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Abstract 
The article is devoted to the analysis of the “Irkutskie Eparkhial'nye Vedomosti” newspaper as a source 

covering the events of the Russian-Turkish War of 1877−1878 from an Orthodox-spiritual point of view. 
The main source was the issues of the newspaper from the 15th to the 52nd for 1877 and from the 1st to the 
7th for 1878, that is, those issues that corresponded to the chronological framework of the war. The memoirs 
of participants and contemporaries of this war were used as additional sources. 

The historiographical method (or content analysis) was used as the main research method; 
the historical-system, historical-comparative method and the method of synthetic analysis were also used. 

Russian Russian-Turkish War of 1877−1878, which had the widest voluntary and charitable response 
in Russian society, was not only the mouthpiece of the church-Orthodox life of Irkutsk province, but also 
covered the events of the Russo-Turkish War of 1877−1878, which was very relevant for Russia. 

The issues of the newspaper published the decrees of the emperor, the definitions of the Holy Synod 
(which contained reports on charitable assistance to the wounded and the families of the fallen soldiers), as well 
as speeches (“words”) of Irkutsk clergy who called for patriotism, volunteer and charitable activities. Thus, 
the conclusion is made about the unconditional support of the Russian-Turkish war by the Irkutsk diocese. 

At the same time, most of the issues did not cover military topics, preferring to publish data on 
regional Orthodox-church events of a small scale, which, in our opinion, is due to the remoteness from the 
theater of military operations and, consequently, the lack of corresponding hardships of military life, which 
were borne by residents of the western regions of the Russian Empire. 

Keywords: periodical press, Russian-Turkish War of 1877−1878, synod, church publications, 
newspaper, “Irkutskie Eparkhial'nye Vedomosti”, Irkutsk province, Irkutsk. 

 
1. Введение 
Победа в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов стала эпохальным событием для Российской 

империи, так как юридически упраздняла условия крайне невыгодного Парижского мира. Об этом 
противостоянии осталось очень много воспоминаний. Вместе с тем интересно было бы узнать, как 
воспринималась эта далекая «европейская» война в русской глубинке, а именно – в юго-восточной 
Сибири. Также интерес представляет отношение духовного ведомства к войне. Попробуем на примере 
«Иркутских епархиальных ведомостей» за 1877–1878 годы сделать анализ восприятия этой войны 
глазами провинциальных русских подданных. 

 
2. Материалы и методы 
Основным источником исследования послужила газета «Иркутские епархиальные ведомости» 

за 1877–1878 годы. 
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Эта церковная газета выходила с 1863 по 1909 годы и являлась официальным изданием 
Иркутской православной епархии. Так как она выходила под патронажем Святейшего синода и в 
целом была церковным изданием, то основным ее содержанием были указы, определения Синода, 
а также новости и прочие заметки, касающиеся православных духовных событий. Издание выходило 
еженедельно. Каждый новый год газета начинает с нового номера, поэтому ежегодно издание 
включает около 52 номеров – по количеству недель. Безусловно, такое событие, как русско-турецкая 
война, не могло не отразиться на страницах газеты. 

В «Иркутских епархиальных ведомостях» публиковали свои духовные статьи («слова») 
известные священнослужители, такие как А. Орлов, Мелетий, Спасокукоцкий и др. 

Основным методом исследования в нашей работе стал историографический метод (или контент-
анализ). Из специальных исторических методов исследования использовался историко-системный 
метод (анализ источников в неотрывной связи с политической, экономической и военной обстановкой), 
историко-сравнительный метод (сравнение газеты «Иркутские епархиальные ведомости» с другими 
источниками). Из общенаучных методов был применен метод синтетического анализа. 

 
3. Обсуждение 
Вопросы, связанные с анализом Русско-турецкой войны 1877–1878 годов в периодической 

печати, исследованы недостаточно полно.  
В дореволюционной историографии данная тема практически не поднималась. В советской 

историографии З.П. Левашевой и К.В. Синицыной был издан библиографический указатель «Русская 
военная периодическая печать (1702–1916)», однако анализа содержания статей как такового в нем не 
было (Левашева, Синицына, 1959). Также следует отметить статью Е.И. Лагутиной, исследовавшей 
дореволюционный журнал «Морской сборник» в качестве источника по истории русского военно-
морского флота в 1848–1905 годах и опубликовавшей ее в «Советских архивах» (Лагутина, 1981). 

