehood leading the combined Bulgarian-Russian forces in the 

fight against the Greeks. His marriage to Rayna, the Bulgarian princess, was 

supposed to consolidate this status and make him a full-fledged successor to 

Simeon's work. The vicissitudes of fate, however, did not allow the plan to be 

realized: Svyatoslav died, and soon independent Bulgaria ceased to exist. 

Veltman justified the rights of the Kiev prince to unite Bulgaria and Russia 

under his rule by marriage with Rayna and by force of arms. At the same time, the 

author constructed much deeper roots of the relationship between the two peoples, 

‘Svyatoslav was the last representative of the world of ancient Slavic Russia, or rajia 

as the Indians (!), relatives of the Slavic tribe, call chivalry, or the noble class who 

dedicated themselves to the deity of war Skanda, or Svetavas, Indra the white horse. 

Svyatoslav was a Scandinavian, but a Yumal or Himalayan tribe, which the Normans 

 
539 Chertkov A. D. Description of the war of Grand Duke Svyatoslav Igorevich against the Bulgarians and Greeks in 
967–974. P. 158. 
540 Sakharov A. N. Diplomacy of Svyatoslav. Moscow, 1982. P. 53–60. 
541 Veltman A. F. Rayna, the Princess of Bulgaria // A. F. Veltman. Novels. Moscow, 1985. P. 428. 
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called Ryzar or Fornyotar, that is, the most ancient noble tribe.542 Although the above 

passage was published in an abridged form, the author’s message was nevertheless 

conveyed, - Svyatoslav was not to become a unifier of Russians and Bulgarians, but 

a reunifier of primordial ties that were violated by the course of history. When 

reading ‘Rayna’ and Veltman's later historical works, analogies between Svyatoslav 

and Attila, two panslavic leaders, naturally arise. Although the image of Attila as a 

prince of Kiev and a collector of Slavic lands did not stand up to criticism, the 

assertion of Svyatoslav in this role began to take place already during the author's 

lifetime. 

Were the Slavs destined to unite again? In his writings, Veltman did not give 

a direct answer, however, reflecting on the role of Attila in history, he wrote that he 

should be looked at not as an immense meteor’, but ‘as a majestic comet whose path 

can be calculated and determined, and whose phenomenon may sooner or later 

repeat for Europe.’543 It is quite easy to guess which power the author assigned the 

role of the new political center of the Slavs. All Veltman's constructions are nothing 

more than an attempt to show that, in the event of the loss of unity by the Slavic 

peoples, they are threatened either by the yoke of conquerors, or by the loss of their 

spiritual roots, their identity. Just as in ancient times the Slavs were able to defend 

their independence and identity only by standing together under the banner of Attila 

or Svyatoslav, so in modern times they could escape from the yoke of the Austrians 

or Turks under the wing of the Russian eagle. At the same time, confrontation of the 

Slavs with the West and the East took on a truly universal scale, like a struggle 

between the bearers of the true Trimurtic religion and ‘Buddhists’ and adherents of 

‘dualistic beliefs.’ 

Thus, while Liprandi could boast an excellent knowledge of geography and 

current political situation in the Balkan Peninsula, the traditions and customs of the 

Bulgarians, Veltman was much more familiar with the sources, in addition to Latin, 

he also knew Greek, and most importantly, he was a professional writer with ‘a 

 
542 Quoted from: Vatsuro V. E. Bulgarian themes and motifs in Russian literature of 1820-1840s. P. 580–581. 
543 Veltman A. F. Attila and Russ in the 4th and 5th centuries. P. 5–6. 
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playful mind.’ He was able to creatively rethink the accumulated material and create 

an original theory of the Indo-Aryan origin of the Slavs. Of all Veltman's 

phantasmagoria about the Suebi, Huns, Goths, Slavs and other peoples, Liprandi 

took for himself only the very foundation, which was formulated already in 1843 in 

‘Rayna’, the idea of the unity of the Slavs and the Russian-Bulgarian brotherhood. 

Borrowings, however, were not unidirectional. In general, Liprandi and 

Veltman can be described as a kind of tandem. Liprandi was mainly engaged in 

collecting and systematizing the data available, and Veltman carried out its literary 

processing. They knew each other's works very well and drew the necessary 

information from them without any hesitation. Their relationship can serve as a kind 

of illustration of the stages in the study of the South Slavs in the Russian society of 

the 19th century. In the 1830s, i.e., during the period of uncritical accumulation of 

the data on the Balkan Peninsula, Liprandi took a more active position in their 

relations. As an expert in the study of European Turkey, he sent Veltman books on 

the history of the Slavs544, archival materials, his own works and writings545, as well 

as drawings made during the Russian-Turkish war of 1828–1829.546 I. P. Liprandi 

always recognized his friend’s literary talent and even sent him fragments of The 

‘Experience of Word Interpreter’ for editing. In the 1830s, he wrote to Veltman, ‘As 

for the content of the entire work, just for curiosity I will send you a letter I will 

order to rewrite (here and this is very difficult) <...> These articles <...> are simply 

narrative, in some places reasoning; and there are many of them quite entertaining. 

