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Целью данной публикации является поиск 

и начало систематизации данных об уроженцах 

Витебской губернии – участниках русско-

турецких войн. В XIX вв. проходило несколько 

русско-турецких войн (1806-1812, 1828-1829, 

1877-1878 гг.). Балканский полуостров всегда 

был в сфере интересов Российского государства, 

в состав которого входили и белорусские земли. 

В первой половине ХIХ в. в русско-

турецкой войне  1828-1829 гг. мужеством про-

славился уроженец местечка Дубровно Моги-

левской (Витебской) губернии Александр Ива-

нович Казарский (1797 (по другим сведениям – 

1798) – 1833). В 1828 г. он участвовал в качестве 

командира брига «Соперник» во взятии крепо-

стей Анапа и Варна. Но особенно отличился в 

1829 г., командуя бригом «Меркурий». Бриг 

«Меркурий» под командованием 32-летнего ка-

питана А.И. Казарского одержал победу над 

двумя линейными турецкими судами в проливе 

Босфор (заметим, что подобных случаев в исто-

рии зафиксировано всего два). Несмотря на то, 

что корабль получил 22 пробоины, 132 дыры в 

парусах и 10 человек погибло, экипаж русского 

корабля одержал победу.  

Обстоятельства боя были следующими. 

При выходе из пролива Босфор русские крейсе-

ры: фрегат «Штандарт», бриг «Орфей» и бриг 

«Меркурий» натолкнулись на турецкий флот. 

Когда выяснились силы противника, решено 

было отойти, но тихоход «Меркурий» отстал от 

двух других русских кораблей. От турецкого 

флота отделились два корабля, преследуя «Мер-

курий». От турецкого командования последова-

ло предложение сдаться, но А.И. Казарский от-

ветил отказом. «Меркурий» вступил в бой с 110-

пушечным и 74-пушечным турецкими корабля-

ми. Такое решение принял военный совет кораб-

ля, созванный А.И. Казарским. Причем, плани-

ровалось, если продолжай бой будет затрудни-

тельно, сцепиться с турецким судном и взорвать 

пары котлов. А.И. Казарский в этом бою отли-

чился смелостью и неординарностью тактиче-

ских решений, личным мужеством [1].  

Рапорт А.И. Казарского адмиралу С.К. 

Грейгу сохранился в архивах Черноморского 

флота. За практически беспримерный подвиг 

А.И. Казарский награжден чином капитана 2-го 

ранга, орденом св. Георгия 4-го класса. Затем 

знаменитый флотоводец командовал фрегатом 

«Поспешный» и кораблем «Тенедос», произве-

ден в капитаны 1-го ранга. А.И. Казарскому по-

свящал стихи Д. Давыдов, бриг «Меркурий» 

изображали на своих картинах И.К. Айвазовский 

и Н.П. Красовский, упоминается в «Севасто-

польских рассказах» Л.Н. Толстого. 
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Для увековечивания в роде Казарских па-

мяти о славном подвиге в его герб было внесено 

изображение пистолета. Бригу «Меркурий» по-

жалован Георгиевский флаг и повелено: «По 

приходе брига в ветхость заменить его другим, 

новым, продолжая сие до времен позднейших, 

дабы память знаменитых заслуг командира бри-

га «Меркурий» и его имя никогда не исчезали, а 

переходя из рода в род на вечные времена, слу-

жили примером к потомству». 

В 1834 г. в Балтийском флоте был постро-

ен 20-ти пушечный бриг, названный  «Казар-

ский», в настоящее время это имя носит бывший 

минный крейсер, а также посыльное судно в 

Черное море. В 1893 г. памятник А.И. Казарско-

му установлен в Севастополе, у входа в порт на 

улице Мичманской, лаконичная надпись на па-

мятнике гласит – «Казарскому, потомству в 

пример».  

А в июне 2012 г. в районном центре Ви-

тебской области Дубровно, на родине А.И. Ка-

зарского установлены памятник и мемориальная 

доска. По инициативе режиссера А.А. Алая на 

киностудии «Беларусьфильм» планируется со-

здание документально-публицистического 

фильма, посвященного известному флотоводцу 

А.И. Казарскому. В честь А.И. Казарского 

названы улицы в Севастополе и Дубровно. 

