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Abstract 
The article is devoted to the analysis of the famous memoirs of participants and contemporaries of the 

Russian-Turkish War of 1877−1878. There were used as sources the memoirs of participants in the fighting 
and contemporaries, such as A.I. Kosich, V.V. Krestovsky, N.V. Maksimov, K.N. Favrikodorov, 
L.V. Shakhovskaya, A. Robush, V.V. Guryev, etc.  

The research methodology includes the following methods: historiographical (content analysis), 
historical-system and historical-comparative, as well as the method of synthetic analysis. 

The paper classifies the memoirs on this war, conditionally identifies three of their types: memoirs of 
military personnel, memoirs of volunteers and civilian civilian employees, memoirs of contemporaries. 

The memoirs of servicemen are distinguished by scrupulousness, the use of a special terminological 
apparatus, and an emphasis on combat and organizational elements. The memoirs of volunteers and civilian 
civilian employees focus on the emotional and sensual elements of war, camp life, as well as psychological 
features and deviations in war conditions. The memoirs of contemporaries who were not participants in the 
war emphasize the psychological aspect of family relations, including in the case of prolonged absence, loss 
or injury of a loved one, some economic and everyday difficulties associated with the war. The memoirs are 
imbued with the spirit of patriotism, thoughts about the inevitability of war and its just nature; at the same 
time, they point to its severity and complexity, the stubbornness of the enemy, etc. 

The analysis carried out allowed us to conclude that only a comprehensive analysis of all types of 
memoirs can give an objective conclusion about the Russian-Turkish war of 1877–1878, since each of the 
indicated types of memoirs of participants/contemporaries focuses on certain areas of the military life of 
Russian society. 
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1. Введение 
Русско-турецкая война 1877–1878 годов стала знаковым событием для России, так как 

продемонстрировала не только успехи русского оружия, но и дипломатии: молниеносный разгром 
Османской империи менее чем за год (война длилась с 12 апреля 1877 года по 19 февраля 1878 года1) и 
значительные внешнеполитические достижения, прежде всего – ликвидация условий кабального 
Парижского мирного договора 1856 года. 

Эта война и ее предыстория вызвали как в России, так и за рубежом широкий общественный 
резонанс, который повлек за собой не только патриотический настрой русского общества, но и 
массовое добровольческое и благотворительное движение. 

                                                           
* Corresponding author 
E-mail addresses: chuikov-ru@mail.ru (O.E. Chuikov) 
1 Здесь и далее все даты – по старому стилю. 
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2. Материалы и методы 
Основным источником исследования стали мемуары участников событий Русско-турецкой 

войны 1877–1878 годов. В частности, были рассмотрены  воспоминания А.И. Косича (Косич, 2010), 
В.В. Крестовского (Крестовский, 1879), Н.В. Максимова  (Максимов, 1879), В.И. Немировича-
Данченко (Немирович-Данченко, 1878), Л.В. Шаховского  (Шаховской, 1878), В.В. Гурьева (Гурьев, 
1883), О.В. Дубецкого (Дубецкий, 1888), М.С. Робуша (Робуш, 1888), К.Н. Фаврикодорова 
(Фаврикодоров, 1885), П.Н. Обнинского (Обнинский, 1892), Н.И. Сперанского (Письма Сперанского, 
1994), Е.А. Рагозиной (Рагозина, 1910), А. Форбеса  (Форбес, 1893) и др. (Герои и деятели, 1878; 
Альбом…, 1881; Альбом картин, 1878; Материалы для описания…, 1904 и др.). 

Небольшая часть воспоминаний современников русско-турецкой войны 1877–1878 годов 
содержится и в специализированных статьях «Unprinted documents: Russo-British relations during the 
Eastern Crisis», опубликованных в сборниках «The Slavonic and East European Review» (см., напр., 
Unprinted documents, 1946, Unprinted documents, 1947). 

Основным методом исследования в нашей работе стал историографический (или контент-
анализ). Из специальных исторических методов применены историко-системный и историко-
сравнительный, из общенаучных – использовался метод синтеза. 

 
3. Обсуждение 
Русско-турецкая война 1877–1878 годов и мемуары ее участников описаны в научной 

литературе весьма полно. Основные труды, которые мы использовали, сгруппированы нами по 
периоду их издания. 