Do not say that ‘oatmeal praises itself’, I am only a compiler and, refuting lies, I 

show the truth.’547 

In the 1830s, Veltman wanted to receive materials from Liprandi relating 

mainly to the ancient history of the Slavs. Immediate political events were of little 

 
544 Letters from Ivan Petrovich Liprandi // NIOR RGB. F. 47. Inv. 2. P. 4. D. 17. L. 12. 
545 Liprandi I. P. About Moldavia and Wallachia. A brief overview of the Principality of Moldavia and Wallachia in 
wartime 1807–1812 // NIOR RGB. F. 47. Inv. 3. P. 16. D. 2; Liprandi I. P. Hungary and the Magyars // NIOR RGB. 
F. 47. Inv. 3. P. 16. D. 7. 
546 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Б // RGIA. F. 673. Inv. 1. D. 173. L. 122; 
Liprandi I. P. The most ancient inscriptions on stones made by Liprandi in Bessarabia, Moldavia, etc. // NIOR RGB. 
F. 47. Inv. 3. P. 16. D. 1. 
547 Letters from Ivan Petrovich Liprandi // NIOR RGB. F. 47. Inv. 2. P. 4. D. 17. L. 8 overleaf. 
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interest to him. This shows their fundamentally different approach: being a military 

man, Liprandi collected information about the past of the Balkan peoples in order to 

better understand their current situation, and, accordingly, in case of war, to know 

the theater of the upcoming hostilities. Veltman was absolutely indifferent to current 

events and even events of the recent past, as it becomes clear from Liprandi’s letter, 

‘I also have ‘Serbianka’, poems in the current Serbian language, four books, works 

by Stepan Milutinovic, in 1826, but I don’t think it is useful to you, for only the 

struggle of the Serbs with the Ottomans is described, from the very uprising of these 

first in 1805 to 1818.548 

However, by the 1840s Veltman's interest shifted from the general Slavic 

theme to Bulgaria. This was due to the direct influence of Venelin's ideas. By the 

early 1840s, Veltman again turned to Liprandi with a request to send materials. This 

time he needs more detailed information about the Bulgarian variations of common 

Slavic rites. All this indicates the emergence of an idea to write a work on Bulgaria 

which he published in 1843 under the title of ‘Raina, the Bulgarian Princess.’549 

In ‘Rayna’, there is a rather large layer of borrowings from Liprandi's 

‘Experience of Word Interpreter’, primarily from the article ‘Bugar’, as well as a 

‘Brief extract from the compiled historical, geographical and statistical description 

of the Bulgarian kingdom in Moesia’ of 1831. There is no doubt about the origin, in 

‘Rayna’ there is a description of the practice of Dish-Parasi, about which V. 

Karadzic also wanted to learn more from Liprandi: ‘And the Pechenegs are wolves 

in a herd! He will come to the house, get drunk, stuff his face, and then demand 

payment from the owner for breaking his teeth on his bread.’550 However, here 

Veltman extended the phenomenon of later eras to Bulgaria during the First 

Bulgarian Kingdom. Liprandi, describing Dish-Parasi, refers it to the period of the 

Turkish rule.551 

 
548 Ibid. L. 12 overleaf. 
549 Vatsuro V. E. Bulgarian themes and motifs in Russian literature of 1820-1840s. P. 563. 
550 Veltman A. F. Rayna, the Princess of Bulgaria. P. 388. 
551 Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Turkish Empire and its European Regions. Д // RGIA. F. 673. 
Inv. 1. D. 143. L. 25-25 overleaf; Liprandi I. P. Experience of word interpreter of the Ottoman Empire. Д // RGIA. F. 
673. Inv. 1. D. 176. L. 17-17 overleaf. 
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Veltman is also obliged to Liprandi for the description of the secret refuge of 

the hermit Vojan.552 

 

‘Rayna, the Princess of 

Bulgaria’ by A. F. Veltman 

‘Bugar’ by I. P. Liprandi 

Twelve hours ride from Preslavl, 

at the confluence of the Malaya Kama 

River, you can still see the site of Kotel, 

the ruins of an ancient Bulgarian city. 