Из современных исследователей тему русско-турецкой войны в периодической печати весьма 
подробно осветил С.А. Кочуков. Одной из главных работ в этом направлении следует назвать 
фундаментальный труд «Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в освещении периодической печати 
России» (Кочуков, 2011). Также С.А. Кочуковым был опубликован ряд статей, в частности «Русско-
турецкая война 1877–1878 гг. в поэтической публицистике» (Кочуков, 2014), «Национально-
освободительное движение на Балканах и Русско-турецкая война 1877–1878 гг. на страницах газеты 
«Саратовский справочный листок» (Кочуков, 2016b), «…Печать по отношению к славянскому вопросу 
представляет редкое единодушие…» (военная пресса о Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.) 
(Кочуков, 2016a) и др. Также следует отметить работу Р.П. Гришиной «Российское общественное 
мнение и Балканы», опубликованную в сборнике статей «Человек на Балканах глазами русских» 
(Гришина, 2011); автор исследует отношение подданных Российской империи к народам Балканских 
стран, их освободительному движению и отношению к османскому владычеству. 

Однако проблема анализа отношения сибирского населения Российской империи, в частности 
Иркутской губернии, осталась за пределами внимания историков, что обуславливает актуальность 
нашей темы. Попробуем более подробно осветить этот вопрос. 

 
4. Результаты 
Как известно, война началась 12 марта 1877 года; войну России объявила Османская империя, 

надеясь на помощь союзников по Крымской войне 1853–1856 годов, прежде всего Англии и Франции. 
Понимая, что затяжная война может обернуться в очередную Крымскую, военное руководство 
Российской империи и лично император Александр II разработали план войны, предусматривающий 
ее молниеносный характер. Заблаговременно общественное движение Балкан и России также было 
настроено против Турции весьма агрессивно, что предопределило огромное количество добровольцев 
и очень высокий моральный дух русских войск. В итоге война продлилась меньше года и стала одной 
из наиболее триумфальных за всю историю России. 

Номер 15-й «Иркутских епархиальных ведомостей» от 16 апреля 1877 года «не успел» 
среагировать на начало войны и в своем содержании никак ее не упоминает (Ведомости, 16.04.1877), 
однако следующий номер весьма в патриотичной манере в опубликованных императору телеграммах 
Иркутского духовенства выражает поддержку населения губернии в целом и церковного ведомства в 
частности Отечеству и лично императору: «Всемилостивейший Государь! …Весть о Священной Воле 
Вашего Императорского Величества: обнажить меч на защиту единоверных нам Славян достигла до 
нас, граждан далекого Иркутска, и наполнила сердца наши чувством благоговейной надежды. 
…В торжественный день рождения Вашего Императорского Величества приносим пред Алтарем 
Всевышнего молитвы о здравии Вашего Императорского Величества и об успехе великого дела и 
повергаем чувства нашей верноподданнической любви и преданности» (Телеграммы Иркутского 
духовенства, 1877: 92); «…Известная всему миру, святая цель настоящей войны – защита угнетённых 
братьев наших, по вере и крови, от варварства турок – обязывает, всех православных христиан с 
горячею мольбою просить Господа сил, да увенчает правое оружие Великого Монарха нашего, 
защитника православия, полною победою над неверным супостатом. …Прошу духовенство Иркутской 
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епархии немедленно начать моления во всех церквах о победе над супостатом и для этого к великой и 
сугубой ектении на вечерни, утрени и литургии присоединять прошения из первого молебна, 
положенного на сей случай в книге молебных пений и сверх того молитву с коленопреклонением на 
литургии по сугубой ектении из того же молебна» (Телеграммы Иркутского духовенства, 1877: 93). 

