
Духовное подвижничество оренбуржцев  в борьбе болгарского народа за 

независимость в 70-е годы  XIX века 

Косарева О.М., ГБОУ СПО «Педагогический колледж» г. Бугуруслана 

                                     …Не в славу, не в почет народные скрижали 

                             Родную нашу Русь Святой именовали, 

                             Но в назиданье нам, в ответственность, в завет: 

                             Чтоб сберегали мы первоначальных лет Страх Божий,  

                             И любовь, и чистый пламень веры, 

                            Чтоб добрые дела и добрые примеры, 

                             В их древней простоте завещанные нам, 

                             Мы цельно передать могли своим сынам… 

                                                                             П.А. Вяземский 

Воспитание духовности российского народа незыблемо связано с обра-

щением к его славному прошлому. В рамках построения образовательного про-

цесса в колледже, во внеурочной деятельности, в культурно-массовых меро-

приятиях красной нитью проходят идеи Добра, Патриотизма, Веры, Самопо-

жертвования и Подвижничества. 

В истории нашей Родины много славных страниц, которыми мы по праву 

можем гордиться.  В нынешнем году Россия и Болгария отмечают овеянный 

славой и окропленный кровью юбилей. 135 лет назад Болгария была освобож-

дена от пятивекового турецкого владычества. За болгарских «братушек»  вста-

ли насмерть русские солдаты. И это не случайно - ведь для российского и бол-

гарского народов, связанных православием, письменностью, и сложной, но ге-

роической историей характерно и  духовное единение.  

Девятнадцатый век ознаменовался очередными этапами национально-

освободительной борьбы народов Балканского полуострова против османского 

владычества. Эта борьба была обусловлена многовековой политикой уничто-

жения славянского народа. Уничтожались мужчины-воины и мирное население 

— дети, женщины, старики. Практика бесчеловечной «кровной дани», когда 

малолетних мальчиков насильственно уводили из семей и превращали в янычар 

— жестоких убийц собственного народа, вызывает ужас и сейчас. Похищения в 

рабство с насильственной исламизацией, право «первой брачной ночи», наглые 

грабежи и захваты собственности привели в упадок все хозяйственное разви-

тие. Разрушались христианские храмы, издан был приказ султана, запрещав-

ший строительство церквей выше человеческого роста. 

Славянское население было бесправным и носило презрительную кличку 

«райя» (стадо). Любое сопротивление режиму  жестоко каралось 1.  

 Небольшие государства Балканского полуострова не могли самостоя-

тельно отстаивать свои интересы. Крупные державы - Австро-Венгрия, Герма-

ния, Франция, - заинтересованные в расширении своего влияния в данном ре-

гионе  могли повлиять на ситуацию в нём, но предпочли занять выжидательную 

позицию  относительно «Балканского вопроса». 

Внешнеполитическая программа российского правительства в 70-х гг. 

тоже сначала  отдавала предпочтение мирным средствам для разрешения меж-

дународных конфликтов. Россия предприняла ряд попыток оказать «диплома-



тическое давление» на Турцию. Среди них, подписание  в мае 1876 года между 

Россией, Германией и Австро-Венгрией  “Берлинского меморандума”, органи-

зация в конце 1876 года в Константинополе  конференции европейских держав, 

подписание  весной 1877г.  “Лондонского  протокола ” шести держав с требо-

ваниями султанскому правительству провести реформы в  христианских обла-

стях. Турция отклонила требования. Царизм оказался перед выбором: потерять 

свое влияние на Балканах и дискредитировать себя в глазах общественности 

России или начать военные действия, хотя и вопреки своим  планам   2.  

12(24) апреля 1877г. Россия объявила войну Турции. К этому времени 

значительная часть этой армии была мобилизована и сосредоточена вблизи те-

атров военных действий. События разворачивались на Балканах и в Закавказье.  

 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. закончилась безоговорочной побе-

дой русского оружия и подписанием Сан-Стефанского мира. По его условиям 

не только решались некоторые внешнеполитические задачи России, но и опре-

делялся новый статус Болгарии и других Балканских территорий  3.  

Но  Англия и Германия, которые изначально подталкивали Россию к 

войне против Турции, теперь уже опасаясь усиления нашего государства, ис-

пользуя политический шантаж, свели успехи и российского оружия и россий-

ской дипломатии к минимуму. Тем не менее, именно день подписания Сан-

Стефанского мирного договора — национальный праздник Болгарии, на кото-

ром отмечается день освобождения и восстановления болгарского государства. 

Огромную роль, несомненно, в этом событии сыграла именно позиция России, 

ратный подвиг и  духовное подвижничество русского народа.  

Предпосылки духовного подвижничества россиян в борьбе болгарского 

народа (равно как и других славянских народов) многие исследователи видят в 

особой роли церкви и христианской морали в нашем государстве. Ведь несмот-

ря на то, что представление о Москве как о Третьем Риме  никогда не получало 

характера определенной политической программы, ещё царь Алексей Михай-

лович провозгласил защиту Вселенского Православия от притеснений иновер-

цев не только как сокровенное чаяние своей души, но и как установку царского 

служения. 