On the top of the mountain, with a 

spring at the foot of it, there is a dive, 

like a dip (nyrische) under the ground. 

Descending a few fathoms deep, you 

find yourself under a vast vault. It is not 

known when human hands made two 

chambers in this dungeon with the walls 

decorated with carvings and strange 

lines. On the right side of the entrance, 

a fountain spouts from the wall, its 

diamond stream falls into the 

bottomless pit, which is underneath. 

This is the underground spring of the 

Malaya Kama.553 

Three versts from Kazan which 

the Bulgarians call Kotel, near Tyrnovo, 

there is a place the Bulgarians call 

Noritz; here on the hill there is a pit, 

which is about a fathom in diameter and 

about two fathoms deep. Going down 

into the pit on a rope, one finds two 

spacious halls carved in the stone whose 

walls are decorated with bas-reliefs and 

inscriptions. On the right side from the 

carved stone a spring or a fountain 

comes out, falling into a well 

underneath. According to the locals, this 

well is incredibly deep.554 

 

Veltman borrows the geographical division of Bulgaria into upland and 

podolnaya .555 The image of the ‘Urman freemen’556 in the story is also inspired by 

 
552 Ibid. P. 423. 
553 Ibid. P. 406. 
554 Liprandi I. P. Antiquities. Remarkable places in Bulgaria. From the notes about Bulgaria of general I. P. Liprandi 
// Pictures of the world. Moscow: Publishing house of Semyon Selivanovskiy, 1837. Part. 2. P. 245. 
555 Ibid. P. 415. 
556 Ibid. P. 441. 
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the description of the Delhi-Urman forest, which was teeming with robbers, and even 

the Turks did not dare to move freely in it. There are other associations, as, for 

example, in the description of Preslav: 

 

‘Rayna, the Princess of 

Bulgaria’ by A. F. Veltman 

‘Bugar’ by I. P. Liprandi 

Have you heard about the great 

Preslav, the capital city of Danube 

Bulgaria where the exploits of our 

daring hero, the well-behaved Prince 

Svyatoslav, were celebrated? Where is 

this white city of the great kingdom? 

What hills were crowned with its 

strongholds? No one knows, except for 

the Sultan, who in his firman calls the 

lord of Shumlin Preslav.557 

On the site of ancient 

Pereyaslavets , or Big Preslava, now 

stands the city of Eski-Istanbul, about 

18 miles from Shumla to the Balkans. 

The bishop, who has his residence in 

Shumla, retained the title of Bishop of 

Preslav and is so named in royal edicts 

issued by the Porte for this subject.558 

 

After ‘Rayna’ was published in 1843, popularizing Venelin's concept of 

Russian-Bulgarian kinship, Veltman's reverse influence on Liprandi began. The 

great role of the story in the intellectual life of that time and the importance for the 

formation of the national Bulgarian self-consciousness are evidenced by its two 

translations into Bulgarian in 1852 (by E. Muteva and Y. Grueva), and creation of a 

drama based on ‘Rayna’ in 1866 (D. Voinikov), making a number of historical 

paintings (N. Kh. Pavlovich).559 Liprandi could not escape this influence, however, 

probably in an earlier period. Apparently, he carefully read and highly appreciated 

Veltman’s works. Unfortunately, we do not have any information about ‘Rayna’, but 

 
557 Ibid. P. 370. 
558 Liprandi I. P. Historical study of the Bulgarians with geographical notes. From 912 to 999 // RGIA. F. 673. Inv. 1. 
D. 257. L. 35; Vzharova Zh. N. Russians and Bulgarian antiquities. Research, materials, documents. Sofia, 1960, P. 
54–55; Liprandi I. P. Antiquities. Remarkable places in Bulgaria. From the notes about Bulgaria of general I. P. 
Liprandi // Pictures of the world. Moscow: Publishing house of Semyon Selivanovskiy, 1837. Part. 2. P. 242–248. 
559 Vatsuro V. E. Bulgarian themes and motifs in Russian literature of 1820-1840s. P. 579–580. 
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30 years later Liprandi called Veltman’s story ‘Ursul’ published in 1841 an 

‘excellent story.’560 It can be assumed that he was also familiar with Veltman's 

‘historical’ writings. 

Thus, we have discovered the source which Liprandi used to get new concepts 

for describing the Balkan and Slavic peoples, - the works of A. F. Veltman. In the 

1840s, it was ‘Rayna’, and after the Crimean War, his friend’s ‘historical’ works. 