«Иркутские епархиальные ведомости» от 28 мая 1877 года № 21 в статье протоиерея 
Александра Орлова «Слово на день Рождества Христова» указано: «Но, вот, может быть, в скором 
времени нам придется вступить в войну с Турцией, чтобы защитить без меры угнетенных в их 
владениях, Славян…»  (Орлов, 1877: 295). «…Но многолетний, многовековой гул всего народа 
русского, а наконец и ясный глас долготерпеливого Монарха нашего, призывающего изъять из рук 
варваров миллионы страдальцев-христиан, разве это не благословение Божие на открывающуюся 
брань? А отшествие наших добровольцев в Сербию неужели еще не картина, достойная кисти великих 
художников?» (Орлов, 1877: 296-297). В целом статья имеет церковно-патриотический стиль 
изложения, выдержками из библии оправдывающая с точки зрения религии войну России против 
Турции; делает и экскурс в прошлые славные победы в истории государства и призывает сплотиться 
вокруг идеи войны. В заключении автор подытоживает: «Итак, Русь святая! Препоясуй себя мечем по 
бедру красотою и добротою твоею! И чтобы воинству твоему, особливо юному, не убояться 
воспламененного фанатизма врагов… А позади вооруженных сил своих умолкни со своими 
домашними неприязнями и ропотами и припоминай великих патриотов, в годину напряженного 
состояния государства приносивших на алтарь отечества силы духа и тела, все достояние свое… Видя 
такое воодушевленное вооружение России, сами недруги наши уразумеют, что именно мы призваны 
защитить Славянское племя во стране неисправимых и надменных до безумия варваров, и покорятся 
воззрениям нашим на предстоящее дело. С нами Бог. Разумейте языцы и покарайтеся! Аминь» 
(стилистика источника сохранена – Авт.) (Орлов, 1877: 300). 

В следующем номере опубликован высочайший манифест – обращение императора Александра 
II к нации: «Всем нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое Мы всегда 
принимали в судьбах угнетенного Христианского населения Турции. Желание улучшить и обезценить 
положение его разделил с Нами и весь Русский народ, ныне выражающий готовность свою на новые 
жертвы для облегчения участи Христиан Балканского полуострова… Исчерпав до конца миролюбие 
Наше, Мы вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более 
решительно…» (Манифест от 12.04.1877, 1877: 117-119). 

В номере 25-м от 25 июня 1877 года содержится «Высочайший рескрипт Ее Императорского 
Величества Государыни Императрицы Главному управлению общества попечения о раненых и 
больных воинах» (Рескрипт императрицы…, 1877: 131-132). 

Номер 25-й от 2 июля 1877 года содержит приглашение к пожертвованиям от Иркутской 
консистории в пользу больных и раненных на фронте бойцов (за авторством протоиерея В. Карташова, 
члена Иркутской консистории) (Карташов, 1877: 137-138). В этом же номере содержится и «Слово 
Преосвященного Платона, епископа томского», который также много говорит о войне, патриотизме и 
справедливости с точки зрения России и всего мира этой войны: «Около года, если не более, приносят с 
востока вести о бедствиях, которые претерпевают славяне, вызванные тяжкими угнетениями к защите 
оружием своей веры, жизни, собственности, право человеческих. Эта защиты вызвала новые жестокости. 
Описание ужасных зверских неистовств, производимых Турками над безоружными старцами, 
женщинами и детьми, возбуждает невольное чувство ужаса и отвращения» (Слово епископа томского, 
1877: 351). Как видим, православная церковь активно разжигала не только межконфессиональную, но и 
национальную рознь, возбуждая, таким образом, патриотические чувства. 

В 28-м номере имеется обширная статья о пожертвованиях и работе Красного Креста 
(Ведомости, 16.07.1877: 145-149). 

В 33-м номере газеты в статье «Отношение за № 116-м С.-Петербургского Славянского 
Благотворительного общества к Его Преосвященству, Преосвященнейшему Вениамину, Епископу 
Иркутскому и Нерчинскому» (автор К. Бестужев-Рюмин) говорится о размерах и перечне товаров 
благотворительной помощи Иркутской епархии Славянскому благотворительному обществу для 
целей вспомоществования как бойцам русско-турецкой войны, так и прочим категориям 
нуждающихся; также обозначаются и перспективные цели благотворительной деятельности после 
войны  (Бестужев-Рюмин, 1877: 165-167). 

