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Между
«варварствоМ»
и «братствоМ»:
ГОЛОСА
ИЗ БОЛГАРИИ
1870-Х ГОДОВ
балканские славяне
в Материалах русских путешествий
ЦЕРКОВЬ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ:

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana

действительно крылись «белые пятна», которые могут поставить под сомнение устоявшийся образ «освободительной войны» и ее положительных результатов.
Чтобы сделать доступными на русском языке болгарские источники личного происхождения, довольно большая их часть была обработана и опубликована силами ученых обеих стран в сборнике «Русско-турецкая война: русский и болгарский взгляд:
Сборник воспоминаний» (Москва, 2017)1. Книга на уровне межгосударственных и
общественных связей наводит мосты над имеющимися разногласиями, демонстрируя
при этом высокий профессионализм болгарских и российских коллег. Можно утверждать, что те осуществляют «клиотерапию» болезненных повреждений в отношениях
наших народов, если использовать термин, предложенный Б. Н. Мироновым2 и поддержанный другими историками3.
В сборнике представлены отрывки из обширных мемуаров, посвященные событиям
«балканского кризиса», войне 1877–1878 гг., пребыванию в Болгарии русских войск
и временной гражданской администрации. Отказавшись от дальней ретроспективы и
перспектив жизненного пути авторов воспоминаний, составители получили возможность представить в одном издании происходившие события через восприятие, эмоциональные переживания и оценки представителей разных групп населения. Здесь
звучат голоса болгар и русских. Отметим, что названия всем публикующимся материалам даны составителями сборника, они оформлены в виде цитат из нижеследующего текста. Так составители старались подчеркнуть главные мысли и оценки авторов
воспоминаний.
Остановимся, прежде всего, на «болгарской» части как менее известной россиянам. Открывающие издание мемуары учителя Арсени Костенцева имеют на первый
взгляд кажущийся странным заголовок: «И все пришли к согласию, что турки будут
защищать нас…, а мы их»4. Читатель попадает в обстановку, где местные турки, болгары, албанцы вместе отстреливаются от пришлых мародеров: черкесов, башибузуков,
анатолийских турок. Мусульмане и православные устраивают совместные моления.
Православных священников и уважаемых мусульман одинаково называют «хаджи».
Болгарские четники пьют кофе в гостях у «доброго турка», а своего болгарина собираются повесить за предательство. Костенцев честно признает, что простые турки помогали соседям-болгарам, а те «своего слова не сдержали, и много турок впоследствии
стали жертвами». Становится ясно, в какой сложной обстановке действовали русские
военные власти и гражданская администрация.
Отрывок «Мы чаяли увидеть свободу и радость…» из воспоминаний учителя Тоне
Крайчова5 начинается с описания боев за Плевну, когда болгары уже надеялись на
освобождение, но «были готовы к внезапной смерти от рук черкесов и башибузуков».
Крайчову пришлось скрываться, пока не пришли русские войска, и «страх моменРусско-турецкая война: Русский и болгарский взгляд: Сборник воспоминаний / Научн. ред.
Р. Михнева, Р. Гагкуев; Сост. Р. Михнева, П. Митев, В. Колев, К. Пахалюк, С. Юдин, О. Чистяков,
Р. Гагкуев, Н. Гусев. М.: Яуза-пресс, 2017. 512 с.
2
Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. 2-е изд. СПб., 2018. Т. 1. С. 18, 20.
3
Smirnov Yu. N. The Modernization Concept as an Integrative Framework for the Methodology
of Studying Topical Issues in Russian History // Былые годы. 2016. № 41–1 (3). С. 944–945.
4
Костенцев А. Спомени. София, 1984.
5
Крайчов Т. Диарбекирски дневник и спомени. София, 1989.
1

