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Резюме
В дан ной ста тье рас сма три ва ют ся взгля ды ве ли ко
го серб ско го по э та и пра ви те ля Чер но го рии Пе тра II 
Пе тро ви ча Не го ша на бо рь бу сла вян ских на ро дов за 
не за ви си мо сть, а так же на ро ль Рос сии как мо щ но го 
су ве рен но го го су дар ства в про цес се осво бо жде ния 
сла вян ских на ро дов от Осман ской им пе рии и Ав стро
Вен грии. Бу ду чи сла вя но фи лом по убе жде ни ям, Не
гош в сво ем по э ти че ском твор че стве свя зы вал ве ко
вую бо рь бу чер но гор цев про тив ту рок с общ е сла вян
ским дви же ни ем за не за ви си мо сть и счи тал при этом, 
что Рос сия долж на взя ть на се бя функ цию ли де ра в 
ре ше нии сла вян ско го во про са. При этом во взгля дах 
по э та на блю да ют ся пе ре ме ны, свя зан ные с со бы ти я ми 
1848 г. в Вен грии и Хор ва тии, а впо след ствии  – раз о
ча ро ва ние, вы зван ное сла бо стью сла вян, при чи ной ко
то рой явля ла сь вну три по ли ти че ская бо рь ба за вла сть 
и не спо соб но сть к кон со ли да ции, сто ль нео б хо ди мой 
для обре те ния су ве ре ни те та.
Клю че вые сло ва: Пе тр II Пе тро вич Не гош; сла вян ский 
мир, сла вян ские ли те ра ту ры; Чер но го рия; Рос сия; ав
стро сла визм.

Pе тр II Пе тро вич Не гош явля ет ся зна ко вой фи гу рой не то ль ко 
в ис то рии Чер но го рии, но и сла вян ских на ро дов це лом. Пе ре
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няв сла вя но фи ль ские взгля ды сво их пред ше ствен ни ков, он стре
мил ся к ре а ли за ции идеи един ства сла вян. Та кие взгля ды Не го ша 
фор ми ро ва ло сь и тран сфор ми ро ва ло сь под вли я ни ем со бы тий, на 
ко то рые пер вая по ло ви на XIX  ве ка бы ла бо га та: по эт испы ты вал 
как ве ли кое во о ду ше вле ние, так и глу бо кое раз о ча ро ва ние от пер
спек тив сла вян ских на ро дов в евро пе й ском го су дар ствен ном со о
бщ е стве. Это на шло отра же ние и в его ли те ра тур ном твор че стве, в 
ко то ром сла вян ский во прос не по сред ствен но за тра ги ва ет ся в ря де 
про из ве де ний.

Во змо жно сть раз ви тия сла вян ских на ро дов Не гош до пу скал 
то ль ко при усло вии их не за ви си мо го су щ е ство ва ния. На пом ним, 
что в на ча ле XIX в. сре ди сла вян ских на ро дов фак ти че ской не за ви
си мо стью обла да ла ли шь Рос сия. По э то му имен но ее Не гош ви дел 
в ка че стве опо ры и за щ и ты ин те ре сов дру гих сла вян, не обла дав
ших го су дар ствен но стью и на хо дя щ их ся под юрис дик ци ей дру гих 
дер жав (Ав строВен грия, Прус сия, Осман ская им пе рия). Рос сия 
де й стви те ль но бы ла не про сто сво бод ным го су дар ством, а мо щ
ным по ли ти че ским су бъ ек том, с мне ни ем ко то ро го счи та ли сь все 
стра ны. 

