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«Первый опыт описания
происхождения, обычаев, нравов,
мнений и знаний древних славян»
К.Г. фон Антона как первая
энциклопедия о славянах

В 1783 г. вышел в свет первый том энциклопедии сербо-
лужицкого ученого Карла Готлиба фон Антона (1751–1818) 
«Первый опыт описания происхождения нравов, обычаев, 
мнений и знаний древних славян»1. Автор писал в предисло-
вии: «Об одних только древностях и нравах славян у нас, на-
сколько я знаю, нет ничего полноценного»2. Действительно, 
фон Антон был первым, кто создал универсальную поглав-
ную энциклопедию не только о древних, но и о современных 
ему славянах. Причем речь в ней шла не о конкретной на-
родности, а именно о славянах в целом, как об одном народе 
(Volk), говорящем на одном языке. При этом он делил его на 
множество племен (Stemmen), говорящих на разных диалек-
тах. В представлении фон Антона именно язык объединял 
славян. Кроме того, во «Вступительном слове» он представил 
классификацию славянских и «полуславянских» диалектов 
в Европе, которая во многом опередила свое время: он сде-
лал это на восемь лет раньше Й. Добровского.

Будучи по образованию филологом, фон Антон попробо-
вал с привлечением солидного числа источников, лингви-
стических данных и новейшей методологии реконструиро-
вать и описать религию, нравы, быт, занятия, повседневную 
жизнь древних славян. Стоит отметить, что фон Антон был 
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первым, кто прибег к критическому описанию славянского 
характера ― до него этим никто не занимался3.

Также фон Антон изложил свое видение древнесла-
вянской истории. Он попытался представить славян как 
европейский народ с древней историей. Фон Антон выво-
дит славянских первопредков, впрочем, как и других ев-
ропейцев, с Кавказа. Древних славян он называет серба-
ми и отождествляет их с сарматами. Затем они делятся на 
сербов и языгов. От них же происходят все остальные сла-
вянские племена. Хотя во многом его концепция довольно 
запутанная и напоминает набор определенных мыслей и 
суждений, все же гипотезы фон Антона имеют солидную 
доказательную базу, основанную на исторических источни-
ках и лингвистике.

Второй том энциклопедии вышел в 1789 г.4  В нем автор 
пересмотрел некоторые прежние суждения, а также добавил 
новую информацию.

Следует отметить, что часто в своей энциклопедии 
фон Антон переносил реалии Лужиц и лужицких сербов 
и остальных полабско-балтийских славян (вендов) на всех 
славян. Как и другие деятели серболужицкого ренессанса 
и просвещения, фон Антон на протяжении всей жизни со-
бирал материалы по этнографии, филологии, мифологии, 
географии и истории лужицких сербов. Поэтому часто в его 
энциклопедии можно встретить примеры из жизни именно 
этого народа. С этой особенностью связан и другой очень 
важный момент: в энциклопедии фон Антон часто пишет о 
порабощении и угнетении немцами и церковью не только 
вендов, но и всех славян, перенося, таким образом, антине-
мецкие и антицерковные представления с одной плоскости 
на другую ― с полабско-балтийской на общеславянскую.

Энциклопедия была принята и по достоинству оценена 
современниками. Она побудила словенского деятеля эпо-
хи Просвещения А.Т. Линхарда написать «Опыт описания 
истории Крайны и других южных славян Австрии», о чем он 
упомянул в предисловии5. О ней высоко отзывался Й. Доб-
ровский, который находился с фон Антоном в переписке6.
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Кроме того, «Первый опыт описания» оказал существен-
ное влияние на видение славян И.Г. Гердером. В четвер-
той книге «Идей к философской истории человечества», 
вышедшей в 1791 г., в главе «Славянские народы»7  Гердер 
заимствует и переосмысливает ряд идей из энциклопедии 
фон Антона, с которым он не только переписывался, но и 
состоял в дружественных отношениях8. Гердер заимствует, 
в том числе, и «вендизм» фон Антона, трансформируя его в 
противостояние немецкого и славянского духа. Под «вендиз-
мом» понимаются антинемецкие и антицерковные представ-
ления, вызванные прочтением ряда раннесредневековых 
немецких хроник (Адам Бременский, Гельмольд из Босау, 
Саксон Грамматик, Титмар Мерзембургский и т. п.) в усло-
виях зарождения и развития немецкого и славянского са-
мосознания. Именно через произведение Гердера во многом 
фон Антон «ворвался» в XIX в.

Энциклопедия К.Г. фон Антона не только заложила ос-
новы немецкой научной славистики, но и положила начало 
сравнительному изучению славянских народов.
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