
5Библиотека журнала «Русин» · 2017, 1 (6)

УДК 94(47) + 94(436)
UDC
DOI: 10.17223/23451734/6/1

БОРЕЦ ЗА ЕДИНСТВО РУССКОГО НАРОДА

С.Г. Суляк
Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 
E-mail: sergei_suleak@rambler.ru

Резюме
А.С. Будилович (1846-1908) - известный русский славист и филолог - был не толь-

ко выдающимся ученым. Он был публицистом, общественно-политическим деяте-
лем, отстаивавшим идеи единства славянского мира и триединого русского народа. 
Во время своих заграничных поездок он побывал в Австро-Венгрии, где посетил 
регионы, населенные русинами (Закарпатье, Буковина). В своих многочисленных 
статьях он поднимал вопрос о тяжелом положении русинов Австро-Венгрии  и рос-
сийской Холмщины. Холмская Русь в то время находилась в составе принадлежав-
ших России польских территорий. 
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Abstract
A.S. Budilovich (1846-1908), the well-known Russian Slavist and Philologist, was not 

only an outstanding scholar but also a publisher, a social political figure who promoted 
the idea of a united Slavic World and for the tri-unity of the Russian people. During his 
trips abroad he visited Austro-Hungary where he traveled to those regions which were 
populated by Rusins (Transcarpathia and Bukovina). In his numerous articles he raised 
the question about the difficult situation of the Rusins in Austro-Hungary and in the 
Russian Lands of Kholm. At the time, Rus’ in the Kholm Lands was within the Polish 
territories of Russia.
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Антон Семёнович Будилович родился 24 мая (5 июня) 1846 г. в с. 
Комотово Гродненского уезда Гродненской губернии в семье сель-
ского священника, у которого было 7 сыновей и 7 дочерей. 

Во время польского восстания 1863-1864 гг. повстанцы угрожа-
ли его отцу смертью (Кулаковский 1909: 101-104). Поэтому неуди-
вительно, что, родившись и проведя детство в многонациональном 
крае, где православные продолжали испытывать давление со сто-
роны поляков, он сформировал к последним негативное отношение. 

По окончании Виленской духовной семинарии в 1863 г. А. Буди-
лович поступил на историко-филологический факультет Санкт-Пе-
тербургского университета. Закончил его в 1867 г., получив золотую 
медаль за конкурсное сочинение «О литературной деятельности 
М.В. Ломоносова», и остался при университете для подготовки к про-
фессорскому званию по славянской филологии под руководством 
профессоров И.И. Срезневского и В.И. Ламанского. С 1869 по 1872 г. 
он - приват-доцент и доцент славянских наречий в Санкт-Петербург-
ской духовной академии. В 1871 г. защитил магистерскую диссер-
тацию «Исследование языка древнеславянского XIII слов Григория 
Богослова, по рукописи Императорской публичной библиотеки XI 
в.». В 1875-1881 гг. работал ординарным профессором Историко-
филологического института кн. Безбородко в Нежине. В 1878 г. в 
Санкт-Петербургском университете защитил докторскую диссерта-
цию «Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях», получив 
степень доктора славянской филологии. В 1881-1892 гг. - профессор 
кафедры русского и церковнославянского языков Варшавского Им-
ператорского университета. Здесь в 1892 г. он стал редактором еже-
месячного журнала «Славянское обозрение» (выходил ровно год).

В 1882 г. Будиловича избрали членом-корреспондентом Импе-
раторской Санкт-Петербургской академии наук по отделению рус-
ского языка и словесности, с 1901 г. он являлся почетным членом 
Санкт-Петербургской духовной академии. С 1885 г. - тайный совет-
ник. В 1892-1901 гг. - ректор и профессор кафедры сравнительной 
грамматики славянских наречий Императорского Юрьевского уни-
верситета. В 1899 г. стал заслуженным профессором. С 1901 г. - член 
Совета Министерства народного просвещения. В том же году А. Бу-
дилович переехал с семьей в Петербург.  В 1905 г. он был назначен 
председателем Особого совещания по вопросам об образовании 
инородцев. В 1907-1908 гг. стал редактором-издателем газеты «Мо-
сковские ведомости» (Булахов 1976: 42; Климаков 2014: 7-25; Смо-
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лин 2003: 106; Славяно-
филы 2009: 80-81; Ива-
нов 2008: 71-73; Фоми-
чева 2013: 53-236).

В 1867 г. Будилович 
принял участие в Сла-
вянском съезде, прохо-
дившем в Москве, где 
познакомился с про-
блемами славян Австро-
Венгрии, в т. ч. и руси-
нов. В 1869 г. он вступил 
в Санкт-Петербургский 
отдел Славянского бла-
готворительного коми-
тета, с 1871 по 1872 г. 
был его секретарем, по-
зже - товарищем пред-
седателя (Фомичева 
2013: 46-48, 55).