 Этот завет полностью воспринял и император Александр II, готовый, 

также как и Алексей Михайлович, «принести в жертву свое войско, казну и да-

же кровь свою для избавления гонимых православных». И российский импера-

тор был твердо уверен, что вся Россия отзовется на его призыв  4. 

 Так и случилось: российское общество в едином порыве поддержало 

освободительную войну. В России национально-освободительная борьба бал-

канских народов нашла отклик в сердцах сотен тысяч русских людей. Возник 

невиданный исторический феномен – массовое народное движение в поддерж-

ку братьев по вере, по словам Ф.М. Достоевского, «… движение почти беспри-

мерное в других народах по своему самоотвержению и бескорыстию, по благо-

говейной религиозной жажде пострадать за правое дело».  

Направляли движение созданные в середине XIX века Славянские коми-

теты, которые объединяли русских людей различного социального положения и 

политических взглядов. В конце августа 1875 г. по ходатайству петербургского 



отдела Славянского комитета император Александр II разрешил официальный 

сбор пожертвований по всей Российской империи в пользу славян Боснии и 

Герцеговины. Большую известность в славянских комитетах имел отставной 

генерал М. Г. Черняев. В Сербию прибыло около 4 тысяч русских добровольцев 

во главе с генералом М. Г. Черняевым, который занял пост командующего 

сербской армией. Русский Красный Крест прислал в Сербию врачей и фельд-

шеров, Тульский оружейный завод — целую оружейную мастерскую со штатом 

рабочих и мастеров.  В госпиталях Сербии и Черногории работали русские доб-

ровольцы-врачи, среди которых были такие известные медики, как Н. В. Скли-

фосовский, С. П. Боткин. В ряды добровольцев вступали не только офицер, но 

и крестьяне, которые создавали народные дружины. В сербскую армию вступи-

ло около 5 тыс. русских военных   5. 

В сентябре 1875 г. с воззванием к русскому народу об оказании помощи 

славянам Боснии, Герцеговины и Старой Сербии (Косово и Метохии) обратил-

ся сербский митрополит Михаил: «Православные братия! ….Братья русские, 

услышьте призывающий вас голос, полный мольбы, во имя единой святой пра-

вославной веры не откажитесь подать посильную помощь вашим братьям-

славянам!» 6. 

Народы России сразу же откликнулись на просьбу о помощи и уже в ок-

тябре 1875 г. по всей России начали сбор средств в пользу семей повстанцев 

Боснии и Герцеговины. Деньги поступали и от благотворительных концертов, 

спектаклей, народных гуляний и лотерей.  

Воззвание сербского митрополита нашло отклик и в Оренбургской губер-

нии. Здесь, как и по всей стране, стало шириться общественное движение «в 

помощь славянам, пострадавшим от турок». В его зарождении и развитии не-

малая заслуга местной прессы, в особенности первой частной газеты «Орен-

бургский листок». В числе организаторов и активных участников этого движе-

ния были представители губернской администрации, купечества, интеллиген-

ции. Благодаря их усилиям в самом начале войны стало активно действовать 

местное отделение Общества попечения о раненых и больных воинах. При нем 

возник Дамский комитет под председательством О. К. Крыжановской, супруги 

генерал-губернатора. Оренбургский городской голова обратился к гражданам с 

призывом принять участие в сборе пожертвований в пользу учреждений Крас-

ного Креста. Уже в первый день Дамским комитетом было собрано 1244 рубля 

94 копейки. По инициативе ахуна Караван-Сарайской мечети и имама соборной 

мечети в Оренбурге жители-мусульмане стали охотно вносить деньги и вещи 

для лазаретов русской армии. 

 Важным делом оренбургской общественности стало создание на народ-

ные средства передвижного госпиталя на 100 коек. В короткий срок для него 

были подготовлены кибитки, пожертвованные казахами, необходимые медика-

менты, перевязочные средства, постельные принадлежности, теплая одежда, 

подобран медперсонал. Направившись ближе к району боевых действий, госпи-

таль расположился в селе Голта и работал с августа 1877 по май 1878 гг. Только 

за январь-февраль 1878 г. он принял на излечение 355 человек. Преодолевая 

массу трудностей и неудобств, сотрудники госпиталя самоотверженно труди-



лись, выхаживая раненых и больных воинов. Главный врач госпиталя Б. Шапи-

ро особенно высоко ценил подвижническую деятельность старшей медсестры 

баронессы Марии Карловны фон Гершау, отмечая ее «беспредельную предан-

ность делу», «радушное и гуманное отношение к больным». Оренбургский гос-

питаль посетил и высоко оценил великий русский хирург Н. И. Пирогов. 

 Патриотический подъем охватил все народы края, все слои общества. 

