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РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 ГГ. 
И ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЛГАРИИ ГЛАЗАМИ БОЛГАР И РУССКИХ

Русско-турецкие войны первой половины XIX в. способствовали 
росту интереса русского общества к Балканам и Болгарии в частности. На 
страницах периодической печати стали появляться мемуары русских 
офицеров, воевавших на Балканах. А в 1829 и 1848 гг. соответственно 
Ю.И. Венелиным и В.И. Григоровичем были предприняты попытки научного 
описания Болгарии и болгар как части славянского мира. Однако вплоть 
до Восточного кризиса 1875-1878 гг. знания о болгарах и Болгарии в 
России были уделом лишь части интеллектуальной элиты.1  Для большей 

1  Калиганов, И.И. Болгария и болгары глазами русских в XIX столетии (в период  русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. и до нее). — В: Славянский мир в третьем тысячелетии: 
Россия и славянские народы во времени и пространстве. М., 2009, 41–46.



части русского общества болгарская земля по-прежнему оставалась терра 
инкогнито. 

Не способствовали преодолению этого и те этно-демографические и 
культурные реалии, с которыми сталкивались русские солдаты и офицеры 
во время ведения военных действий в Болгарии в 1806-1812 гг. и 
1828-1829 гг. Приводимые отечественной исследовательницей М.М. 
Фроловой свидетельства говорят о том, что офицеры гвардии и 
Генерального штаба в Болгарии во время похода 1828 г. увидели 
органичную часть иноверной и инородной Турции. Их взорам предстали 
бесконечные мечети и минареты, однотипные мусульманские (турецкие) 
города и враждебные жители, «которые беспрепятственно нападали с 
тылу».2  Встретившихся болгар они воспринимали скорее как бледную  тень 
прошлой эпохи Болгарии, нежели как хозяев страны и союзника в борьбе с 
общим врагом.

Лишь немногие из армейских чинов и дипломатических работников в 
тот период  смогли разглядеть в болгарах самостоятельный субъект 
политического процесса, который способен иметь собственные 
коллективные интересы и стремления.3 

Уже в ходе Крымской войны в оценках русских офицеров, 
получивших к тому времени из периодической печати элементарные 
представления о болгарах, появились качественно новые нотки. 
«Болгария – колыбель нашей народности, веры и языка. Не обязаны ли мы 

2 Фролова, М.М. Военная кампания 1828 г. и «открытие» русскими Болгарии. – В: Война, 
открывшая эпоху в истории Балкан: к 180-летию Адрианопольского мира. М., 2009. С. 
84. Данные, приводимые автором, говорят скорее о том, что никакого «открытия» 
Болгарии русскими в тот период  так и не состоялось. Себя участники войны с русской 
стороны считали скорее завоевателями в чужой земле. Встреченные ими на обратном 
пути элементы обустройства захваченной территории в виде надписей на русском 
языке, почтовых станций и ямщиков, прибывших из Ярославской губернии, вызвали у 
них такую реакцию: «Мы от удивления не верили, что находимся в Болгарии, в земле 
неприятельской!». Еще более поднялось настроение после ухода из Болгарии. Один из 
офицеров записал: «Как весело, простояв долгое время в земле неприятельской, … 
возвратиться наконец на родину». Там же, 90–91.

3  В частности, участник забалканского похода 1829 г. Ф.П. Фонтон, описывая восторг 
балканских болгар при встрече с русскими войсками, замечал, что «многие из наших 
прослезились, но [не от радости, а] от умиления и скорби, поскольку мы предвидели, что 
и на этот раз беспощадная политика заставит нас оставить этот злополучный народ  на 
растерзание турок». Фонтон, Ф.П. Хумористични, политически и военни  писма от 
Главната квартира на Дунавската армия през 1828 и 1829 година. – В: Руски пътеписи 
за българските земи XVII—XIX век / Съст. Маргарита Кожухарова. София, 1986, с. 84.



отплатить ей восстановлением ее должных прав?», – замечал участник 
войны П. Алабин.4 

Многие русские солдаты и офицеры были приятно удивлены теплым 
приемом, оказанным им местными болгарами: «Встреча была полна 
восторга, болгары целовали наших солдат, как родных братьев… Мы 
понимали речь здешних жителей, они понимают нашу, … на всяком шагу 
видишь, что это искренние наши друзья, готовые с нами и за нас положить 
свой живот».5

Однако, в условиях отсутствия ясной внешнеполитической 
концепции самодержавия в отношении балканских народов, многим в 
России задачи начавшейся в 1853 г. войны были не ясны. Тот же Алабин 
писал, что война на начальном ее этапе была непопулярна в России, 
«войска собирались равнодушно, по привычке безусловно повиноваться», 
офицеры встретили начало войны апатией в силу отсутствия ее 
конкретных причин, «кроме каких-то отвлеченных политических 
соображений, нам совершенно чуждых и непонятных».6   

Население, судя по жандармским донесениям из разных губерний 
России, так же войны не хотело и желало мирного исхода переговоров. 
Лишь идея защиты собственной территории в последующем 
способствовала подъему патриотических чувств.7    

Непосредственное знакомство русских воинов с болгарами в 
1853-1854 гг. было кратким. Война со вступлением в нее Англии и Франции 
приобретала для России иной, угрожающий оборот. О наступлении на 
Балканах не могло быть и речи. 