В 33-м номере от 8 октября 1877 года содержится статья «От 13-го – 30-го июля 1877 г. за 
№ 1069 о провозглашении при совершении молебствий по случаю особо важных и радостных 
событий на театре военных действий, вечной памяти убиенным воинам» и проведении по указу 
императора Александра II молебнов по случаю успехов на фронте, а также боевых потерь 
(Определение № 1069, 1877: 189-192). 

В 43-м номере опубликована статья священника Г. Шергина «Слово на поклонение 
животворящему кресту на 14 сентября», в которой приводится речь священнослужителя, 
анализирующая с духовной точки зрения причины войны, страдания балканских народов и помощь 
им со стороны российского народа – правительства, воинов, добровольцев, благотворителей 
(Шергин, 1877: 553-559). 
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Статья «Крайние нужды наших раненых», опубликованная в 44-м номере газеты от 5 ноября 
1877 года, взывает к благотворительности на нужды Красного Креста, а также публикует отчет о 
собранных средствах (Крайние нужды…, 1877: 573-574). 

В 46-м номере от 19 ноября 1877 года опубликована речь архимандрита Мелетия «Слово в день 
Покрова Пресвятой Богородицы», в которой, помимо чисто религиозных  моментов, содержится и 
мысль о пользе молитвы в войне с Турцией и поднятии, таким образом, морального духа как воинов, 
так и подданных, находящихся на «гражданке» и готовых к добровольческому и благотворительному 
движениям (Мелетий, 1877: 589-594). Затрагиваются также и вопросы вспомоществования: «Войска 
жертвуют своим мужеством и храбростью, не щадя жизней, а мы, удаленные от театра войны, усилим 
молитвы наши и откликнемся на зов Благочестивейшей нашей Государыни, призывающей нас 
помочь больным и раненым воинам, кто чем может, эти лепты пойдут не (на) суетные дела и утехи 
плоти, а для спасения лучших братьев наших…» (Мелетий, 1877: 594). 

В номере 48 от 3 декабря 1877 года в разделе «Объявления» также содержится просьба оказать 
посильную гуманитарную помощь Красному Кресту и другим благотворительным организациям 
(Объявления, 1877: 610-614). 

В номере 50 от 17 декабря 1877 года в статье «Хроника» священник Спасокукоцкий на литургии 
говорит о подвиге и взятии Плевны, Карса и т.д. (речь от 6 декабря 1877 г.) (Спасокукоцкий, 
17.12.1877: 653-654). 

Номер 5-й от 4 февраля 1878 года публикует два определения Святейшего синода 
(датированные ноябрем 1877 года), в которых содержатся отчеты о благотворительности в пользу 
раненых и погибших воинов (Определения Синода, 1878a: 27-32), в номере 7-м от 18 февраля 
1878 года в соответствующих определениях (датированы 16–26 ноября 1877 года) опубликованы 
отчеты о деятельности Красного Креста (Определения Синода, 1878b: 39-42). 

Как известно, мирный договор, ознаменовавший окончание Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов, был подписан 19 февраля 1878 года в местечке Сан-Стефано, пригороде Константинополя 
(Турция). Безусловно, это нашло отражение и в газете «Иркутские епархиальные ведомости» (№ 7 от  
25 февраля 1878 года); данный номер завершает хронологические рамки нашего исследования и 
является последним в историографическом обзоре. Подписанию мирного соглашения посвящены две 
небольшие по своему объему статьи: «Телеграмма о подписании мира с Турцией» (Телеграмма о 
подписании мира, 1878: 39-42) военного министра Д.А. Милютина и заметка  «Торжество 20 февраля 
в городе Иркутск по случаю заключения славного мира с Турцией» о праздновании в епархии 
соответствующего соглашения (Торжество 20 февраля, 1878: 102-103).  

