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нейших событий в истории России ― отмены крепостного пра-
ва. В предлагаемых вниманию читателя тезисах речь пойдет 
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о небольшом эпизоде из жизни пореформенного крестьян-
ства ― приключениях группы русских крестьян в главном 
городе Боснийского вилайета. Эта история реконструирова-
на на основании донесений российского консула в Сараеве 
А.Н. Кудрявцева (1868–1877 гг.) в МИД1.

В 1870 г. пятеро крестьян из Владимирской губернии 
прибыли в Сербию. До Балканского полуострова они доби-
рались самостоятельно со своими лошадьми и телегами2. 
Посетить земли братьев-славян русские крестьяне решили 
не из праздного любопытства ― на Балканах они торговали 
иконами и церковной утварью3. В Сербии дела шли хорошо4. 
Кто-то из местных посоветовал торговцам отправиться в со-
седний Боснийский вилайет, значительную часть населения 
которого составляли православные жители5. Простому обы-
вателю в османской Боснии товары такого рода достать было 
трудно. В апреле крестьяне решили рискнуть и пустились 
в путь по неизведанным горным дорогам.

Вероятно, путешественники не согласовали свои переме-
щения ни с местными властями, ни с российскими диплома-
тами. Первое же препятствие их настигло на сербо-босний-
ской границе близ города Зворник. Их не хотели пропускать 
на таможне, заявив, что торговля иконами в боснийских 
землях запрещена. Так ли это было на самом деле, устано-
вить не удалось. Решилась проблема после вмешательства 
боснийского вали Сафвет-паши (1869–1871 гг.). По теле-
графу из Сараева он приказал пропустить торговцев. Так, 
впервые в истории русские крестьяне оказались в босний-
ских землях.

В скором времени они добрались до Сараева и размес-
тились в местном хане (на постоялом дворе. ― К.М.). В то 
время в городе было 104 мечети и лишь два православных 
храма6. Бо Hльшую часть населения составляли мусульмане. 
Местная православная община была очень активной. Весть 
о прибытии торговцев с церковной утварью ее представите-
ли восприняли хорошо. Русские крестьяне развернули вы-
ставку-продажу во дворе хана. В ассортименте были иконы, 
хоругви и лампады. Близились церковные праздники. Рус-
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ским крестьянам было предложено задержаться в городе и 
в Вербное воскресенье выставить товар в церковном дворе. 
На праздники в Сараево по обыкновению стекались и посе-
ляне из окрестных деревень.

Если православными жителями такая торговая деятель-
ность воспринималась позитивно, то у местных властей она 
вызывала противоположные эмоции. При встрече с Кудряв-
цевым Сафвет-паша недвусмысленно намекал российскому 
консулу, что добром пребывание его соотечественников в Са-
раеве не кончится7.

Наступило Вербное воскресенье. Как и было условлено, 
русские крестьяне принесли товары в назначенное место и 
отправились на литургию. В церковный двор стекался на-
род. Однако никакой торговли не состоялось.

В дело вмешался дабробосанский митрополит Дионисий 
(1868–1871 гг.). У владыки были натянутые отношения с па-
ствой. На него постоянно поступали жалобы с нелицеприят-
ными обвинениями8. Пока шло богослужение, он приказал 
не вносить лампады, хоругви и иконы в церковный двор, 
тем самым свернув торговлю. Случившееся стало большой 
неожиданностью для всех. Разразился скандал. Свидете-
лем и участником этих событий стал Кудрявцев. Сараевские 
христиане просили русских торговцев не уезжать, выставить 
товары на продажу. Уговаривал их остаться и консул. Но, 
по словам Кудрявцева, «русские торговые люди были оби-
жены, и гордость не допускала их оставаться 24 часа в сте-
нах неблагодарного города»9. На многочисленные уговоры 
русские крестьяне отвечали: «Нет уж, спасибо вам, добрые 
люди, в другой раз в Боснию нас никто не заманит»10. Не-
долго думая, они собрали свои вещи, погрузили на телеги и 
отправились назад в Сербию.

Кудрявцев поспешил к Дионисию. Митрополит заявил, 
что продавать иконы в церковном дворе во время литургии 
незаконно. Когда же консул заметил, что русские торговцы 
сами участвовали в богослужении, он ответил, что сей казус 
приключился по «неведению»11, и предложил им остаться в го-
роде до Св. Пасхи, но было уже поздно.
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Скорее всего, митрополит действовал в угоду местной ад-
министрации. Кудрявцев неоднократно доносил в МИД, что 
главный защитник православных Боснии является союзни-
ком местных властей и не заботится о своей пастве. Кроме 
того, митрополит сам промышлял торговлей иконами по за-
вышенным ценам12.

После истории с русскими торговцами православная об-
щина Сараева решила окончательно отделиться от влады-
ки. На церковные праздники обычно представители общины 
наносили визит российскому консулу совместно с митропо-
литом. Спустя неделю после вышеупомянутых событий, 
на праздник Св. Пасхи, они посетили Кудрявцева без Диони-
сия и заявили, что намерены по примеру болгар развернуть 
деятельность по борьбе за автономию своей церкви (борьба 
болгар за автокефалию церкви началась в 1860 г. ― К.М.). 
В 1871 г. им все-таки удалось добиться удаления Дионисия 
из Сараева.

Хоть русские крестьяне в Боснии и столкнулись с непри-
ятностями, поразителен сам факт того, что они добрались 
до этих краев в 1870 г. Пока остается неизвестным, какие 
еще уголки Балкан им удалось посетить, каким образом 
была организована их поездка и как вообще они решились 
на такую авантюру, не сохранила история и их имен. Тем 
не менее они стали одними из немногих русских, посетив-
ших османский город Сараево. Если составлять список их 
соотечественников, побывавших в Боснийском вилайете 
до прогремевшего на весь мир Герцеговинского восстания 
1875–1878 гг., то в нем будут имена работавших в регионе 
дипломатов и членов их семей (1856–1877 гг.), фотограф 
П.П. Пятницкий (1866–1867 гг.)13, Н.Н. Раевский (1867 г.)14 
и группа из пяти мастеров, работавших над внутренним 
обустройством православных храмов в Сараеве и Мостаре 
(в Боснии и Герцеговине они находились, вероятно, в 1870–
1873 гг.)15. Можно только предполагать, что дело организа-
ции поездки с иконами именно на Балканы не обошлось без 
участия славянских комитетов16. Информации о подобных 
выездах русских крестьян в зарубежные страны в источни-
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ках и литературе найти не удалось. В силу того, что в оте-
чественной историографии данный вопрос не изучался глу-
боко, на основе представленной в тезисах истории трудно 
и преждевременно делать какие-либо выводы, насколько 
подобная практика была распространена в пореформен-
ной Российской империи. Однако представленный сюжет 
может быть полезен для исследователей крестьянского во-
проса в России. Визит же русских в Боснию, да еще и с ико-
нами, был действительно большим событием для местных 
жителей. В вилайете в то время шел процесс внедрения ре-
форм османизма. Хатт-и хумаюн 1856 г., ознаменовавший 
собой второй этап танзимата, был направлен на уравнение 
в правах всех жителей Османской империи вне зависимо-
сти от вероисповедания17. Это и позволило представителям 
православной общины Сараева развернуть деятельность по 
строительству храма в городе (собор Рождества Пресвятой 
Богородицы), а также объясняет их смелость в борьбе со сво-
им митрополитом. История с русскими крестьянами как раз 
стала поводом для перехода к более активным действиям 
против Дионисия.
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