Вла ды ка Пе тр I, пред ше ствен ник и дя дя Пе тра II Не го ша, свя
зы вал бу ду щ ее сво ей стра ны то ль ко с Рос си ей. Хо тя по ли ти ка им
пе ра то ра Алек сан дра I по дан но му во про су рас хо ди ла сь с его пред
ста вле ни я ми и на де жда ми, по след ний чет ко осо зна вал, что Рос сия 
явля ет ся той дви жу щ ей си лой, ко то рая од на жды по мо жет ма ле нь
кой гор ной стра не до би ть ся офи ци а ль но го при зна ния на ми ро вой 
аре не. В та ком ду хе вос пи ты вал ся мо ло дой Не гош, впи тав ший лю
бо вь к Рос сии с мо ло ком ма те ри, ибо вся ат мос фе ра, в ко то рой вы
рос бу ду щ ий по эт и пра ви те ль, бы ла про ник ну та ру со фи ль ски ми 
на стро е ни я ми. Рос сия ста ла так же од ной из пер вых тем твор че ско
го осмы сле ния Не го ша: ран ние про я вле ния по э ти че ско го та лан та 
на шли свое во пло щ е ние в эпи че ской  «Пе сне о ца ри це Ека те ри не 
II и ту рец ком сул та не», ко то рая, став по пу ляр ной сре ди на се ле ния, 
так же по пу ля ри зи ро ва ла образ  ве ли кой Рос сии – гро зы Осман ско
го цар ства. 

Бу ду чи по ста влен ным во гла ве го су дар ства в юном во зра сте 
(Не го шу не бы ло 17 лет, ког да умер его дя дя Пе тр I), он сра зу столк
нул ся с дав ни ми се рь е зны ми про бле ма ми чер но гор ско го общ е ства 
– пле мен ным се па ра ти змом и бо рь бой за вла сть. Что бы спло ти ть 
чер но гор ское общ е ство во круг се бя, Не го шу ну жно бы ло за я ви ть 
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о се бе как о пра ви те ле, по лу чив шем от рус ских бла го сло ве ние на 
дан ную по зи цию. В свя зи с этим и бы ло при ня то ре ше ние о том, 
что бы ру ко по ла гал ся мо ло дой вла ды ка в Рос сии. При ме ча те ль но, 
что дан ной че сти стре мил ся так же  бы ть удо сто ен ным Пе тр I Пе
тро вичНе гош, од на ко рос си й ские вла сти не да ли на то сво е го со
гла сия. По этой при чи не по езд ка в Рос сию для вы пол не ния сто ль 
по чет ной мис сии во зве ли чи ла мо ло до го пра ви те ля в гла зах сво е го 
на ро да.

Бу ду чи ру со фи лом по сво им убе жде ни ям еще до по езд ки, Не
гош спу стя пол го да вер нул ся из Пе тер бур га в пол ном вос тор ге от 
уви ден но го в сто ли це. Бо ль шую ро ль в этом сы гра ло то, что его 
при ни ма ли как на сто я щ е го пра ви те ля не за ви си мо го го су дар ства 
на са мом вы со ком уров не. И хо тя по до ро ге в Рос сию Не гош оста
на вли вал ся в Три е сте и Ве не, ниг де его по я вле ние не вы зы ва ло та
ко го вни ма ния, ка кое ему бы ло ока за но выс ши ми пра вя щ и ми кру
га ми Пе тер бур га. Впе ча тле ния от рос си й ской сто ли цы под толк ну
ли Не го ша к по э ти че ско му твор че ству, вы хо дя щ е му за рам ки тра
ди ций на род ной по э зии. Он на чи на ет ин те ре со ва ть ся рос си й ским 
ли те ра тур ным про цес сом и твор че ством рус ских по э тов, от кры
вая для се бя но вые жан ры, при е мы, сти ли. Осо бо его впе ча тли ло 
твор че ство Г.Р. Дер жа ви на, при чем не то ль ко в по э ти че ском пла не 
– Не го шу бы ла близ ка иде й но кон цеп ция про све щ ен ной аб со лю
тистской вла сти, сфор му ли ро ван ные прин ци пы ко то рой со дер жат
ся в дер жа вин ских сти хо тво ре ни ях. Идеи Г.Р. Дер жа ви на Не гош 
пе ре о смы сли ва ет в сво ем сбор ни ке «От ше ль ник це ти нь ский», в 
ко то ром, по ми мо про че го, вы ра же ны сла вя но фи ль ские взгля ды и 
сфор му ли ро ва на ро ль Рос сии в кон цеп ции ре а ли за ции идеи осво
бо жде ния сла вян. Уже в ран них сво их про из ве де ни ях по эт всю за
се лен ную сла вя на ми тер ри то рию Бал кан, на хо дя щ у ю ся в гра ни цах 
Осман ской им пе рии, рас сма три ва ет как еди ную серб скую зе млю, 
явля ю щ у ю ся, в свою оче ре дь, со став ной ча стью сла вян ско го ми ра, 
у ко то ро го есть за щ ит ник и по кро ви те ль – ца рь сла вян [1, c. 69] – в 
ли це рос си й ско го им пе ра то ра. 