Из дореволюционных работ значительный интерес представляют монографии 
С.О. Кишмишева «Война в Турецкой Армении 1877–1878 гг.» (Кишмишев, 1884), П.А. Гейсмана 
«Славянский крестовый поход: (По случаю 25-летия со времени начала войны 1877–1878 гг.)» 
(Гейсман, 1902), В.А. Гиляровского «Шипка – прежде и теперь. 1877–1902» (Гиляровский, 1902) и др. 
В своих работах исследователи делают глубокий, хотя и тенденциозный анализ событий, так как 
фактически являются современниками тех людей, чьи мемуары они используют. 

Отдельным эпизодам войны посвящены монографии Н.Р. Овсяного «Русское управление в 
Болгарии в 1877–79 гг.» (в трех томах) (Овсяный, 1906), А.И. Пирожникова «История 10-го пехотного 
Новоингерманландского полка» (Пирожников, 1913) и др., где содержатся воспоминания служащих 
соответствующих формирований. 

Кроме того, все русско-турецкие войны описаны в статье И.И. Ореуса «Турецкие войны 
России», которая опубликована в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (Ореус, 1907); 
в ней также широко используются мемуары ветеранов русско-турецких войн. 

В советский период по русско-турецкой войне 1877–1878 годов были изданы монографии 
Н.А. Епанчина «Памятка крестового похода 1877–1878 гг.» (Епанчин, 1927), А.А. Свечина «Русско-
турецкая война 1877/78 г.» (Свечин, 1928), Н.И. Беляева «Русско-турецкая война 1877–1878 гг.» 
(Беляев, 1956), В.И. Виноградова «Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и освобождение Болгарии» 
(Виноградов, 1978), В.А. Золотарева «Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в отечественной 
историографии» (Золотарев, 1978), а также «Использование русскими моряками минного оружия в 
русско-турецкой войне 1877–1878 гг.» (сборник статей и источников, выпущенный под редакцией 
А.А. Самарова и Ф.А. Петрова) (Использование…, 1951) и сборник статей и документов «Русско-
турецкая война 1877–1878 гг.», изданный под редакцией И.И. Ростунова (Русско-турецкая война…, 
1977). Советские историки зачастую апеллируют к содержащим мемуары работам дореволюционных 
исследователей и самих участников событий Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, однако 
некоторые воспоминания фронтовиков вводят в научный оборот впервые. 

Среди современных работ также большое внимание уделяется данной войне; из огромного 
многообразия трудов, широко исследующих воспоминания ветеранов русско-турецкой войны, 
выделим монографии В.М. Бочкарева «40-я Пехотная дивизия в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
(Кавказский фронт)» (Бочкарев, 2005), Н.П. Игнатьева «Походные письма 1877 года (Письма 
Е.Л. Игнатьевой с балканского театра военных действий)» (Игнатьев, 1999), а также главу «Русско-
турецкая война 1877–1878 гг.» в курсе лекций Н.А. Троицкого «Россия в XIX веке» (Троицкий, 1997). 

Значительный интерес представляет совместная монография российских и болгарских ученых 
В.В. Глазкова, С.Ю. Копытова, А.А. Литвина, П. Митева, Т. Георгиевой и В. Колева «Освобождение 
Болгарии. Лики Войны и Памяти. К 140-летию окончания Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.» 
(Глазков и др., 2018). 

Отдельные вопросы Русско-турецкой войны 1877–1878 годов затронуты в работах А.А. Керсновского 
(монография «История русской армии», том 2) (Керсновский, 2006), А.Г. Мерникова, А.А. Спектора 
(монография «Всемирная история войн») (Мерников, Спектор, 2005), а также статьях М.С. Лапиной 
(исследует участие харьковской общественности и ученых-медиков Харьковского университета в Русско-
турецкой войне 1877–1878 гг.; Лапина, 2003), И.В. Мартыненко (анализирует деятельность Службы 
военных сообщений в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.; Мартыненко, 2011) и др., которые также 
широко цитируют фронтовиков и современников этой войны. 
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Большое внимание уделили мемуарам о данной войне и зарубежные историки. Сразу после 
начала войны в 1877 году вышел труд Генрю Монтегю Хозьера «Русско-турецкая война: проблема 
подъема и упадка Османской державы и история восточного вопроса», в которых, помимо истории 
русско-турецких взаимоотношений, на основе воспоминаний фронтовиков анализируются ключевые 
причины конфликтов в свете политических притязаний сторон, а также очередная война как 
закономерная попытка разрешить возникшие противоречия (Hozier, 1877). 

