Большая российская энциклопедия

СЛАВЯ́НСКИЕ БЛАГОТВОРИ́ТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕ́ТЫ
Авторы: А. А. Поповкин
СЛАВЯ́НСКИЕ БЛАГОТВОРИ́ТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕ́ТЫ, рос. обществ. организации, придерживавшиеся идей
панславизма. Моск. славянский к-т (МСК) образован 25.1(6.2).1858 по инициативе А. С.Хомякова, П. И.
Бартенева, М. П. Погодина с разрешения имп. Александра II; отделения МСК открыты в С.-Петербурге (1868,
пред. А. Ф. Гильфердинг) и Киеве [1869, пред. еп. Порфирий (Успенский)]. В работе С. б. к. активно участвовали
славянофилы И. С. Аксаков и А. В. Рачинский, профессора Моск. ун-та Н. А. Попов, О. М. Бодянский,
предприниматели купец 1-й гильдии И. И. Четвериков, владелец стекольного завода в Пензенской губ. А. Н.
Бахметев, промышленник Д. Е. Бенардаки, священник церкви при посольстве России в Вене М. Ф. Раевский.
Содействие комитетам оказывали имп. Мария Александровна, супруга имп. Александра II, вел. кн. Константин
Николаевич, мин. ин. дел кн. А. М. Горчаков, митр. Московский и Коломенский Иннокентий (Попов-Вениаминов),
игуменья Ново-Алексеевского мон. Антония (Троилина) и др. Всего в 1860–70-е гг. в работе С. б. к. участвовали
св. 400 чел. Во главе комитетов стояли председатели, текущие дела велись секретарём и казначеем; при
комитетах создавались спец. комиссии для отд. сборов, а также женские отделения. Средства С. б. к.
составлялись из добровольных пожертвований и субсидий МИД и Мин-ва нар. просвещения. В 1875–76 МСК
собрал ок. 700 тыс. руб. (3460 руб. в 1858), С.-Петерб. к-т – ок. 810,7 тыс. руб., Киевский к-т – ок. 35 тыс. руб.
С. б. к. создавались для оказания финансовой помощи церковным приходам и школам слав. земель,
находившихся под властью Османской империи (Болгарии, Македонии, Боснии и Герцеговины), а также Австр.
империи (Воеводины). Первоначально МСК уделял гл. внимание православной общине г. Варна, строившимся
храмам в Сараево и Мостаре, православной церковно-школьной общине в г. Кукуш (ныне Килкис, Греция). С
1860-х гг. поддерживал школы, «лит. предприятия» и научно-просветительские организации, в т. ч. нац. матицы в
Сербии, Черногории, австр. Хорватии, а также у лужичан в Пруссии и Саксонии. Содействовал переселению
чехов в Россию в 1860–70-е гг. и распространению среди них православия (воспринималось мн. чехами как
«вера Кирилла и Мефодия»). Члены МСК активно участвовали в деятельности Общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии, организации в 1867 Этнографич. выставки (Москва) и 2-го Слав.
съезда (см. в ст. Славянские съезды). Среди получателей разнообразной помощи С. б. к. были митр. Сербский
Михаил (Йованович), болг. просветители Н. Геров и Т. Минков, словац. писатель Й. М.Гурбан, словен. филолог
М. Маяр (Маяр-Зильский), серб. обществ. деятель Я. А. Смолер, русинский писатель А. Кралицкий. МСК учредил
школу «для южно-славянских девиц» при Ново-Алексеевском мон. (1871). В период Вост. кризиса 1870-х гг. (см. в
ст. Восточный вопрос) С. б. к., наряду со Слав. благотворит. об-вом им. Святых Кирилла и Мефодия (основано в
Одессе в 1870), встали во главе обществ. движения помощи балканским народам Болгарии, Боснии и
Герцеговины, Сербии и Черногории, выступавшим за полную независимость от Османской империи. Они
отправляли денежную и вещевую помощь, направляли санитарные отряды, офицеров-добровольцев М. Г.
Черняева, Н. А. Киреева и др. для участия в сербско-черногорско-турецких войнах 1876–78. С. б. к.
содействовали популяризации в России слав. музыки и поэзии (в этом получали поддержку Ф. И. Тютчева, М. А.
Балакирева, Я. П. Полонского), издавали книги по славяноведению, напр. «Славянский сборник» (т. 1–3, 1875–

77). МСК и его отделения в С.-Петербурге и Киеве 12(24).4.1877 были преобразованы в самостоят. Славянские
благотворительные общества с отд. уставами.
Председатели МСК – А. Н. Бахметев (1858–61), М. П. Погодин (1861–75), И. С. Аксаков (1875–77).
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