В  силу этого верным будет утверждение о том, что только в ходе 
войны 1877-1878 гг. произошло первое истинное знакомство больших масс 
русских людей с болгарами и Болгарией как отдельным политическим 
субъектом. При этом многие русские солдаты, офицеры и генералы 
увидели именно новую  Болгарию, являвшую собой поразительный 

4  Улунян, А.А. Русская периодическая печать времен Крымской войны 1853-1856 гг. о 
Болгарии и болгарах. – В: Россия и Балканы: из истории общественно-политических и 
культурных связей (XVIII в. – 1878 г.). М., 1995, с. 185. 

5 Там же, с. 185. 

6 Там же, 177–178.

7 Там же, с. 178.



результат демографического,8  экономического и национально-культурного 
прогресса болгарского общества в последние два десятилетия после 
Крымской войны.   

Граф Н.П. Игнатьев невиданный ранее «подъем народного духа и 
самосознания болгар, развитие их убеждения в солидарности с русскими и 
желание избавиться от турок» объяснял прежде всего длительной и 
кропотливой церковно-просветительской  деятельностью, увенчавшейся 
созданием Экзархата.9 

Изменилось к этому времени и русское общество. К середине 1870-х 
гг. в условиях либерального режима Александра II в стране постепенно 
начали складываться элементы гражданского общества с собственными 
относительно свободными (по сравнению с николаевским периодом) 
средствами массовой информации. Совершенно новым явлением стало 
общественное мнение, которое не только вырывалось из-под контроля 
самодержавной власти, но и предпринимало попытки оказывать на нее 
влияние. Выразителями этого общественного мнения становились 
славянские комитеты, либеральные и умеренно-консервативные издания, 
дворянские и земские собрания, городские думы, а часто и крестьянские 
сельские и волостные сходы. Доходившая до населения из разных 
источников (прежде всего благодаря церковной проповеди и агитации 
славянских комитетов) информация о турецких зверствах в Болгарии 
явилась главным катализатором гражданской активности. Идея 
бескорыстной помощи братьям по вере и крови отвечала духовным 
запросам русского общества, поэтому была сравнительно быстро осознана 
и воспринята. 

Рост народной активности и готовность широких слоев русского 
народа к пожертвованиям, сразу получившая религиозную окраску 
(борьба за Христово дело), стали неожиданностью не только для 
интеллигенции, но и для властей, встревоженных выходом ситуации из-
под контроля. Достаточно будет привести слова циркуляра Министерства 
внутренних дел губернаторам от 3 августа 1876 г., чтобы поколебать 
конструктивистские тезы ряда современных исследователей о якобы 
искусственном насаждении властями нужного им настроя общественного 
мнения для решения определенных внешнеполитических задач: «До 

8  Согласно выводам болгарского этнографа В. Кынчова, после Крымской войны 
1853-1856 гг., когда для христиан Европейской Турции наступил период  относительного 
спокойствия, естественный прирост болгарского населения значительно вырос, и за 
половину века их численность в городах  увеличилась в 3-4, а в селах  – в 2-3 раза. См.: 
Кънчов, В. Македония. Етнография и статистика. София, 1996, с. 20.

9 Игнатьев, Н.П. Походные письма 1877 года. М., 1999, с. 117.



сведения государя дошло, что настроение, возбужденное в русском 
обществе событиями, происходящими на Балканском полуострове, 
принимает столь широкие размеры, что не только устраивают в некоторых 
местах по этому поводу собрания без разрешения начальства, но и самый 
сбор пожертвований в пользу южных славян производится иногда 
неправильно».10  

Губернаторам предписывалось, не отталкивая от себя «народное 
движение», поставить под  контроль деятельность местных славянских 
комитетов, одновременно содействуя сбору пожертвований на нужды 
страдающих славян. Обычно, характеризуя подобный поворот, принято 
говорить о том, что правительство было увлечено общественным мнением. 
Император принял решение идти вместе со своим народом, и в этом 
безусловно следует видеть уникальность исторического момента.11  

Не все в России были согласны с таким поворотом. Так, известный 
литературный и общественный деятель князь П.А. Вяземский в одном из 
своих частных писем обращал внимание на то, что военная помощь России 
балканским славянам противоречит ее реальным (прагматичным) 
внешнеполитическим интересам. России, по мнению князя, выгоднее было 
иметь под боком «слабую Турцию, старую  и дряхлую», нежели «молодую, 
сильную демократическую Славянию, которая будет нас опасаться, но 
любить нас не будет», а, получив все необходимое от России, устремит 
свои взоры на Запад. «Все, что делается [у нас] по Восточному вопросу, - 
писал он в 1876 г., - настоящий и головоломный кошмар. Правительства не 
видать и не слыхать; а на сцене * и ** с компанией (имеется в виду 
Славянский комитет – Д.Л.). Они распоряжаются судьбами России и 
Европы. … Все плотины прорваны, и поток бушует и разливается во все 
стороны … Правительства не должны увлекаться сентиментальными 
упоениями: они должны держаться принципов. … Единоверчество тут 

10 Воробьева, И.Г. Тверь и освобождение  Болгарии. 1877-1878 гг. // Россия и Болгария. К 
125-летию русско-турецкой войны 1875-1878 гг. М., 2006, с.117. 