В 1872 г. Санкт-Петер-
бургский университет 
направил А. Будилови-
ча в двухлетнюю загра-
ничную командировку. 
Он посетил Германию, 
Австро-Венгрию, Румы-

нию, Сербию, Черногорию, европейскую часть Турции. Командиров-
ка охватывала и славянские земли Австро-Венгрии. Особое внима-
ние ученый уделил Буковине, Молдавии, Валахии, Трансильвании, 
Подкарпатской Венгрии и Хорватии. Он познакомил общество с 
«зарубежными нашими братьями карпаторусами» (Грот 1909: 1100). 

В Будапеште он познакомился с видным деятелем русинского 
возрождения А.И. Добрянским и его семьей (Грот 1909: 1100-1101). 
С той поры почти каждое лето проводил в имении Добрянского (Ку-
лаковский 1909: 113). В 1876 г. Будилович женился на его дочери 
Елене Адольфовне (Грот 1909: 1104). Вторая дочь А. Добрянского 
Ольга Грабарь стала видным деятелем галицко-русского движения 
(Кулаковский 1909: 113).

В 1903 г.  Будилович создал и возглавил в Петербурге новое «Га-
лицко-русское общество», которое «поставило своей целью под-
держивать сознание единства русских галичан со всем русским на-

Антон Семенович Будилович и Адольф 
Иванович Добрянский-Сачуров в 1898 г.
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родом и заботиться о связях с Червонной Русью, столь мало извест-
ной у нас» (Кулаковский 1909: 122).

Во время революционных событий 1905-1907 гг. он стал членом 
«Русского собрания», а в 1906 г. начал издавать «Окраины России» 
(Иванов 2008: 72). 

А.С. Будилович опубликовал более трехсот статей в различных пе-
риодических изданиях: журналах «Славянское обозрение», «Вест-
ник Европы», «Русский вестник», «Русский филологический вест-
ник», «Журнал Министерства народного просвещения» «Беседа», 
газетах «Русь», «Новое время», «Московские ведомости», «Известия 
Славянского благотворительного общества», «Русское обозрение», 
«Окраины России» и др. Более подробно о А.С. Будиловиче и его 
работах см.: (Суляк 2017).

В данном номере «Библиотеки журнала “Русин”» печатаются не-
которые незаслуженно забытые сегодня, но не потерявшие актуаль-
ности статьи А.С. Будиловича:

1. Будилович А.С. Путевые заметки о долине Среднего и Нижнего 
Дуная // Журнал Министерства народного просвещения. 1874. Де-
кабрь. Т. 176. С. 132-174.

Статья представляет собой часть отчёта о командировке за грани-
цу (1872-1873 гг.)  для подготовки к профессорскому званию маги-
стра славянской филологии. В командировке Будилович побывал в 
Германии, Австро-Венгрии, Румынии, Сербии, Черногории, европей-
ской части Турции. Посещая славянские земли Австро-Венгрии, он 
побывал в Буковине и Подкарпатской (Угорской) Руси, где познако-
мился с историей и положением русинов (Будилович 1874). 

2. Будилович А.С. К читателю // Славянское обозрение. Историко-
литературный и политический журнала. 1892. Т. 1. Январь. С. 1-18.

В каждом номере основанного А. Будиловичем в 1892 г. журна-
ла «Славянское обозрение» он публиковал редакционную статью 
«К читателю» на актуальные политические темы. Упоминает он и о 
«червонорусских братьях»: «Разделенные в политическом отноше-
нии между Галичиной, Буковиной и Угрией, они осуждены вследст-
вие того развиваться под чуждыми влияниями, а именно: первые 
- под давлением поляков, вторые - немцев и румынов, третьи же 
- мадьяр» (Будилович 1892a: 4).

3. Будилович А.С. Галицко-русская политика последних лет // Сла-
вянское обозрение. Историко-литературный и политический жур-
нал. 1892. Т. 2. Май-август. С. 416-427.

В данном материале автор знакомит читателей с книгой галицко-
русского историка и общественного деятеля Н.И. Антоневича (1840-
1919) «Галицко-русская политика» (Львов, типография Ставропи-
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гийского института, 1891). Эта книга сразу после выхода в свет была 
конфискована австрийской цезурой. Автор выступает за единство 
русского народа и против украинофильства и союза с поляками (Бу-
дилович 1892b).

4. Будилович А.С. Червонорусская эмиграция // Славянское обо-
зрение. Историко-литературный и политический журнала. 1892.         
Т. 31. Сентябрь. С. 15-34.