Среди наиболее известных, на наш взгляд, работ следует отметить фундаментальный труд 
Джона Генри Верриндера-Кроу «Русско-турецкие войны», посвященный всем военным 
противостояниям Российской и Османской империй – русско-турецким войнам (Verrinder Crowe, 
1911), а также монографию Вильяма Эдварда Дэвида Аллена и Пола Муратова «Кавказский театр 
военных действий: история войн на турецко-кавказской границе в период 1828–1921 годов» (Allen,  
Muratoff, 1953), в которой авторы делают анализ непростых русско-турецких отношений в XIX – 
начале ХХ веков. Также отметим монографию Ц. Генова «Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и 
подвиг освободителей» (Генов, 1979). В этих трех работах цитаты из мемуаров участников войны 
используются повсеместно. 

 
4. Результаты 
Мемуары генерала от инфантерии Андрея Ивановича Косича о рущукском отряде (Косич, 

2010), опубликованные в Саратовском государственном университете, содержат воспоминания 
командующего 12-м армейским корпусом, прославившегося своими дерзкими операциями на 
наиболее ответственных участках фронта. 

Интересны и мемуары офицеров рангом пониже, в частности штабс-ротмистра Лейб-гвардии 
Уланского полка В.В. Крестовского «Двадцать месяцев в действующей армии (1877–1878)» 
(Крестовский, 1879), Н.В. Максимова «Максимов Н.В. Две войны 1876–1878 гг.», а именно часть 1 
«Война в Сербии» и часть 2 «Война в Болгарии» (Максимов, 1879), В.И. Немировича-Данченко «Год 
войны» в двух томах (Немирович-Данченко, 1878), Л.В. Шаховского «С театра войны 1877–78. Два 
похода за Балканы» (Шаховской, 1878). 

Войну глазами походного священнослужителя изложил священник В.В. Гурьев в работе 
«Письма священника с похода 1877–1878 гг.» (Гурьев, 1883). 

Воспоминания ветеранов этой войны содержатся и в периодических изданиях того времени, 
в частности  в статье «Военные подвиги частей, войск и отдельных лиц, совершенные во славу 
русского оружия, в Восточную войну 1877 г.», вышедшей в журнале «Чтение для солдат» (Военные 
подвиги…, 1878), отрывки из воспоминаний О.В. Дубецкого «На выстрел от выстрелов», 
опубликованные в журнале «Исторический вестник: историко-литературный журнал» (Дубецкий, 
1888), воспоминания М.С. Робуша в журнале «Исторический вестник» (статья «Английский консул в 
роли русского волонтера») (Робуш, 1888), мемуары К.Н. Фаврикодорова «Воспоминания лазутчика 
русской армии в войну 1877–1878 годов» (сборник «Исторический вестник») (Фаврикодоров, 1885), 
мемуары П.Н. Обнинского «Рассказ раненого под Плевной» (журнал «Русский архив: историко-
литературный журнал») (Обнинский, 1892), письма Н.И. Сперанского с азиатского театра Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. (журнал «Российский архив: история Отечества в свидетельствах и 
документах XVIII–XX вв.») (Письма Сперанского, 1994), мемуары Е.А. Рагозиной «Из дневника 
русской в Турции перед войной 1877–1878 гг.» (журнал «Русская старина») (Рагозина, 1910), 
воспоминания А. Форбеса «Критическая минута на Шипке», опубликованные в «Историческом 
вестнике» (Форбес, 1893). 

Также мемуары содержатся в иллюстрированных изданиях «Герои и деятели Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг.: 20 художественно исполненных портретов с подробной биографией и описанием 
выдающихся событий войны» (Герои и деятели, 1878), «Альбом Русско-турецкой войны в европейской 
Турции 1877–1878» (Альбом…, 1881), «Альбом картин в память 25-летия Русско-Турецкой войны 1877-
1878» (Альбом картин, 1878), в «Материалах для описания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на 
Кавказско-Малоазиатском театре: в 7 томах» (Материалы для описания…, 1904) и др. 