11  Этот  выбор царя впервые публично был обозначен им в речи перед  московским 
дворянством 30 октября 1876 г. В марте следующего года председатель московского 
славянского комитета И.С. Аксаков, которого следует считать главным героем 
общественной кампании 1875-1878 гг. в поддержку балканских христиан, следующим 
образом резюмировал речь Александра II: «Самодержавный царь явил себя причастным 
сердцем тому великому движению, которым ознаменовал себя прошлым летом его 
народ, выслав своих сынов на борьбу с врагами славянства и веры». Сам Аксаков при 
этом воспринимал Александра II как «преемника Ивана III, принявшего от Палеолога 
герб Византии и сочетавшего его с гербом Московским …, как венчанного блюстителя 
древних предании и непрерывавшегося исторического завета». Татищев, С.С. 
Император Александр II, его жизнь и царствование. Кн. 2. М., 1996, 313–314.



ничего не значит …  Религиозная война хуже всякой войны и есть 
аномалия, анахронизм в наше время».12   

Религиозные христианские мотивы войны были поддержаны прежде 
всего консервативной общественностью, но также и простой народной 
массой. 

Представления о нации у большей части русского крестьянства и 
мещанства к 1870-х гг. по-прежнему оставались крайне смутными, 
конфессиональная самоидентификация продолжала доминировать над 
этноязыковой. Именно поэтому рядовому русскому жителю проще было 
воспринимать конфликт на Балканах в религиозной плоскости. Не 
случайно в документах III охранного отделения проводилось четкое 
разграничение в восприятии населением роли России на Балканах: «В 
высших слоях в разговорах приводятся соображения политического 
свойства о необходимости сохранения нашего влияния на южных славян 
…, простой же народ высказывается в пользу войны в смысле 
справедливого наказания русским царем врагов нашей веры».13  Менее 
всего простому русскому обывателю той поры были понятны категории, 
которыми оперировала либеральная общественность, такие как 
национальное самоопределение, национальная государственность, права и 
свободы человека, общечеловеческие ценности. 

Христианские мотивы освободительной войны были закреплены в 
манифесте об объявлении войны и в приказе главнокомандующего по 
войскам. В  последнем прямо заявлялось: «Не ради завоеваний 
отправляемся мы, а в защиту поруганных и притесненных наших братьев, в 
защиту христианской веры».14  Подобное понимание смысла войны 
разделялось большей частью правящей элиты страны. Военный министр 
Д.А. Милютин в своем дневнике в частности приводит реплику великого 
князя Константина Николаевича, хорошо демонстрирующую настроение 
участников совещаний под председательством императора в январе 1878 
г.: «Идти прямо на Константинополь, занять его и оттуда возвестить 
России и Европе об окончании многовековой борьбы христианства с 
исламом и о прекращении турецкого владычества над христианами». В 
подобном же духе тогда высказывался и сам Александр II: «Если суждено, 
то пусть водружают крест на св. Софии!». Правительственное коммюнике 
по окончании войны было полностью  выдержано в славянофильском духе, 

12 Там же, 296–297. 

13 Освобождение Болгарии от турецкого ига. Сборник документов. М., 1964. Т. 2, 47–48.

14  Българското опълчение въ освободителната русско-турска война 1877-1878 гг. 
Въспоменания на запасния подполковникъ С. И. Кисов. I-част. София, 2011, с. 31.



называло освобождение христиан Востока «нашей исторической 
миссией».15 

В  силу изложенных причин внимание русского общества не 
акцентировалось исключительно на болгарах и проблеме восстановления 
болгарской государственности. Болгарский исследователь С. Елдаров по 
этому поводу справедливо замечал, что болгары оставались в тени более 
высокой, христианской, миссии, которую следовало выполнить России.16  В 
силу этого представления о болгарах у русских офицеров, а тем более 
солдат, в начале войны оставались крайне смутными. По словам 
отечественного исследователя И.И. Калиганова, русские в ходе войны 
1877-1878 гг. вынуждены были признать, что отправились освобождать 
народ, которого совсем не знают.17  По признанию подпоручика И.С. 
Кисова, бессарабского болгарина по происхождению, один из его русских 
командиров был немало удивлен, узнав в 1876 г., что у болгар нет ни 
войска, ни собственного князя.18