В настоящее время осуществляется сов-

местный белорусско-российский проект «Мор-

ское братство нерушимо», цель которого – 

вспомнить белорусов, которые посвятили свою 

жизнь или отдали  жизнь флоту. Известно, что 

280 уроженцев белорусских земель служили во 

флоте. В рамках данного проекта 15 июня 2012 

г. в Дубровно Витебской области прошли тор-

жества в честь адмирала А.И. Казарского, при-

уроченные к 250-летию со дня его рождения. 

Имя А.И. Казарского значимо для Беларуси, как 

имена Г.Нельсона для Британии и П.С. Нахимо-

ва для России.  

Отзвук событий русско-турецкой войны 

1828-1829 гг. на территории Витебской губер-

нии можно найти в «Записках»  Максимилиала 

Маркса, жителя Витебска: «Войны персидская 

1827 и турецкая 1829 г., кроме прохода войск и 

провоза нескольких турецких пашей чрез Ви-

тебск, прошли бы совсем незаметно, ежели бы 

одно особенное обстоятельство не озадачило... 

Богатый откупщик Гинцбург взял на себя по-

ставку для дунайской армии, и целая толпа бед-

ных евреев в виде поверенных, приказчиков, 

подносщиков, сидельцев и извозчиков, верени-

цею потянулась из города за полками. Двое их 

них Мордух и Биня ... вызвались произвести 

разведку в турецком лагере». Мероприятие было 

осуществлено не успешно. Турецкий паша, ко-

торый накануне повесил трех шпионов, приказал 

казнить Мордуха; Биня был отправлен из турец-

кого лагеря с тем, чтобы рассказать о казни [2, с. 

94-95].  

В Крымской войне 1853-1856 гг. – войне 

между Российской империей и коалицией в со-

ставе Британской, Французской, Османской им-

перий и Сардинского королевства, не успешной 

для России, приняли участие 55 пехотных пол-

ков со всей Российской империи. Наряду с 

Брестским, Белостокским, Виленским, Могилев-

ским и Минским  полками участвовали Витеб-

ский и Полоцкий полки. В частности, солдаты, 

унтер-офицеры и офицеры Витебского пехотно-

го полка сражались под Севастополем. К сере-

дине 1870-х гг. началось новое обострение во-

сточного кризиса. Турецкое правительство по-

прежнему проводило политику экономического 

и политического давления на христианские 

народы Балканского полуострова. В Болгарии, 

Сербии, Боснии и Герцоговине усилилось наци-

онально-освободительное движение. 

Единственной великой державой, высту-

пившей в поддержку национально-

освободительных движений народов Балканско-

го полуострова, была Россия. Правительство не 

могло не считаться с настроением различных 

общественных кругов в стране, настойчиво при-

зывавших к оказанию помощи балканским сла-

вянам. Исчерпав все дипломатические аргумен-

ты, и не добившись решения восточного вопроса 

мирными средствами, 12 (24) апреля 1877 г. Рос-

сия объявила очередную войну Турции. Незави-

симо от политических целей, которые преследо-

вали правящие круги царской России, война 

объективно играла прогрессивную роль, так как 

способствовала освобождению болгарского 

народа от многовекового иноземного владыче-

ства [1; 3, c. 46-47]. Поводом для начавшейся 

войны стало жестокое подавление турецкими 

властями восстания в Болгарии в 1876 г.  Ряд 

историков называет эту войну самой справедли-

вой войной ХIХ в. 

Все слои населения, особенно демократи-

ческая общественность России, с удовлетворе-

нием встретили весть о начале войны. В частно-

сти, из Витебска власти сообщали о том, что со-

бытия на Балканах вызвали «сочувствие всего 

общества» [6, с.  398].  

По инициативе Московского и Петербург-

ского славянских благотворительных комитетов 

по всей России развернулся сбор пожертвова-

ний. В белорусских губерниях население также 
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оказывало материальную помощь болгарам. 

Центрами сбора пожертвований стали канцеля-

рии губернаторов, местная администрации, ре-

дакции газет. Затем средства отправлялись в 

славянские комитеты. Так, служащие Витебско-

го городского управления внесли 123 руб. [3, с. 

44]. Историки С.А. Никитин и Н.Н. Яковлев по-

казали, что подавляющее большинство пожерт-

вований поступало от трудящихся [4, c. 320]. 