Пер вая по езд ка Не го ша в Рос сию спо соб ство ва ла ду хов но му 
обо га щ е нию не то ль ко са мо го по э та, но и его на ро да, так как в 
Чер но го рии от кры ли сь пер вые свет ские шко лы за счет де не жных 
средств, вы де лен ных рос си й ским им пе ра то ром, а  в Це ти нь ском 
мо на сты ре  по я ви ла сь ти по гра фия, при ве зен ная из Пе тер бур га. 
При ме ча те ль но, что еще Пе тр I Пе тро вич Не гош меч тал о при о бре
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те нии для Чер но го рии «двух ти по гра фий с гра ждан ским и цер ков
ным шриф та ми» [2, с. 147] и че рез ко ман ди ро ван но го им в Рос сию 
пле мян ни ка про сил рос си й ские вла сти спо соб ство ва ть по ло жи те
ль но му ре ше нию дан но го во про са. Од на ко вви ду не пред ви ден ных 
об сто я те льств до не сти дан ную про сь бу до упол но мо чен ных лиц 
по слан ни ку не уда ло сь. 

От кры тие упо мя ну той ти по гра фии бы ло зна чи мым и сим во
лич ным фак том в ис то рии ку ль ту ры стра ны: вопер вых, это ас со
ци а тив но свя зы ва ло сь с во зро жде ни ем дав ней, прер ван ной ту рец
ким игом тра ди ци ей кни го пе ча та ния в Чер но го рии, во зник шей еще 
в кон це XV ве ка, при пра ви те ле Джурд же Чер но е ви че, ко то рый 
пер вым сре ди сла вян на пе ча тал ки рил ли че скую кни гу – «Ок то их 
пер во гла сник» в 1494 г. А вовто рых, ти по гра фия, по сред ством из
да ва е мых в ней книг и жур на ла «Гр ли ца» сде ла ла Це ти не од ним 
из ку ль тур ных цен тров сла вян ства. По ми мо соб ствен ных книг Не
гош пу бли ко вал зде сь тру ды из вест ных в то вре мя ав то ров: «Сла ва 
чер но гор ская» (Ди ка цр но гор ска) Си мы Ми лу ти но ви ча, «По сло
ви цы» (По сло ви це), «Серб ский бу ква рь» (Срп ски бу квар) и «Серб
ская грам ма ти ка» (Срп ска гра ма ти ка) Ву ка Ка рад жи ча. 