По-иному обстояло дело с представлениями болгар о России. К 
середине 1870-х гг. они в большинстве своем уже имели весьма 
устойчивый (мессианский) образ России и русских, который, однако, был 
крайне мифологизирован. Интеллигенция пристально следила за 
политикой Петербурга на Балканах. Среди простого же населения из 
поколения в поколение передавались предания о русских государях, 
которых одновременно воспринимали как «истинных, законных и 
православных болгарских царей».19 

История сохранила десятки и даже сотни свидетельств 
восторженных и слезных встреч болгарским населением своих 
освободителей. В  их многочисленных приветственных посланиях, 
адресованных представителям русской армии и оккупационной 
администрации, читаем одну и ту же мысль: «Мы, как православные 
христиане, единокровные и единоверные России, всегда были привержены 

15 Татищев, С.С. Император Александр II, его жизнь и царствование. Кн. 2. М., 1996, с. 
406, 477–478.

16 Елдъров, С. Православието на война. Българската православна църква и войните на 
България, 1877–1945. София, 2004, с. 14. 

17 Калиганов, И.И. Указ. соч., с. 46.

18  Българското опълчение въ освободителната русско-турска война 1877–1878 гг. 
Въспоменания на запасния подполковникъ С. И. Кисов. I-част. София, 2011, с. 56.

19  Крестовски, В.В. Двадесет месеца в действуващата армия // Руски пътеписи за 
българските земи XVII—XIX век / Съст. Маргарита Кожухарова. София, 1986, 374–375.



этой великой славянской державе и день и ночь молились за успех ее и 
славянства».20

Однако, как известно, опыт знакомства русских с болгарами, 
несмотря на идеализированный образ друг друга, оказался не вполне 
однозначным и положительным. Для ряда русских офицеров он наступил в 
период формирования болгарского ополчения под  командованием Н.Г. 
Столетова. Уже тогда, по свидетельствам подпоручика И.С. Кисова, 
возникли проблемы во взаимоотношениях русских офицеров с их 
болгарскими подчиненными. Первые не могли примириться с болгарским 
демократизмом, вторые – с муштрой, жесткой армейской дисциплиной и 
практикой рукоприкладства со стороны вышестоящего начальства. 
«Болгарская вольница», знакомая некоторым русским офицерам и по 
прошлым русско-турецким войнам, внушала сомнение в надежности 
ополчения, в готовности болгар стать полноправным субъектом 
исторического процесса, в силе патриотизма и национального 
самосознания болгар. В  адрес ополченцев стали звучать обидные 
характеристики «лентяи», «дармоеды», «неблагодарный дрянной народ», 
а «высшее начальство» якобы даже пришло к заключению, что болгары, 
не проявлявшие усердия в военном обучении, «не были воинственным 
народом» и поэтому их следовало использовать лишь для тыловой 
службы. Некоторые офицеры всерьез полагали, что как только русская 
армия ступит за Дунай, ополчение разбежится.21          

Описанная Кисовым первая встреча ополченцев с простыми 
русскими солдатами в Румынии была куда более сердечной. Идейно 
подготовленные массированной пропагандой церкви, славянофильских 
кругов и военного начальства солдаты, окружившие ополченцев, 
наперебой стали убеждать их в готовности погибнуть, но освободить 
братушек от турецкого ига.22

Практика военных действий подтвердила настрой рядовой 
солдатской массы, а также развеяла опасения офицеров насчет 

20 Тонев, В. След  Сан Стефано и Берлин 1878 г. Изследване, документи и материали за 
освобождението на Североизточна България от османска власт. София, 1999, с. 219. 

21 Българското опълчение въ освободителната русско-турска война 1877–1878 гг. 
Въспоменания на запасния подполковникъ С. И. Кисов. I-част. София, 2011, 65–67, 77, 
79, 111.

22  «Не бойтесь, братушки, мы накажем ваших мучителей. Раз царь-батюшка нас 
отправляет на басурман, значит, мы им отомстим за ваши страдания», «Ох мои 
горемычные, изгнанные из  родных краев! Мы все умрем, а вас под турецким игом не 
оставим». Подобным сценам искреннего и покровительственного отношения русских 
воинов к болгарским ополченцам не было конца, заключал Кисов. Там же, 93–94.



болгарского ополчения. Князь Н.В. Яшвиль в письме домой в июле 1877 г. 
сообщал: «Солдаты наши … так ожесточены на турок, что пленных не 
берут и не слушают никаких миролюбивых приказаний, а крошат без 
пощады всех и вся».23 

В  отечественной литературе давно отметили проявления 
патернализма в отношении русских военных к болгарам в период 
Освободительной войны. Патернализм этот однако значительно 
различался от надменно-презрительного до искренне христианского и 
жертвеннического. Болгарам поистине представилась возможность 
увидеть многоликую  Россию  – равнодушную и сострадающую, надменную 
и кроткую, любящую и презирающую.