Как видим, много источников датируется 1878–1879 годом, то есть непосредственно после 
завершения войны (19 февраля 1878 года1), что предполагает их актуальность и востребованность на 
тот период в силу тех задач, которые смогла решить эта война для России. 

Огромный интерес представляют сборники источников «Неопубликованные документы: 
российско-британские отношения во время Восточного кризиса (часть VII. Накануне перемирия)» 
(Unprinted documents, 1946) и «Неопубликованные документы: российско-британские отношения во 
время Восточного кризиса (часть VIII. На грани войны)» (Unprinted documents, 1947), 
опубликованные в журнале «Славянское и восточноевропейское обозрение». 

 
5. Заключение 
В ходе проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

                                                           
1 Здесь и далее все даты – по старому стилю. 
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1. Условно можно разделить мемуары по Балканской войне 1877–1878 годов на три категории: 
- мемуары военнослужащих (кадровых военных и призывных военнослужащих срочной 

службы); 
- мемуары добровольцев и гражданских вольнонаемных служащих (священников, поваров и 

пр.); 
- мемуары современников, которые не принимали участие в боевых действиях. 
2. Мемуары военнослужащих (А.И. Косич, В.В. Крестовский, Н.В. Максимов, 

К.Н. Фаврикодоров, Л.В. Шаховской и др.) отличаются скрупулезностью, оперированием 
значительным количеством военных терминов, акцентом на боевых и организационных элементах. 

3. Мемуары добровольцев и гражданских вольнонаемных служащих (А. Робуш, В.В. Гурьев и 
др.) отличаются акцентом на эмоционально-чувственных элементах войны, особенностях походной 
жизни и быта, а также психологических компонентах личности и соответствующих девиациях в 
условиях войны. 

4. Мемуары современников, которые не являлись участниками войны (Н. Сперанский, 
Е.А. Рагозина и др.), делают упор на психологические аспекты родственных отношений, лишений, 
которые испытывали семьи/люди в отсутствии (смерти/ранения) близкого человека, а также 
некоторые экономические и бытовые сложности, связанные с войной. 

5. Все мемуары, написанные русскими авторами, проникнуты духом патриотизма, мыслями о 
неизбежности войны и ее справедливом характере. Несмотря на быстрое течение войны, они 
указывают на ее тяжесть и сложность, упорство противника и т.п. 

6. Только комплексный анализ всех типов мемуаров позволит сделать объективный вывод о Русско-
турецкой войне 1877–1878 годов, так как каждый из обозначенных типов воспоминаний 
участников/современников делает акцент на какой-либо одной сфере военной жизни русского общества. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу известных мемуаров участников и современников 
Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. В качестве источников работы использовались 
воспоминания участников боевых действий и современников, таких как А.И. Косич, В.В. Крестовский, 
Н.В. Максимов, К.Н. Фаврикодоров, Л.В. Шаховской, А. Робуш, В.В. Гурьев и др. 

Методология исследования включает в себя следующие методы: историографический (контент-
анализ), историко-системный и историко-сравнительный, а также метод синтетического анализа. 

В работе дана классификация мемуаров по данной войне, условно выделено три их типа: 
мемуары военнослужащих, мемуары добровольцев и гражданских вольнонаемных служащих, 
мемуары современников. 

Мемуары военнослужащих отличаются скрупулезностью, употреблением специального 
терминологического аппарата, акцентом на боевых и организационных элементах. Мемуары 
добровольцев и гражданских вольнонаемных служащих акцентируют внимание на эмоционально-
чувственных элементах войны, походной жизни, а также психологических особенностях и девиациях 
в условиях войны. Мемуары современников, не являвшихся участниками войны, делают упор на 
психологический аспект родственных отношений, в том числе при длительном отсутствии, потере 
или ранении близкого человека, некоторые экономические и бытовые сложности, связанные с 
войной. Мемуары проникнуты духом патриотизма, мыслями о неизбежности войны и ее 
справедливом характере; вместе с тем они указывают на ее тяжесть и сложность, упорство 
противника и пр. 

Проделанный анализ позволил сделать вывод о том, что только комплексный анализ всех 
типов мемуаров способен дать объективный вывод о Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, так как 
каждый из обозначенных типов воспоминаний участников/современников акцентирует свое 
внимание на определенных сферах военной жизни русского общества. 
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