Вто рая по езд ка Не го ша в Рос сию со сто я ла сь в 1837 го ду. Од
на ко в отли чие от пер вой, она но си ла вы ну жден ный ха рак тер и 
бы ла про дик то ва на об сто я те ль ства ми, гро зив ши ми от стра не ни ем 
Не го ша от свет ской вла сти в Чер но го рии. По при чи не ин триг и 
при тя за ний на упра вле ние стра ной со сто ро ны пред се да те ля чер
но гор ско го Се на та Ива на Ива но ви ча Ву ко ти ча и ви це пред се да те
ля Ма тея Ву чи че ви ча, Не гош был об ви нен в рас тра те вы де лен ных 
Рос си ей на под дер жа ние на ро да средств. Да бы про я сни ть си ту а
цию лич но, он от пра вля ет ся в Рос сию. Вви ду се рь е зно сти об ви
не ний, а так же не со гла со ван но сти пред при ня той по езд ки, Не гош 
был вы ну жден дол го жда ть раз ре ше ния на въ езд в Рос сию в Ве не, 
а за тем раз ре ше ние на въ езд в Пе тер бург – в Пско ве. И, ожи дая 
в Пско ве окон ча ния след ствия по во про су со сто я ния дел в Чер
но го рии, он, хо тя ему и бы ли ока за ны все по че сти, по до ба ю щ ие 
его ста ту су, всета ки чув ство вал се бя уязвлен ным. Вме сте с тем  
по ни мал, что при чи на не при ят но стей не в по до зри те ль но сти рос
си й ско го го сап па ра та, а в при тя за ни ях на вла сть в Чер но го рии со 
сто ро ны ра зно го ро да «при ше ль цев», или про хо жих, или го стей 
осо бо го ро да, ру ко во ди мых осо бен ны ми общ и ми на ме ре ни я ми, 
по я вляв ших ся и оста вав ших ся на дол го или на ко рот ко в Чер но
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го рии» [3, с. 254]. При ме ча те ль но, что в ис то рии гор ной стра ны 
по я вле ние са мо зван цев ци клич но пов то ря ло сь со вре мен Сте па на 
Ма ло го, аван тю ре ко то ро го Не гош впо след ствии по свя тил свою 
дра ма ти че скую по э му «Са мо зва нец Сте пан Ма лый». 

По ско ль ку в Пско ве у Не го ша по я ви ло сь мно го сво бод но го 
вре ме ни, а так же учи ты вая ре флек сив ный склад ума по э та, он под
ме чал ре а лии рос си й ской жи зни, ко то рые мог там на блю да ть. А на 
тот мо мент  про шло все го ли шь око ло двух не де ль по сле по хо рон 
Пу шки на. Со о твет ствен но, про вин ци а ль ное псков ское общ е ство, 
не из ба ло ван ное со бы ти я ми все рос си й ско го мас шта ба, пов се мест
но об су жда ло смер ть ве ли ко го рус ско го по э та и его пре бы ва ние в 
18241826 гг. в Псков ской гу бер нии, ку да он был со слан. 

Бу ду чи в Пско ве, Не гош за вя зал дру же ские от но ше ния с мест
ным гу бер на то ром Пе щ у ро вым, ко то рый был зна ком с А. С. Пу
шки ным и ис крен не вос хи щ ал ся его твор че ством. «Из вест но, что 
пе ре нос те ла Пу шки на из Пе тер бур га в Псков про ис хо дил в глу бо
кой та й не и под стро гим по ли це й ским над зо ром. Впол не во змо жно, 
что Пе щ у ров мог рас ска за ть об этом Не го шу» [4, с. 60], с ко то рым 
вел бе се ды «в ду хе, про ти во ре ча щ ем офи ци а ль ной по ли ти ке Рос
сии» [4, с. 60]. Не го шу и ра нее до во ди ло сь стал ки ва ть ся с по доб
ным – еще во вре мя пре бы ва ния в Ве не, где он «общ а ет ся с уче
ны ми лю дь ми, ви дит мир, ви дит мас сы, взбу до ра жен ные иде я ми 
Ве ли кой фран цуз ской ре во лю ции, при о бре та ет кни ги (на ко то рые 
ав стри й ская по ли ция на ла га ет арест) и свя зы ва ет ся с дви же ни ем 
ре во лю ци он ной бур жу а зии, во гла ве ко то ро го сто ит Фран ция» [5, 
с. 18]. По ме ня ть по ли ти че ских опре де ле ний Не го ша по от но ше
нию к Рос сии та ко го ро да раз го во ры не мо гли. Од на ко ре во лю
ци он ные идеи вли я ли на по э та та ким обра зом, что он ста но вил ся 
ярым сто рон ни ком во о ру жен ной бо рь бы за осво бо жде ния южных 
сла вян изпод ту рец ко го яр ма, что, в свою оче ре дь, про ти во ре чи ло 
мир ным со гла ше ни ям ме жду Рос си ей и Тур ци ей.