Местная пресса из номера в номер публиковала списки тех, кто приносил по-

жертвования: крестьяне Репьевской волости Оренбургского уезда отдали 140 

руб.; Каликинской волости — 247 руб., села Исаево-Дедово — 200 руб., слу-

жащие Оренбургского уездного училища — б руб. 50 коп., врач Смирнов — 3 

руб., директор Троицкой гимназии — 20 руб. и т. д. 

 Находилось немало добровольцев, изъявлявших желание пойти воевать за 

освобождение «братьев-славян». Широкую известность получил уникальный 

случай, когда на войну отправилась уральская казачка «девица» Татьяна Жука-

лина. После настойчивых просьб, она, наконец, получила разрешение посту-

пить на военную службу в один из конных полков, действовавших в Турции.  

 С началом войны  1877-1878 гг. в Оренбургском крае срочно были приве-

дены в боевую готовность части Оренбургского и Уральского казачьих войск.  

 Геройски сражалась Уральская казачья сотня. Она первой переправилась 

через Дунай и перешла Балканы. В ходе войны 3 офицера и 75 казаков сотни 

положили свои головы за освобождение братьев-славян. Среди отличившихся 

— казак  Жерихов, который первым «протопал дорожку» через Балканский 

хребет для отряда генерала Гурко; он был награжден двумя Георгиями; унтер-

офицер сотни Соболев, служивший ординарцем у генерала Гурко, — тремя Ге-

оргиями. Когда храбрые защитники Шипкинского перевала выбились из сил и 

готовы были отступить, казаки Уральской сотни пришли им на помощь и спас-

ли положение. В составе Иметлийского отряда генерала Скобелева сотня 

участвовала в трудных и опасных рекогносцировках перевала через Балканы, 

завершившихся пленением турецкой армии. Вслед за этим она участвовала в 

быстром походе к стенам Константинополя. 

  В приказе от 5 декабря по Оренбургскому военному округу отмечалось, 

что оренбургские и уральские казаки «показали себя достойными представите-

лями своих войск, честно исполнили свой долг перед Государем и. Отечеством, 

обновили и упрочили славу знаменитых Оренбургского и Уральского казачьих 

войск». За участие в войне казаки были награждены знаком на головном уборе 

с надписью «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов». 

 В Оренбурге и других городах края многие чиновники, учителя и меди-

цинские работники решили отдавать ежемесячно от одного до трёх процентов 

своего жалованья вплоть до окончания войны. В оренбургских газетах из номе-

ра в номер публиковались списки пожертвователей с указанием суммы взноса, 

имена добровольцев, изъявивших желание пойти на фронт. Особое внимание 

уделялось ратным подвигам оренбуржцев.6-й и 7-й полки оренбургских казаков 

отличились при взятии турецкой крепости Карс, осаде Эрзурума, крупном 

Аладжинском сражении и заслужили похвалу командующего Кавказского 



фронта. Фельдшер 6-го полка житель Оренбургской станицы  Шешилов был 

награждён серебряной медалью «За храбрость». 

В связи со взятием крепости Плевны Оренбург 29 ноября 1877 года был 

украшен флагами. 7 

Отличились в войне и некоторые представители губернской администра-

ции. Начальник штаба Туркестанского военного округа генерал Виктор Дези-

дерьевич  Дандевиль , командуя колонной в составе западного отряда генерала 

И.В.Гурко, успешно преодолел Балканский хребет и участвовал в освобожде-

нии Софии. За подвиги в войне с турками В.Д. Дандевиль был награждён орде-

нами и получил чин генерал-лейтенанта  8. 

Благородная цель давала силы. Ценой крови 200 тысяч сынов России ос-

новные воинские силы Османской империи были разбиты, Болгария возроди-

лась как самостоятельное государство. Свой триумф русские люди считали по-

бедой во славу Божью: «Не нам, но имени Твоему», - эти слова можно прочи-

тать на первых памятниках в честь той победы. 

Подвиг русских солдат был беспримерным в мировой истории, он вос-

кресил славу русского оружия. К сожалению, мы не всегда помним имена своих 

героев, не знаем  чем гордиться!  Рассмотрение войны 1877-1878 гг. и предше-

ствующих ей  событий всегда было неоднозначным. Но память народа важнее и  

справедливее политических игр с историей.  В Болгарии огромное количество 

памятников  русским солдатам и офицерам, ополченцам, военным медикам  и  

конечно же, существует памятник царю-освободителю - Александру II (Прило-

жение I). Глядя на них мы вспоминаем слова замечательного мыслителя и писа-

теля И.С. Аксакова о сражающихся за свободу Болгарии: «Подвиг свят и праве-

ден порыв!» Действительно: разглядеть смысл той войны и величие подвига 

русского народа без православной оптики нельзя! 9 

Выдающийся русский мыслитель Н.Я. Данилевский писал: «Вообще не 

интерес составляет главную пружину, главную двигательную силу русского 

народа, а внутреннее нравственное сознание, медленно подготавливающееся в 

его духовном организме, но всецело охватывающее его, когда настает время 

для его внешнего практического обнаружения и осуществления» 10.  
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