Следует признать, что официально декларируемый высокий 
христианский освободительный пафос этой войны для части русских 
офицеров если и имел значение, то далеко не основное. В  апреле 1877 г. 
перед  переправой русских войск через Дунай военный корреспондент Н.В. 
Максимов замечал: «Мы видели офицеров, которые действительно 
радовались походу на турок. Но для них было совершенно безразлично, 
идти на турок или на немцев … Это была радость человека, сознавшего, 
что после долгого мирного периода скучных и никому не нужных учений, 
наступила, наконец, пора настоящего дела на благо и на пользу своего 
народа … Многих влекло чувство тщеславия».24 

В  еще более суровых красках это настроение описал участник войны 
поручик А.А. Брусилов, будущий известный генерал: «В  особенности 
нетерпеливо рвались в бой молодые офицеры, наслушавшиеся вдоволь 
боевых воспоминаний от своих старших товарищей … Радовались 
предстоящей новой и большинству незнакомой боевой деятельности; 
радовались неожиданному перерыву в однообразных ежедневных 
занятиях по расписанию  …  Впрочем, нужно правду сказать, что едва ли 
кто-либо был особенно воодушевлен мыслью идти драться за 
освобождение славян или кого бы то ни было, так как целью большинства 
была именно сама война, во время которой жизнь течет беззаботно, 
широко и живо, содержание получается большое, а вдобавок дают и 

23 Князь Николай Владимирович Яшвиль. Походные письма (1877-1878 гг.). София, 2007. 
С. 33. В  другом письме Яшвиль сообщал, что «наши солдаты в плен не берут даже 
раненых». Там же, с. 47.

24 Гоков, О.А. Российская журналистика в войне 1877–1878 гг. (Балканский полуостров) . 
– В: Дриновський збiрник. Т. III. Харкiв – Софiя, 2009, с. 74.



награды, что для большинства было делом весьма заманчивым и 
интересным».25    

Анатомию мышления молодого циника на войне находим в письмах 
домой 20-летнего князя Н.В. Яшвиля, воспринимавшего войну скорее как 
военное приключение и бесконечно любовавшегося своими военными 
подвигами.26  Судьба болгар и болгаро-турецкие отношения для него 
находятся на втором плане. В  его случае мы видим патернализм барский, 
снисходительный, надменный.

Совсем иное отношение к болгарам демонстрируют казаки в 
освобожденном Тырнове, которые, по свидетельству Константина 
Панайодова, торопились по своей личной инициативе передать местным 
болгарам имущество пустующих турецких дюкянов, приговаривая при 
этом: «Берите, братушки, это турецкое».27

Русским также представилась возможность увидеть многоликую 
Болгарию. Наряду с многочисленными свидетельствами братской помощи 
болгар русским солдатам, изредка в мемуарной литературе и дневниках 
встречаются и примеры скупости , стяжательства , эгоизма и 
недисциплинированности болгар.28

В  целом же к особенности в восприятии русскими этой войны можно 
отнести очевидный дефицит информации о болгарском населении в 
письмах домой, дневниках и мемуарах офицеров. Известный писатель и 
военный корреспондент В.И. Немирович-Данченко по этому поводу 
замечал: «Болгар мы освободили, а узнать их не узнали». Причину слабого 
интереса русских к национальному характеру освобожденного ими народа 
он видел в тяготах военного времени, заставлявшем больше 
концентрировать внимание на противнике, нежели на союзнике.29 

25 Брусилов, А.А. Воспоминания. М., 1963, 22–23.

26 В  одном из писем матери он отмечает: «Если б война состояла только в том, что люди 
режутся и стреляют, то это было бы нескончаемо лучше. По крайней мере, живется как-
то легче, является интерес, нервы напряжены, и вообще чувствуешь себя человеком». 
Князь Николай Владимирович Яшвиль. Походные письма (1877-1878 гг.). София, 2007, с. 
42.

27  НБКМ-БИА. Ф. 442 – Константин Панайодов, а.е. 1 – Спомени. Л. 59а. Подобное 
поведение не на шутку удивило Панайодова и других тырновчан, которые ожидали от 
русских прежде всего прекращения грабежей в турецкой махале, начавшихся сразу же 
после бегства из города турецких войск и мусульманского населения.

28  Русский орел на Балканах: Русско-турецкая война 1877-1878 гг. глазами ее 
участников. Записки и воспоминания. М., 2001, с. 52, 115, 134–136.

29 Калиганов, И.И. Указ. соч., с. 59.



На наш взгляд, причину следует видеть также в априорной 
экстраполяции русскими на болгар представлений о самих себе. 
Пристального изучения требовали чужаки, но не свои, родные и вполне 
понятные, какими русские воспринимали болгар. Например, в мемуарах 
офицеров не редко встречаются прямые сравнения болгар с 
малороссами,30  сделанные, по всей видимости, на основе внешних и часто 
случайных признаков.