Venelin school’s influence on Liprandi's later writings is noticeable not only in the 

description of the history of Russian-Bulgarian relations, but also in research 

methods. Attempts to prove the Slavic origin of the Romanians, Albanians and even 

Greeks are very reminiscent of Veltman's ‘boundless panslavism’ that sought to find 

the Slavic roots of every people in Eastern Europe. Thus, by the early 1860s, 

Liprandi, rejecting the most odious statements of his friend, adopted the 

mythologemes of the Slavic brotherhood in its ‘Russian’, or imperial version, 

approved by the society. 

 

*** 

Summing up, we emphasize that the Bulgarians played an important, in many 

ways even a key role in the work of the theorists of imperial panslavism. Interest in 

the history of the Bulgarian people which arose against the background of the 

Russian intellectual elites' search for their own identity, very quickly grew into a 

conviction in the special closeness of the two peoples. Venelin and Veltman were 

looking for points of intersection of Russian-Bulgarian reciprocity and tried to create 

their common past that went back centuries, and to find examples of powerful Slavic 

states of antiquity that could withstand aggression coming from the West and East. 

Based on past connections, remembering how much it owed to the Bulgarians, 

Russia had to free them from the Turkish oppression and thus revive the former 

union of the two strongest Slavic peoples. In their opinion, it was unification of the 

Bulgarians and Russians that should have served as the starting point for revival of 

 
560 Liprandi I. P. Remarks on the memoirs of F. F. Vigel. P. 161. 
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Slavic unity. These theses formulated by Venelin and Veltman became an important 

part of imperial panslavism and were subsequently widely replicated by state and 

near-state servants, such as Liprandi. All of them were convinced that the Slavs 

should be united under the hand of the Russian emperor in order to jointly defend 

common Slavic interests which, however, were understood primarily as the interests 

of the Russian politics. 

 

--- 

Based on the material of universal encyclopedias, we have shown that in the 

Russian information field of the first half of the 19th century, depending on the 

political status of the region, they were described within the framework of one of 

three discourses. The western lands of the Balkan Peninsula which were part of the 

Austrian Empire were considered the periphery of Europe. The authors noted that 

the Enlightenment had already begun to spread among the local peoples, and soon 

they would become full members of ‘civilized’ Europe. Ottoman possessions, on the 

contrary, were depicted as part of the East, and the authors perceived them primarily 

as part of the political body of the Ottoman Empire. Consequently, they did not see 

a fundamental difference between the Balkan inhabitants and other subjects of the 

Sultan and considered them all ‘Eastern’ peoples. Finally, Serbia and Greece were 

described in a completely different way. According to encyclopedia compilers, both 

states which carried out forced modernization had some extent chimeras: the eclectic 

borrowings of European institutions were intricately intertwined with the ‘eastern’ 

character of both peoples. Having ceased to be the East, culturally they never became 

Europe, only geographically. 

In a similar way, the Balkan Peninsula was seen by many travelers of the first 

third of the 19th century who considered European Turkey part the East. However, 

already at the beginning of the 19th century, an alternative discourse of describing 

the Balkan Peninsula began to be formatted, - the discourse of Slavism. Such authors 

as Kaisarov, Turgenev, Bronevsky and, most of all, Venelin began the struggle to 

rethink and redefine such concepts as ‘Bulgaria’ and ‘Serbia’. They saw them not as 
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Turkish regions, but lands of peoples related to Russians by blood and faith. It is 

with the activities of Venelin that the final change in the paradigm of describing the 

Balkans in Russia is connected. He was the first to suggest looking at Russia not as 

the wild periphery of Europe, but as the center of the Slavic world. Thus, in 30 years 

the Balkan Peninsula turned from an unknown Other into an integral part of the ideal 

Russia covering all of Eastern Europe. 

The ideas of Venelin and his followers became most relevant after the defeat 

of Russia in the Crimean War. Once in isolation, the Russian intellectual elites made 

the search for their own identity mainstream. In this search, the South Slavic peoples, 

especially the Bulgarians, played an increasingly important role. At the same time, 

Russia had foreign policy ambitions in the Balkans, and the ideas of Yu. I. Venelin 

and his followers, in particular A. F. Veltman, about the identity of Russia and the 

entire Slavic people began to penetrate the political establishment which led to the 

formatting of imperial panslavism in various manifestations. One of the conductors 

of this influence was I. P. Liprandi who borrowed Veltman’s basic ideas about the 

unity of the Slavs and Russian-Bulgarian historical ties. The ideas of panslavism 

represented a good platform for winning over all the Slavic peoples, including the 