Это в полной мере относится и к Беларуси, и 

Витебской губернии. Сбор пожертвований в Ви-

тебской губернии начался осенью 1875 г. С 

большим единодушием крестьяне на сельских 

сходах выносили решения о добровольных по-

жертвованиях. В Витебской губернии взносы 

составляли 8-10 коп. Однако совокупно получа-

лась значительная сумма. Жители Дриссенского 

уезда Витебской губернии собрали 59 р. 60 к. и 

направили их в адрес редакции петербургской 

газеты «Голос»; Городокского уезда – 28, Ле-

пельского – 87, Витебского – 87 р. 14 к. Кресть-

яне Михаловщинской волости Полоцкого уезда 

собрали 17 руб. 70 коп., Веляшковичской воло-

сти Витебского уезда – 28 руб. В сентябре 1876 

– январе 1877 г. крестьяне Люцинского уезда 

отправили 76 руб. 67 коп. [3, c. 45]. 

Показателем отношения населения к войне 

явилось значительное количество денег, по-

жертвованных на санитарные нужды армии. 

Кампания по сбору средств на нужды Красного 

Креста носила массовый характер. К концу де-

кабря 1877 г. в Витебской губернии пожертво-

вания достигли 72 тыс. руб. Основная часть 

средств по-прежнему поступала не от имущих, а 

от трудового населения – крестьян, рабочих. 

Например, в Лепельском уезде Витебской гу-

бернии от крестьян поступило 4211 р., а от дво-

рян, помещиков и духовенства только 789, в Ре-

жицком уезде соответственно – 3875 и 550. Все-

го по Витебской губернии дворянами было по-

жертвовано 2407 р. 88 коп., а крестьянами – 

18 724 р. 18 коп. [5; 3, с. 48-49]. 

Этот факт признавали даже официальные 

власти. Начальник Витебского губернского жан-

дармского управления в политическом обзоре, 

направленном III отделению, указывал: «По 

имеющимся у меня сведениям известно, что 

наибольшая часть денег, пожертвованных Ви-

тебской губернией в пользу Красного Креста, 

поступила от крестьянских обществ. Здесь счи-

таю уместным доложить, что все крестьянские 

общества без различия, как православные, люте-

ране (латыши) и католики, с одинаковым усер-

дием и готовностью отнеслись к делу пожертво-

вания в пользу раненых и больных воинов». Да-

лее отмечалось, что «вторыми, так сказать, по-

жертвователями являются чиновники и русские 

помещики» [6, с. 398].  

Крестьяне жертвовали посильные суммы 

денег, вещи, продукты, безвозмездно перевозили 

мобилизованных на сборные пункты, а также 

бесплатно снабжали продовольствием части, 

проходившие через их деревни. На вокзалах Ви-

тебска и Орши, как и Брест-Литовска, Барано-

вич, Гродно, Минска и др. белорусских городов, 

была организована раздача проезжавшим солда-

там супа, хлеба, чая [3, с. 49].  

Много внимания уделялось созданию гос-

питалей, формированию санитарных отрядов. В 

Витебской губернии на народные средства было 

открыто 6 госпиталей на 255 мест. В д. Сволны 

Дриссенского уезда Витебской губернии кресть-

яне добровольно согласились превратить новую 

сельскую больницу в госпиталь.  

На излечении в белорусских госпиталях 

находились и воины 9-й дружины Болгарского 

ополчения. Медицинский персонал работал с 

большим энтузиазмом, отказываясь от какого бы 

ни было вознаграждения. Медицинские сестры 

Витебского госпиталя Е. Косович, М. Червина, 

А. Колесинская, А. Павлова, В. Павлова отказы-

вались от жалования [5, с. 7].  

Передовая интеллигенция, молодежь стре-

мились стать непосредственными участниками 

войны. В Витебске и Полоцке при городских 

больницах открылись курсы сестер милосердия, 

куда добровольно записалось 30 человек [3, с. 

50]. Во время русско-турецких войн второй по-

ловины ХIХ в., по одним данным – 4 тысячи 

добровольцев, по данным С.А. Никитина, 5 тыс. 

человек из Российской империи личным участи-

ем оказали помощь болгарам и другим южно-

славянским народам в борьбе против османского 

владычества [4, с. 320]. Среди них было немало  

белорусов, в том числе и из Витебска и местечек 

Витебской губернии. Волонтерами в июне 1875 

г. отправились из Орши братья Николай Ивано-

вич и Константин Иванович Шарердо во главе 

добровольческого отряда [3, с. 42]. 