По сле окон ча ния рус скоту рец кой во й ны 18281829 гг. Рос
сия бы ла сто рон ни цей под дер жа ния до бро со сед ских от но ше ний 
Чер но го рии с Осман ской им пе ри ей, и Не гош убе дил ся в том, «что 
пра ви те ль ство Ни ко лая I не бу дет со де й ство ва ть офи ци а ль но му 
при зна нию не за ви си мо сти его стра ны. … Та ким обра зом, за вре мя 
двад ца ти лет не го пра вле ния Пе тра II Не го ша из ме ни ло сь его от но
ше ние к Рос сии и ее по ли ти ке: от пол но го по ви но ве ния, бес пре
ко слов но го вы пол не ния ука за ний пе тер бург ско го ка би не та, до по



- 198 -

ПЕТРIIПЕТРОВИЧ-НЕГОШ...ЛюдмилаСергеевнаЦиманович

сте пен но го пе ре хо да к са мо сто я те ль ным де й стви ям, по ис ку но вых 
пу тей вы хо да на ме жду на род ную аре ну» [6, с. 16].

 По при чи не пас сив но сти Рос сии на Бал ка нах в 30е гг. XIX в. 
Не гош ищет со рат ни ков сре ди дру гих сла вян ских на ро дов и на хо
дит ее у серб ских «уста во бра ни те лей» во гла ве с И. Га ра ша ни ным, 
стре мив шим ся к со зда нию еди но го серб ско го го су дар ства «ко то
рое смо жет се бя со хра ни ть, на хо дя сь в по ле ин те ре сов Ав стрии и 
Рос сии» [7]. 

 Кон цеп ция со зда ния не за ви си мо го си ль но го южно сла вян ско
го го су дар ства по лу чи ла по зи тив ный от клик в ду ше Не го ша еще и 
по то му, что сход ные идеи выс ка зы ва ли сь еще во вре ме на Пер во го 
серб ско го вос ста ния и го ря чо под дер жи ва ли сь Пе тром I Пе тро ви
чемНе го шем. Для озна ко мле ния чер но гор цев с иде я ми «На чер та
ния» к ним был от пра влен та й ный по сол Илии Га ра ша ни на, сла
вя но фил из Ду бров ни ка Ма тия Бан. Свои впе ча тле ния от встреч с 
Не го шем он опи сал в ра бо те «Дан ные о Пе тре II Пе тро ви чеНе
го ше» (По да ци о Пе тру II Пе тро ви ћу Ње го шу), опу бли ко ван ной 
ли шь че рез 33  го да по сле смер ти по э та. Дан ное ме му ар ное про
из ве де ние из вест но тем, что в нем со дер жит ся ча сто ци ти ру е мая 
фра за Не го ша о его от но ше нии к Рос сии: «Рос сию лю блю, но не 
лю блю, что бы мне при ка ждой во змо жно сти да ва ли ощути ть це ну 
той по мо щи. Я, го су да рь сво бод ной Чер но го рии, на сто я щ ий раб 
пе тер бург ских при чуд. Это ме ня уже за му чи ло, и я хо чу сбро си ть 
это яр мо» [8, с. 103]. И хо тя сам М. Бан па ри ро вал Не го шу, при во
дя до во ды в по ль зу рос си й ской под дер жки, дан ное выс ка зы ва ние 
ча сто при во дят как до ка за те ль ство раз о ча ро ва ния Не го ша в рус
ской по ли ти ке. Од на ко обя за те ль но сле ду ет учи ты ва ть тот факт, 
что при ве ден ная фра за явля ет ся выр ван ной из кон тек ста. Так, сам 
М. Бан на ста и вал на том, что она ли шь вы ра же ние «уязвлен ной 
лич ной гор до сти» [8, с. 104]. 

Идею объ е ди не ния сла вян, без у слов но, Не гош го ря чо под дер
жи вал, о чем сви де те ль ству ют его пи сь ма адре со ван ные Е. Га ги чу, 
Й. Ела чи чу, И. Га ра ша ни ну, Ф. Ми кло ши чу, С. Вра зу и др. 