В других номерах «Иркутских епархиальных ведомостях» периода русско-турецкой войны 
военная тематика не упоминается. 

Отметим, что большинство номеров газеты печатали всевозможные заметки, объявления по 
церковной и не особо церковной тематике, имена крещеных иноверцев, источниковые отрывки 
(см., напр., «Жалоба на неизвестного вора (1684)» (Жалоба…, 1877: 279), прочие события из жизни 
города с двухвековой историей и вопросы отправления православного культа, однако такому 
актуальному событию, как русско-турецкая война, внимания посвящали относительно немного, 
несмотря на то, что Иркутская епархия эту войну безоговорочно поддерживала. Это, на наш взгляд, 
объясняется удаленностью от линии фронта и, соответственно, отсутствием тех тягот военной жизни, 
которые выпали на долю населения в западной части России. 

Вместе с тем, когда война начинает набирать обороты, военная тематика встречается в 
журналах все чаще и чаще. Безусловно, газета «Иркутские епархиальные ведомости» стала одним из 
пропагандистских инструментов в руках действовавшей власти. 

 
5. Заключение 
В ходе проделанной работы мы можем сделать следующие выводы: 
1. Еженедельная газета «Иркутские епархиальные ведомости» стала рупором духовной жизни 

Иркутской губернии, которая освещала не только церковно-православные, но и другие актуальные 
новости. 

2. Русско-турецкая война 1877–1878 годов стала весьма актуальным событием в жизни 
Российской империи, которая, помимо чисто политических, экономических и военных моментов, 
имела широчайший отклик в сфере добровольческого и благотворительного движения. Безусловно, 
этому событию было посвящено внимание и на страницах анализируемой нами газеты. 

3. Прежде всего (с учетом духовной специфики данного издания) публиковались 
императорские указы. Также печатались определения Святейшего синода, в которых содержались 
отчеты о благотворительной помощи раненым и семьям погибших бойцов. 

4. Иркутская епархия русско-турецкую войну безоговорочно поддерживала. Большая часть 
статей призывает к патриотизму, добровольчеству, а также к благотворительной помощи воинам-
фронтовикам и их семьям. 

5. Большинство номеров не освещало военную тематику, предпочитая публиковать данные о 
местных (региональных) событиях, пусть и совершенно небольшого (в сравнении с войной) масштаба. 
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Такая ситуация, по нашему мнению, может быть обусловлена удаленностью от театра военных 
действий и, соответственно, отсутствием многих тягот военной жизни, которые несли жители 
западных регионов Российской империи. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу газеты «Иркутские епархиальные ведомости» как 

источника, освещающего с православно-духовной точки зрения события Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. Основным источником стали номера газеты с 15-го по 52-й за 1877 год и с 1-го по 7-й 
за 1878 год, то есть те номера, которые соответствовали хронологическим рамкам войны. В качестве 
дополнительных источников использовались мемуары участников и современников данной войны.  

В качестве основного метода исследования был применен историографический метод 
(или контент-анализ); также использовались историко-системный, историко-сравнительный метод и 
метод синтетического анализа. 

В ходе исследования были сделаны выводы о том, что газета стала не только рупором церковно-
православной жизни Иркутской губернии, но и освещала события весьма актуальной для России 
Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, которая имела в русском обществе широчайший 
добровольческий и благотворительный отклик. 

В номерах газеты публиковались указы императора, определения Святейшего синода 
(в которых содержались отчеты о благотворительной помощи раненым и семьям погибших бойцов), 
а также речи («слова») иркутских священнослужителей, призывавших к патриотизму, 
добровольческой и благотворительной деятельности. Таким образом, делается вывод о безусловной 
поддержке русско-турецкой войны Иркутской епархией. 

Вместе с тем большая часть номеров не освещала военную тематику, предпочитая публиковать 
данные о региональных православно-церковных событиях небольшого масштаба, что, по нашему 
мнению, обусловлено удаленностью от театра военных действий и, следовательно, отсутствием 
соответствующих тягот военной жизни, которые несли жители западных регионов Российской империи. 
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