Общность судьбы с болгарами воспринималась многими русскими 
органично, без особой рефлексии, как нечто должное. В письме домой о 
гибели сына подполковник Я.П. Кобылянский пишет: «В  церкви в Габрове 
пришли болгарки, украсили Лодю цветами и когда узнали, что отец 
хоронит сына, плакали все со мною».31  Кисов вспоминает, как в дни 
драматичного и почти беспорядочного отступления войск и населения 
после Старазагорской битвы русские солдаты, следовавшие за колонной 
беженцев, без раздумий подбирали болгарских младенцев, брошенных 
своими матерями на обочине.32  Даже в письмах молодого князя Яшвиля, 
который воспринимает эту войну сквозь призму юношеского эгоизма, не 
мало слов сострадания к бедствующему болгарскому населению. После 
вынужденного отступления его Рущукского отряда он пишет матери: 
«Сердце просто обливается кровью, когда видишь этих несчастных, 
бежавших из деревень оставленных нами».33  В  письмах Кобылянского 
домой, потерявшего в боях на Шипке своего сына и испытывавшего 
тяжелые моральные и физические страдания, беда болгар сливается с его 
личным горем: «Ужасна эта война и страшно трудна для нас. А болгар 
сколько порезано и сколько сделалось несчастных между ними. Господи! 
Прекрати эту войну!»34   

Уже после войны уникальным проявлением братских чувств двух 
народов стали многочисленные свадьбы русских офицеров и местных 

30  Русский орел на Балканах: Русско-турецкая война 1877-1878 гг. глазами ее 
участников. Записки и воспоминания. М., 2001. С. 109; Игнатьев, Н.П. Походные письма 
1877 года. М., 1999, с. 115.

31 Кобылянский, Я.П. Письма из действующей армии во время русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. – В: Река времен (Книга истории и культуры). Кн. 1. М., 1995, с. 162.

32 Българското опълчение въ освободителната русско-турска война 1877–1878 гг. 
Въспоменания на запасния подполковникъ С. И. Кисов. I-част. София, 2011, с. 257.

33 Князь  Николай Владимирович Яшвиль. Походные письма (1877–1878 гг.). София, 2007, 
с. 72.

34  Кобылянский, Я.П. Письма из действующей армии во время русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. – В: Река времен (Книга истории и культуры). Кн. 1. М., 1995, с. 167.



болгарок. Константин Панайодов вспоминал, что «почти все офицеры, 
назначенные в качестве инструкторов в новосформированную 
тырновскую дружину, взяли в жены болгарок».35

Подобных свидетельств множество . Все они говорят об 
определенной степени идентификации русскими болгар как «своих», 
«наших».    

В  этой экстраполяции однако таилась и определенная опасность. 
Прежде всего это касалось перенесения русских сословных и 
бюрократических стереотипов на демократичную  болгарскую почву.  
Война без сомнения продемонстрировала освобожденным болгарам как 
благородство и христианские добродетели, так и пороки русского 
общества и государства. Как писал корреспондент В.И. Немирович-
Данченко, обстоятельства войны, когда «кавалерия уничтожала поля, 
интендантские службы забирали запасы, чиновники знакомили с 
ногайкой», не могли не сделать своего дела. Некоторые офицеры и 
представители администрации, оказавшись в Болгарии, не изменили 
своего презрительно-равнодушного отношения к простонародью, 
независимо от того было оно русским или болгарским. В.И. Немирович-
Данченко указывал, что бывшие офицеры и нынешние коменданты 
поневоле с гражданскими выборными учреждениями не церемонились. 
«Мы начинаем практиковать наши порядки», - приходил к выводу 
писатель.36 

В  глаза русскому человеку бросалось отсутствие у болгар ощутимого 
социального расслоения, что вполне соответствовало патриархально-
демократическим нравам болгар. Как указывал военный корреспондент 
В.В. Крестовский, «при отсутствии каст и сословий здесь все равны между 
собой, все болгары – «чада божьи» и все они турецкая райя. … Болгары 
горды и самовлюбленны, поэтому считают унизительным прислуживать 
другим, только крайняя нужда может заставить болгарина пойти в 
прислуги к другим людям». Богатый чорбаджия, у которого гостил 
Крестовский, «щадя самолюбие прислуги», относился к ней почти как к 
членам своей семьи.37

Указанную модель демократических отношений болгары стремились 
проецировать и на свои контакты с русскими освободителями. С.И. Кисов 

35 НБКМ-БИА. Ф. 442 – Константин Панайодов, а.е. 1 – Спомени. Л. 70–71.

36 Самойленко, Н.И. Вас. И. Немирович-Данченко о русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
– В: Дриновський збiрник. Т. III. Харкiв – Софiя, 2009, 86–87.

37  Крестовски, В.В. Двадесет месеца в действуващата армия. – В: Руски пътеписи за 
българските земи XVII—XIX век / Съст. Маргарита Кожухарова. София, 1986, с. 371.