В общ е сла вян ском дви же нии, охва тив шем Бал ка ны, Не гош 
де й ство вал ре ши те ль но – он го тов был на пра ви ть свои во й ска на 
по мо щь хор ват ско му ба ну Йоси пу Ела чи чу для по да вле ния ре во
лю ции в Вен грии 1848 г, бу ду чи уве рен ным, что кон тр ре во лю ци
он ные де й ствия рос си й ско го и ав стри й ско го пра ви те льств но си ли 
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за щ и щ а ю щ ий ин те ре сы ав стри й ских сла вян ха рак тер. Позд нее, 
осо знав, «ку да идут сла вя не в Ав стрии под пред во ди те ль ством ра
зных ли де ров от Ела чи ча, Ра й и ча и Шу пли ка ца до Праж ско го кон
грес са, на чал по сте пен но раз о ча ро вы ва ть ся. Это раз о ча ро ва ние он 
де мон стри ро вал в сво их пи сь мах и за я вле ни ях» [5, с. 41].

Пер спек ти вы сла вян в евро пе й ском со о бщ е стве пред ста вля
ют ся Не го шу в кон це жи зни ве сь ма пе ча ль ны ми. Крах кон цеп ций 
ил ли ри зма и ав стро сла ви зма, а так же вну три по ли ти че ская бо рь ба 
в Сер бии, не спо соб ству ю щ ая кон со ли да ции стра ны для про ти во
сто я ния Тур ции, за ста вля ют его при й ти к не у те ши те ль но му вы во
ду, сфор му ли ро ван но му в пи сь ме «Од но му сер бу в Три е сте»: «Эх, 
бед ные сла вя не, что бы де ла ла Евро па без ра бов, если бы не они? 
… Если ктоли бо хо ть ско ль кони бу дь сом не вал ся, что не ро жде
ны сла вя не для раб ства, пу сть по смо трит се год ня на их де й ствия. 
– Мо жет ли бы ть в ми ре чтони бу дь от вра ти те ль нее их сле по ты? 
Я всег да ди ву да ю сь, и ни как на ди ви ть ся не мо гу, как не ко то рым 
лю дям мо жет бы ть раб ство сто ль при ят но! Они по доб ны щен ку, 
по то му что щенок вы ры ва ет ся в по пыт ках обре сти сво бо ду, а ког да 
ее по лу ча ет, сно ва бе жит к це пям, что бы его при вя за ли. Вот бы это 
сча стье вы па ло мне са мо му и этой гор стке на ро да сла вян ско го, и в 
на шем ве ли ком пле ме ни истин но го ве ро и спо ве да ния освя щ ен но го 
лю дь ми – и это бы на шим ве ко веч ным за сво бо ду му че ни ям ко нец 
при не сло; но на пра сно, сла вя не оди на ко во к раб ству стре мят ся» 
[9, с. 172].