В статье анализируются причины массовой эмиграции русинов в 
Америку и сопредельные регионы Российской империи. Автор при-
ходит к выводу, что эмиграция спровоцирована внутренней поли-
тикой Австро-Венгрии, в результате которой русины были лишены 
экономических, политических, религиозных и иных прав и свобод 
(Будилович 1892c).

5. Будилович А.С. О задачах славяно-русской археологии по от-
ношению к областям и народностям нынешней Венгрии // Труды 
Десятого археологического съезда в Риге. 1896. / под ред. гр. П.С. 
Уваровой. М.: типография Г. Лисснера и А. Гешеля, 1899. С. 264-269.

В своем выступлении на Х археологическом съезде в Риге А. Бу-
дилович затронул вопрос о насильственной ассимиляции невенгер-
ского населения Венгрии, о переписывании там истории и «затира-
нии» славянского фактора в истории страны. Он предлагает активи-
зировать изучение славян Венгрии силами российских ученых.

Тема фальсификации истории актуальна и в наше время, когда 
в большинстве стран СНГ и бывшего социалистического лагеря в 
угоду политике переписываются национальные истории, «корректи-
руется» историческая память населения. История становится одним 
из основных направлений продолжающейся информационно-пси-
хологической войны. Показательна в этом плане принятая в Респу-
блике Молдова в качестве официального учебного курса «История 
румын», в котором оказались «забыты» все наработки молдавской 
и румынской историографии. Этот курс отрицает, вопреки очевид-
ному, вклад славян в создание Валашского и Молдавского княжеств, 
участие русинов в этногенезе молдаван.

6. Будилович А.С. Современный мадьяризм в перспективах угро-
славянской истории и жизни // Известия С.-Петербургского Славян-
ского благотворительного общества. 1902. Октябрь. № 1. С. 2-13.

В данной работе автор рассуждает об усилении «мадьяризации» 
невенгерского населения Венгрии. Он считал, что все усилия прави-
тельства ассимилировать национальные меньшинства Венгрии об-
речены на провал, учитывая, что венгерское население уступает им 
по численности, а сами немадьярские народы Венгрии в культурном 
плане могут могут опираться на соседние страны (Будилович 1902).
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7. Будилович А.С. Холмская Русь и поляки. Три статьи профессора 
А.С. Будиловича (перепечатка из «Окраин России» (1907, № 2, 3 и 5). 
СПб.: тип. «Россия», 1907. 49 с.).

Город Холм был основан Даниилом Галицким и стал при нем 
столицей Галицкой Руси. После смерти последнего представителя 
рода Даниила Галицкого Юрия II Болеслава и войны за галицко-
волынское наследство край (в то время уже удельное княжество) 
отошел Польше и вошел в состав Русского воеводства. По Венско-
му договору 1815 г. вся Холмщина стала частью Царства Польского 
Российской империи. Будучи в составе России, проживавшие в крае 
русины продолжали подвергаться полонизации и окатоличиванию. 

А. Будилович упоминал, что в мае 1906 г. «Галицко-русское бла-
готворительное общество» обратилось к Николаю II с петицией, в 
которой просило выделить из состава Варшавского генерал-губер-
наторства «русские уезды Люблинской и Седлецкой губернии и о 
присоединении этого края к юго-западным областям, как это было 
всегда раньше, вплоть до разделов Польши» (Будилович 1907). Вы-
деление Холмской губернии из Люблинской и упраздненной Сед-
лецкой губерний Царства Польского произошло уже после смерти 
А. Будиловича - в 1912 г. Официально же губерния начала сущест-
вовать через год. После Первой мировой войны данная территория 
отошла к Польше.

Как вспоминал Б.А. Дедицкий (1827-1909, галицко-русский обще-
ственно-политический деятель, писатель, журналист, редактор газе-
ты «Слово»), А. Будилович «по русско-национальной принадлежно-
сти» представлял собой «тип настоящего всерусина: родом бо он 
наднемaнcкий белорус из священнического cocловия; женитьбою 
австро-yгopcкий русин, бо зять славного угроруса бл. п. А. Добрян-
ского из Чертежа, а шурин нашего галицкого русина Юл. Геровско-
го в Черновцах, у которых обох то в Угорской то в Галицкой Руси 
проживал в время училищных фepий; а по звaнию он сперва проф. 
в Варшаве, далей ректор Юрьевского университета на Белоруси, 
а с г. 1902 член Совета Министерства народного пpocвещeния и 
веpoиcпoведaний в Петербурзе. Отже он по роду, то по сродству, 
то по звaнию во всех частях Руси такий "нacький", тaкий свой, що на 
прим. в Львовском процесе Наумовича и Ольги Грабарь, яко шурин 
сей последней, был цитован в обвинительном акте ц. к. прокурато-
ра Клеборн-Гиртлера мнимым соучастником мнимого Hochverratha 
против Aвcтpии» (Дедицкий 1908: 85).
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