не без доли иронии вспоминает о том, что после перехода армии за Дунай 
болгары при встрече с любым русским повсеместно и независимо от того, 
был тот простым солдатом, князем или генералом, приветствовали его 
словами «добре дошел» или «добра среща» – «братушко».38  Братских 
объятий не избежал и сам граф  Игнатьев в освобожденной от турок в 
конце ноября 1877 г. Плевне. Интересна при этом реакция данного 
высокого сановники и безусловного болгарофила на проявления братских 
чувств: «Ко мне бросились два священника со всеми наличными болгарами 
и стали целовать у меня руки. Один из священников стал было обнимать 
меня, но так как заметно было, что он давно не мылся, то я предпочел 
отдать ему мою руку, которую  он долго держал, покрывая поцелуями и 
приговаривая: «Слава Богу, увидел я нашего освободителя и от греков, и 
от турок». Насилу отделался я от этой демонстрации, скрывшись в толпу 
генеральскую».39

Некоторым болгарам пришлось в последующем поплатиться за столь 
наивное и простодушное поведение. Бывший русский воспитанник 
болгарин Добри Ганчев, вернувшийся на родину вместе с русскими 
войсками в 1877 г . , не мог не заметить существовавших в 
действительности в ту эпоху глубоких ментальных различий между 
русским и болгарским обществом: 

«Нервничают русские офицеры, когда какой-нибудь голодранец 
болгарин обращается к ним со столь милым ему прозвищем [братушка]. 
Следуют пощечины, нагайки хлещут по болгарским спинам в ответ на этот 
непонятный и обидный для русского дворянина демократизм. В Тырново 
окружным начальником служил капитан императорской гвардии Черовко. 
Был он представителем старого дворянского рода, имел высокое сознание 
о своем боярском происхождении. Болгарин полицейский обратился к 
нему со словами «братушка». Длинный вестибюль полицейского участка 
огласился резким ударом плетью.

- Какой я тебе братушка, сукин сын? – гневно кричит начальник. 
Удивляется болгарин … Секретарь начальника Никола Бендерев 

получил приказ собрать всех писарей и полицейских болгар с целью 
научить их правильному обращению к своему начальству. Слово 
«братушка» из полиции исчезло, заменилось на «благородие» и 
«высокоблагородие».40     

38  Българското опълчение въ освободителната русско-турска война 1877–1878 гг. 
Въспоменания на запасния подполковникъ С. И. Кисов. I-част. София, 2011, с. 173.

39 Игнатьев, Н.П. Походные письма 1877 года. М., 1999, с. 297.

40 Добри Ганчев. Спомени. Велико Търново, 2005, 66–67.



Описанный Д. Ганчевым случай, хотя и был весьма показательным, к 
счастью, не стал массовым явлением. Другой участник войны с болгарской 
стороны Кисов пишет, что нагайку как главный метод  общения с 
болгарами использовали лишь единицы из русских офицеров, и то те, 
которые и ранее были известны своим скандальным поведением. 
Основная же масса офицеров по-прежнему относилась к болгарам крайне 
сочувственно, «особенно к забалканским», «не скупясь в своих 
подаяниях».41  

Отмеченные выше негативные тенденции особенно отчетливо стали 
ощущаться с осени 1877 г., когда как с русской, так и с болгарской 
стороны стала накапливаться усталость от тягот военного времени. 
Временные военные неудачи и неопределенность дальнейшего исхода 
войны усиливали начинавшую постепенно проявляться в отношениях 
между болгарским населением и русскими войсками и военной 
администрацией напряженность, а местами подозрительность и 
недоверие, что явно контрастировало с состоянием эйфории первых 
недель войны. По этому поводу граф  Н.П. Игнатьев, испытывавший к 
болгарскому народу чувство глубокой симпатии, уже в начале июля 1877 г. 
начал бить тревогу. В  одном из писем домой он сокрушался: «Первые 
эшелоны войск наших встречаются везде как избавители. С каждым 
новым эшелоном болгары заметно охлаждаются: у них отнимают коров, 
волов, птицу, продукты (недавно казак отрубил в Систове руку болгарину, 
защищавшему своего вола), врываются в дома, ухаживают за дочками и 
женами и т.п. Болгары жалуются, расправы не находят».42 

Тот же Игнатьев, впрочем, в последующих письмах сетовал и на 
поведение болгар, усложнявших задачу русской армии и дававших повод 
противникам России обвинять ее в военных преступлениях: «Болгары нас 

41 Българското опълчение въ освободителната русско-турска война 1877-1878 гг. 
Въспоменания на запасния подполковникъ С. И. Кисов. II-част. София, 2011, с. 176.