222

Петербургские славянские и балканские исследования

Л. М. Артамонова. Голоса из Болгарии 1870-х годов

Хитов П. Как станах хайдутин. София, 1982.
Церов И. Спомени и бележки. Кн. 1. Варна, 1921.
8
Душанов Д. Спомени. Писма и Документи. Публицистика. София, 1989.
9
Теодоров-Балан А. Книга за мене си. София, 1988.
10
Маджаров М. Спомени. София, 1968.
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тально сменился радостью». Все «рады были услужить» русским «за то, что избавили
нас от турок».
Подробный рассказ о взаимодействии болгар с русской армией содержит фрагмент воспоминаний воеводы Панайота Хитова «Бунтовщики словно сквозь землю
провалились»6. Участники восстаний 1875 и 1876 гг. ждали, что, «когда придут
казаки, мы будем свободны». Увидев русскую конницу («конца ей не было видно!»),
автор воспоминаний закричал от радости: «Вот вам, ребята, нет уже обмана, Россия
придет!» Отряд Хитова, выступая в роли разведчиков, убеждал не бояться прихода
русских, «поскольку от русского царя есть приказ: никакому мирному селянину или
гражданину никто не смеет сделать подлость». Поражение при Стара-Загоре вызвало у
Хитова стыд за то, что перепуганные соотечественники «бегут, будут ютиться тут и там
и уповать лишь на русских». Этот упрек был не совсем справедлив. Отступившие от
Стара-Загоры болгарские ополченцы вместе с русскими солдатами отстояли перевал
на Шипке. Да и сам Хитов за новыми бойцами направился в город Елену, где его уже
«ждали юноши для того, чтобы сражаться».
В воспоминаниях учителя Ивана Церова под названием «В порыве восторга мы
громко славили русских»7 приход освободителей описывался в самых восторженных
словах: «Мы упивались мыслью о грядущих сладостных днях, когда встретим русских…», «исполненные сладких надежд, наконец-то увидели их…», «повсеместно,
куда прибывали русские войска, их торжественно встречали…», «и в нашу измученную страну пришли свобода и порядок…». В противоположность этому нарисована
«гнетущая и ужасная» картина после отступления от города Стара-Загора, «который
потом сожгли войска Сулейман-паши».
Чувство тревоги постоянно испытывал театральный деятель и просветитель Димитр
Душанов8. Неслучаен заголовок его воспоминаний: «Понятно, русские снова придут
сюда, но ведь они, скорее всего, опять уйдут». Он постоянно вспоминал ужас, который
пережил во время подавления Апрельского восстания 1876 г. Русский консул и член
комиссии по расследованию турецких зверств А. Н. Церетели успокаивал, что Россия
предпримет необходимые меры. Как и было обещано, «наша Освободительница объявила Освободительную войну Турции», и «весной 1877 г. ее храбрые воины под командованием царя-освободителя» начали поход. Душанов вспоминал: «Мы все радовались
как дети, и… уже мечтали для себя о прекрасном будущем». Русских солдат, во главе
отряда которых в Казанлык прибыл А. Н. Церетели, «женщины и девушки осыпали…
разными самыми красивыми цветами». Однако жителям Казанлыка вместе с старозагорскими беженцами пришлось уходить к Шипке, а оттуда — в Габрово. Русские солдаты делились с беженцами пайками: «Бери, братушка, кушай!» Больные и раненые в
госпиталях армейского санитарного управления и Красного Креста «получали такое
лечение, заботу и уход, какого они едва ли удостаивались за всю свою жизнь».
Отрывки из воспоминаний Александра Теодорова-Балана9 и Михаила Маджарова10
даны под характерными названиями «Чиновный мир Софии готовился к выполнению
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Берлинского договора» и «Русские… были настоящими учителями нашей интеллигенции». Временной русской гражданской администрации в Болгарии, ее вкладу в
становление государственности новой страны дается самая положительная оценка.
Современники подтверждают, что инициатива в выборе Софии столичным городом
принадлежала М. С. Дринову, ближайшему сотруднику первого софийского губернатора П. В. Алабина11.
В воспоминаниях, которые оставил будущий митрополит Скопский и Пловдивский
Максим, а в рассматриваемые годы — молодой дьякон Марин Пелов12, отражен процесс получения болгарами образования в России. Оттуда группа учащихся семинарии
летом 1877 г. отправилась с санитарным поездом на Родину, где «наши братья-русские бьются с нашим вековым угнетателем ― турком» (эта фраза сделана заголовком
отрывка). В русских лазаретах работали и профессора Петербургского университета,
и фрейлины императрицы, и воспитанницы Смольного института, «эти благородные
аристократичные петербургские девушки».
Подборка воспоминаний русских участников событий логично продолжает «болгарскую» часть сборника. Так, рассказ о сестрах милосердия перекликается с дневником Е. В. Духониной13. Здесь есть сведения о работе госпиталей и военных действиях,
но главное внимание уделено отношениям с болгарским населением, поэтому извлечения из дневника озаглавлены так: «При вступлении наших войск весь город вышел
навстречу с хлебом-солью».
Вопросы организации управления в болгарских мемуарах интересно сопоставить
с дневником А. М. Дондукова-Корсакова14. Тот находился во главе русской администрации в Болгарии в 1878–1879 гг. Трудности и проблемы определили название фрагмента его дневника ― «Всякий думал пожать легкие лавры».
Эти же вопросы на низовом уровне поднимает молодой офицер В. В. Вознесенский,
который был привлечен к делам гражданского управления. Составители предпослали
его воспоминаниям заголовок «В течение нашего пребывания гражданская часть Болгарии получила самостоятельность»15.
Редкий образец солдатских воспоминаний Ф. Миняйло воспроизведен полностью
(«Народы эти находились в угнетении, под вторым египетским игом»)16. Весьма содержательны записки хорошо информированного офицера С. А. Цурикова («Подробности
пережитого счастливого прошлого»)17.
Смирнов Ю. Н. Из истории российского гражданского управления в Болгарии: П. В. Алабин в Софии // Внешнеполитические интересы России: история и современность. Самара,
2019. С. 188.
12
Скопски и Пловдивски митрополит Максим. Автобиография. Спомени. София, 1993.
13
Духонина Е. В. Мирная деятельность на войне // Русский вестник. 1882. № 6, 9.
14
Дондуков-Корсаков А. М. Из дневника князя А. М. Дондукова-Корсакова // Старина и
новизна. 1905. Кн. 9.
15
Вознесенский В. В. Юные администраторы в Болгарии (Отрывок из воспоминаний) //
Исторический вестник. 1902. № 7.
16
Миняйло М. Рассказ солдата Федора Миняйло о войне 1877–1878 гг. // Русская старина.
1883. № 12.
17
Цуриков С. А. Воспоминания о войне 1877–1878 годов // Исторический вестник. 1901.
№ 1, 2, 4.
11