Жи знь П.П. Не го ша обор ва ла сь на трид ца ть во сь мом го ду жи
зни – по эт не до жил до дол го ждан но го при зна ния не за ви си мо сти 
Чер но го рии, не уви дел он и же лан но го осво бо жде ния со сед них 
сла вян ских на ро дов от ав стри й ско го и ту рец ко го гне та. За пол то
ра го да до смер ти Не гош со ста вил за ве щ а ние, ко то рое от пра вил 
с со про во ди те ль ным пи сь мом Е. Га ги чу, рус ско му кон су лу в Ду
бров ни ке и сво е му до ро го му дру гу. В пи сь ме он про сил Га ги ча: 
«Если слу чит ся, что я умру, про шу ко пии это го (за ве щ а ния – Л.Ц.) 
от пра ви ть в Чер но го рию и Ва ше му на ча ль ству» [10, с. 187], под
чер ки вая, та ким обра зом, что Рос сии он до ве ря ет ис пол не ние сво
ей по след ней во ли, рассчи ты вая при этом на под дер жку брат ско го 
сла вян ско го го су дар ства. В за ве щ а нии сре ди про че го Не гош «на
след ни ком сво им оста вля ет Да ни лу, сы на Стан ко, и сво е го пле мян
ни ка» [11, с. 199200], в по ли ти ке ко то ро го в по сле ду ю щ ем на шли 
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пря мое про дол же ние идеи по э тапра ви те ля. Он осу щ е ствил те за
мы слы Не го ша, ко то рые бы ли то му не под си лу: вопер вых, Да ни
ло про во згла сил се бя пер вым свет ским пра ви те лем Чер но го рии; 
вовто рых, он до бил ся под дер жки Рос сии и Ав стрии в во про се 
при зна ния не за ви си мо го ста ту са Чер но го рии, след стви ем че го ста
ло раз гра ни че ние с Тур ци ей и при зна ние ее су ве ре ни те та со сто
ро ны Осман ской им пе рии, втре ть их; ему уда ло сь рас ши ри ть тер
ри то рию го су дар ства за счет при со е ди не ния со сед них обла стей; и 
вче твер тых, кня зь Да ни ло укре пил соб ствен ную вла сть, при дав ей 
чет кий аб со лю тистский ха рак тер. В эпо ху пра вле ния кня зя Да ни
ло ис пор чен ные по на ча лу от но ше ния с Рос си ей по при чи не от ка за 
от те о кра ти че ской фор мы пра вле ния и не же ла ния со сто ро ны во
сточ но сла вян ско го го су дар ства спо соб ство ва ть при зна нию не за ви
си мо сти Чер но го рии в ми ро вом со о бщ е стве по сте пен но вос ста но
ви ли сь, при чем прин цип со труд ни че ства двух сла вян ских дер жав 
стал но си ть ха рак тер брат ской под дер жки и вза и мо по мо щи. И в 
этом есть бо ль шая за слу га Пе тра II Пе тро ви ча Не го ша, ко то рый не 
то ль ко со здал пред по сыл ки для до сти же ния по ли ти че ских успе
хов кня зя Да ни ло, но и сво им ли те ра тур ным твор че ством за ло жил 
иде о ло ги че скую осно ву для фор ми ро ва ния прин ци пов по стро е ния 
го су дар ства, в ко то ром Не спра ши ва ют, кто как кре стит ся, / а чья 
кро вь ему со гре ва ет гру дь [12, с. 174], а глав ной цен но стью про во
згла ша ет ся сво бо да от  ино стран ных ин тер вен тов и во змо жно сть 
са мо сто я те ль но опре де ля ть пу ть раз ви тия
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LyudmilaS.Tsimanovich

PETARIIPETROVIC-NJEGOSASACULTURAL
ANDPOLITICALFIGUREOFTHESLAVICWORLD

Resume
 This ar tic le re pre sents the po int of vi ew of the gre at Ser
bian po et and ru ler of Mon te ne gro Pe tar II Pe tro vic Nje gos 
on the strug gle of Sla vic na ti ons for in de pen den ce, as well 
as the ro le of Rus sia as a po wer ful so ve re ign sta te in the 
pro cess of li be ra tion of the Sla vic pe o ples of the Ot to man 
Em pi re and AustriaHun gary. Be ing Sla vop hi le by con vic
tion, Nje gos in his po e tic works con nec ted the strug gle of 
Mon te ne grins aga inst the Turks, la sted for cen tu ri es, with 
the com mon Sla vic mo ve ment for in de pen den ce in the 
Bal kans and he con si de red at the sa me ti me that Rus sia 
sho uld ta ke a le a ding ro le in the is sue of Sla vic pro blem. 
At the sa me ti me the vi ews of the po et ob ser ved chan ges 
re la ted to the events of 1848 in Hun gary and Cro a tia, and 
la ter the fru stra tion ca u sed by we ak ness of the Slavs, ca u
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sed by in ter nal po li ti cal strug gle for po wer and the ina bi
lity for con so li da tion, which is the ne ces sary con di tion for 
so ve re ignty.
Key words: Pe tar II Pe tro vic Nje gos; Sla vic world; Sla vic 
li te ra tu re; Mon te ne gro; Rus sia; AustroSla vism.
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