42 Игнатьев, Н.П. Походные письма 1877 года. М., 1999. С. 117. Игнатьеву в последующем 
пришлось столкнуться со многими фактами произвола русских войск в отношении 
болгарского населения, поскольку болгары, по его признанию, предпочитали со всеми 
жалобами обращаться именно к нему, а не к официальным военным властям. См. там 
же. С. 120, 127. Факты необузданного пьянства и домогательств русских солдат по 
отношению к болгарским девушкам и женщинам в с. Лясковец близ Тырнова приводит в 
своих воспоминаниях и Д. Ганчев (Добри Ганчев. Спомени. Велико Търново, 2005, с. 69) 
Тогда как тырновчанин К. Панайодов склонен списывать возникавшие недоразумения, 
«заканчивавшиеся ссорами, а иногда и драками»  главным образом на языковые 
барьеры и ловушки (разные смысловые значения в русском и болгарском языке таких 
слов, как «булка» и пр.). НБКМ-БИА. Ф. 442 – Константин Панайодов, а.е. 1 – Спомени. 
Л. 65–67.   



часто компрометируют … Как только появлялись на горизонте наши 
казаки или драгуны, так тотчас болгары бросались на местных турок и 
зажигали их дома. Пылающие деревни мусульман означали путь, 
пройденный нашей кавалерией. Когда она удалялась, турки тотчас же 
возвращались и отмщали на болгарах свое унижение и разорение, 
перерезывая все христианское население».43  Кисов же в своих 
воспоминаниях зафиксировал имевший место ропот болгар по поводу 
слишком мягкой, как им казалось, политики русской военной 
администрации по отношению к турецкому населению.44     

Мемуары бессарабского болгарина Кисова особенно ценны точными 
наблюдениями за настроением, царившим в Болгарии в период ее 
освобождения русскими войсками. Они в частности сохранили, кроме 
всего прочего, и свидетельства ропота, начинавшегося осенью 1877 г. со 
стороны русских солдат. Тяготы войны порой связывались с немирным 
характером болгар: «Сидели бы мирно, не стали бы турки их колоть и 
вешать».45  Д. Ганчев полагал, что «многие русские оказались обманутыми 
в своих наиблагороднейших порывах. Русская пресса и политическая 
агитация изображали болгарский народ  в самом бедственном положении – 
турки его грабили, мучили, унижали». Увиденное же русскими в 
действительности отнюдь не соответствовало тому, что они готовились 
увидеть: «Где, в какой русской губернии имеется такое благосостояние? 
… Дворы забиты урожаем зерна, полны домашней скотины. Люди, 
мужчины и женщины, вдоволь накормлены, хорошо одеты. Невольно 
приходило сравнение с удручающим положением русских крестьян. Эта 
разница не осталась не замеченной ни солдатами, ни офицерами. … 

43 Игнатьев, Н.П. Походные письма 1877 года. М., 1999, 140–141.

44  Българското опълчение въ освободителната русско-турска война 1877–1878 гг. 
Въспоменания на запасния подполковникъ С. И. Кисов. I-част. София, 2011, 179–180.

45 Българското опълчение въ освободителната русско-турска война 1877–1878 гг. 
Въспоменания на запасния подполковникъ С. И. Кисов. II-част. София, 2011, с. 155.



Открытый ропот начался и сожаления, что начали войну за освобождение 
такого привольно живущего народа».46      

Приведенные выше свидетельства, таким образом, позволяют 
сделать вывод о том, что непосредственные массовые контакты русских и 
болгар в 1877-1878 гг. безусловно дали старт эрозии идеализированному 
образу  друг друга. Но как бы то ни было осознание освободительной и 
справедливой цели этой войны как болгарами, так и русскими заглушало в 
итоге начинавшее было проявляться недовольство. Обиды уходили на 
второй план, а сознание необходимости принесения общей справедливой 
жертвы продолжало доминировать. Обиды забылись очень скоро, 
коллективная память болгар и русских не сохранила их. Тогда как итог и 
значение общей освободительной жертвы двух народов остались в веках, 
а сама война, завершившаяся освобождением Болгарии, осталась 
символом русско-болгарского братства, кодифицировала в общественном 
сознании в целом крайне устойчивое позитивное восприятие друг друга, 
которое, несмотря на все невзгоды, сохранилось и поныне.  

46  Добри Ганчев. Спомени. Велико Търново, 2005, с. 76. Подобные свидетельства 
встречаются достаточно часто и позволяют судить о том, что сравнение материального 
положения болгар с положением русского крестьянства в определенный момент стало 
темой номер один для русских. Выводы однако могли различаться. Например, 
заставший освобождение родного Тырнова 13-летним ребенком К. Панайодов так 
обобщал услышанное им дома от часто гостивших у них офицеров: «Из разговоров 
русских между собой и с моими родителями я понял, что их впечатления от Болгарии и 
болгарского народа были самыми лучшими. Отправляясь из России, они представляли 
себе Болгарию бедной и первобытной страной, что болгарский народ  материально 
разорен, духовно угнетен и малокультурен. Когда же они прибыли сюда, то обнаружили 
здесь завидное благосостояние и в городах, и в селах. Города маленькие, но чистые, 
хорошо организованные. Особенно их поразило благосостояние сел. … Они 
рассказывали, что русские крестьяне не могли и мечтать о таком материальном 
благосостоянии». НБКМ-БИА. Ф. 442 – Константин Панайодов, а.е. 1 – Спомени. Л. 69.
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