224

Петербургские славянские и балканские исследования

Л. М. Артамонова. Голоса из Болгарии 1870-х годов

При всех различиях в возрасте, социальном статусе, политических убеждениях
авторы мемуаров едины в безусловном признании освободительного характера войны
1877–1878 гг., положительной оценки русской военной, гуманитарной, дипломатической помощи. Данный сборник словами современников тех событий отвечает на
«знаковые» вопросы историографии, сформулированные Р. П. Гришиной: «Была ли
русско-турецкая война 1877–1878 гг. необходима болгарам для освобождения из-под
турецкого ига?» и «Была ли русско-турецкая война освободительной?»18. За прошедшие годы данные вопросы не были сняты, став темами новых дискуссий19.
Голоса из Болгарии 1870-х гг. доносят однозначные ответы на эти вопросы. Они
не дают оснований для пересмотра парадигмы освободительной войны и братской
помощи русского народа южным славянам, которые в переломный момент своей истории воспринимали эту помощь охотно и с благодарностью.

Гришина Р. П. Заметки об изданиях, посвященных 130-летию Русско-турецкой войны
1877–1878 годов и освобождению Болгарии // Славяноведение. 2010. № 3. С. 3–19.
19
Гусев Н. С., Дубовик О. А. Конференция «Балканы и Европа во время Восточного кризиса
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