Сколько уроженцев Витебской губернии 

участвовало в русско-турецкой войне 1877-1878 

гг., определить довольно сложно. Известно, что 

белорусы служили в составе Минского и Моги-

левского пехотного полков, Белорусском улан-

ском, Гродненском гусарском полках, а также в 

составе Суздальского, Серпуховского, Волын-

ского, Ярославского, Коломенского, Нарвского, 

Угличского, Шуйского и др. полков [3, c. 52]. 

Большинство имен мы не знаем. Они со-

хранились лишь фрагментарно в архивных до-
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кументах. Из опубликованных материалов в 

формате 435 статей об известных генералах Рос-

сийской империи, участников русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг., нами обнаружено имя рус-

ского генерала, уроженца белорусских земель, 

Лепарского Станислава Романовича, выпускни-

ка Полоцкой иезуитской школы. 

Одно из решающих сражений освободи-

тельной войны 1877-1878 гг. развернулось во-

круг важнейшей турецкой цитадели – Плевны, 

имевшей важное стратегическое значение в Се-

верной Болгарии.  Попытка 8 (20) июля 1877 г. с 

ходу овладеть крепостью закончилась неудачно. 

Через 10 дней был предпринят второй без-

успешный штурм. Здесь отличился 119-й Коло-

менский полк, в составе которого было много 

белорусов. Высокую доблесть и мужество про-

явили также артиллеристы 30-й бригады, состо-

явшей главным образом из белорусов. Урожен-

цы Витебской губернии воевали и в составе 

Минского полка, который участвовал в обороне 

Шипкинского перевала. В третьем штурме кре-

пости Плевна участвовали и солдаты Суздаль-

ского полка, состоявшего в основном из бело-

русских крестьян [3, c. 55-56]. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. во-

шла в общий контекст эпохи Освобождения и 

стала ее достойным завершением. Население 

Болгарии восторженно встречало русскую ар-

мию – свою освободительницу. 

Жители белорусских губерний проявляли 

большой интерес к военным действиям на Бал-

канах и нетерпением ждали вестей с фронта. 

«Все население без различия сословий, – сооб-

щал жандармский чиновник из Витебска, – жад-

но следит за ходом войны и искренне радуется 

победам над врагами. Взятие же Карса и особен-

но Плевны вызвали небывалый восторг» [3, c. 

57]. Местная организация Красного Креста в 

Витебске подобно организациям Минска, Моги-

лева и Гродно снарядила добровольный сани-

тарный отряд, полностью укомплектованный 

оборудованием и медицинским персоналом. Ви-

тебский санитарный отряд отправился в Болга-

рию в январе 1878 г. в составе 60 человек и сыг-

рал важную роль в борьбе с эпидемией тифа в 

Северной Болгарии. В течение полугода он вел 

дезинфекционные работы в Свистове и Рущуке, 

проявляя исключительное усердие и самопо-

жертвование. Только в начале августа 1878 г. 

белорусские добровольцы вернулись на родину 

[3, c. 51-52]. В 1997 г. в Болгарии чествовали 

120-летие освобождения страны после русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. Известно, что на 

Шипке, где проходили жестокие сражения с 

участием русских и болгарских воинов, стоит 

памятник с изображением двух воинов, скло-

нивших головы, – русского и болгарина. Памят-

ник в благодарность за помощь русским воинам 

установлен и в Плевне. 

В ряде музеев сохранились медали «В па-

мять русско-турецкой войны 1877-1878 гг.». На 

медали на фоне лучезарного сияния изображен 

шестиконечный христианский крест, попираю-

щий турецкий полумесяц. По сторонам креста 

указаны даты: слева – «1877», справа – «1878». 

На оборотной стороне, в лавровом венке – пря-

мая горизонтальная надпись в четыре строки: 

«Не нам, не нам, а имени Твоему». Серебряной 

медалью были награждены защитники Шипки, 

участники блокады Баязета и взятия Карса. 

Светло-бронзовую медаль получили русские 

солдаты, матросы и гренадеры, болгарские 

ополченцы, священники и вообще все лица, 

принимавшие непосредственное участие в боях. 

Темно-бронзовую медаль получили принимав-

шие участие в войне, но не находившиеся непо-

средственно под огнем противника. Медаль но-

силась на Андреевско-Георгиевской ленте. 
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