Bulgarians. The discourse of Slavism supported by the government and fueled by 

the ideas of panslavism in the intellectual environment in the 1850s–1870s, 

completely conquered the state and public sphere, so this period can be called an 

ideological intervention. 
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Conclusion 

 

For a long time, Russian travelers could not find a suitable language for 

describing European Turkey. At the beginning of the 19th century, it seemed a 

fabulous Eastern, or a barbarian region, or a fragment of Slavic antiquity. However, 

all methods of description occurred within the framework of two types of discourse, 

- the Ottoman Empire and the Slavs. The discourse of the Ottoman Empire was 

genetically linked to European Orientalism and assumed the point of view of the 

Sultan's Christian subjects as the Others. On the contrary, the works about European 

Turkey written within the framework of the discourse of Slavs were characterized 

by a view of the Balkan peoples as the Ours. In the first third of the 19th century, 

these two types of discourse coexisted in different cultural environments. While the 

officials and officers were still guided mainly by the existing political boundaries to 

determine the Ours and the Others, the admirers of German philosophy were 

gradually accepting the idea of a single Slavdom. 

I. P. Liprandi’s rich Slavic heritage provides a good opportunity to trace the 

evolution of the images of European Turkey in the Russian narrative during the 

1820-1870s through a certain example. Of course, the shift in discourse did not 

happen overnight. To reveal the growing antagonism of the discourses of the Slavs 

and the Ottoman Empire, their struggle for dominance and, in the end, the dominance 

of the first and the almost complete disappearance of the second, it would be 

necessary to conduct additional research using a wide range of sources. However, 

the Liprandi’s works enable us to state that around the 1850s ideas about the ‘Slavic 

brotherhood’ in their rudimentary form began to penetrate into the upper strata of 

state and military circles. 

This can be seen in the way the Bulgarians and Serbs were depicted in 

Liprandi’s writings of 1820s-1870s. In his early works, they were indisputably 

‘Eastern’ peoples which was reflected both in the structure of the ‘Experience of 

Word Interpreter’ and in the articles of the lexicon. Over time, however, I. P. 
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Liprandi revised his views on the place of the Serbs and Bulgarians in the world, and 

by the 1850s transferred their description to a new system of coordinates defining 

the peoples of the European regions of the Ottoman Empire not so much as subjects 

of the Turkish Sultan, but as ‘brotherly’ or ‘single-faith’ peoples. The Slavs he 

considered the Others in the first third of the 19th century, became the Ours in the 

19th century. 

Such a change in descriptive paradigms of European Turkey was associated 

primarily with the foreign policy failures of the Russian Empire in the middle of the 

19th century, - isolation in the international arena and defeat in the Crimean War. 

This led to the growth of panslavic ideas not only among the Russian intellectuals, 

but also statesmen and military leaders, who saw the South Slavic peoples as natural 

allies of Russia in the fight against other great powers. The discourse of Slavism 

which took shape from the beginning of the 19th century became the basis for the 

formation of imperial panslavism. 

When the Russian Empire found itself in international isolation, the elites 

began to search for new landmarks, and the mythologeme of the Slavic brotherhood 

became a good alternative to previous ideas about the European family of peoples. 

The opposition of the united Slavs to Europe became part of cultural policy of the 

Russian Empire in the second half of the 19th century. Yu. I. Venelin became one of 

the main architects of the Slavic discourse and, consequently, the concepts of which 

penetrated into fiction, journalism, and even into official documents and secret 

notes. 

I. P. Liprandi became one of the conductors of Venelin's ideas about the Slavic 

unity and Russian-Bulgarian brotherhood. Initially, these thoughts about Slavic 

unity could only be expressed in secret to the highest dignitaries and military leaders. 

In the mid-1850s, Liprandi compiled notes on the Balkan regions for I. F. Paskevich 

who was going to the theater of the Crimean War, but some of these notes even 

‘reached the very top officials.’ It is in these works that for the first time in Liprandi's 

work certain provisions of the concept of Yu. I. Venelin could be traced. As we have 

shown, Liprandi borrowed them from A. F. Veltman's ‘Rayna, the Bulgarian 
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Princess.’ Thus, ideas about particular closeness of the Russian and Bulgarian 

peoples migrated from fixion to secret notes intended for the commander-in-chief 

and members of the imperial family. 

At the end of 1860 - 1870s, a number of Liprandi's works were published in 

leading Russian journals. Ideas about Russian-Bulgarian kinship coincided with the 

plans of Russian foreign policy, the ideas of panslavism became widespread in 

society. Therefore, Liprandi's considerations, which previously could only be 

communicated in confidence, now became public. They were part of the discourse 

of Slavism established in the society. 
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