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Введение 

 

Актуальность темы. В современной жизни слова Россия, Православие 

и Балканы довольно часто звучат в одном контексте. К сожалению, после 

распада Советского союза характер взаимоотношений между нашими 

странами и Церковным структурами заметно поменялся. Для примера можно 

проанализировать информационные ресурсы, и сразу станет понятно, что в 

статьях и очерках разных изданий, особенно западных СМИ, словосочетание 

«Россия-Балканы» редко встречается с патриотическим окрасом, с 

сочувствием к положению православных в юго-восточной Европе. 

Все они будут похожего посыла: Россия потеряла влияние на Балканах 

и не знает, как его вернуть. «Как Россия теряет Балканы»
1
, «Возьмет ли 

Россия Балканы в свои руки»
2
, «Оставленные на произвол. Как Россия может 

воспользоваться задержкой с приемом Балканских стран в ЕС»
3
. А ведь если 

взглянуть на историю России и Балканских православных народов, то мы 

увидим там более чем столетнюю дружбу. Путешествуя по Болгарии и 

Сербии, вы сможете найти в их городах памятники русским императорам и 

различным военно — политическим деятелям. Во многих Балканских 

странах к власти регулярно приходят прорусские партии и правители
4
. А 

простой народ с большой любовью отзывается о России и русских, о чем 

пишут даже зарубежные новостные агентства
5
. Так почему же современной 

России не удается наладить отношения с Балканскими странами, несмотря на 

все к этому предрасположенности? 

                                                           
1
 Торопов А. Как Россия теряет Балканы. Электронный ресурс. URL: 

https://ruskline.ru/opp/2017/iyul/04/kak_rossiya_teryaet_balkany (Дата обращения 25.10.2018). 
2
 Полонский И. Возьмет ли Россия Балканы в свои руки / Военное образование. Электронный ресурс. URL: 

https://topwar.ru/140441-vozmet-li-rossiya-balkany-v-svoi-ruki.html (Дата обращения: 25.10.2018). 
3
 Вильчак Я. Оставленные на произвол. Как Россия может воспользоваться задержкой с приемом Балканских 

стран в ЕС. Электронный ресурс. URL: https://inosmi.ru/politic/20180605/242404185.html (Дата обращения: 

25.10.2018). 
4
 Торопов А. Как Россия теряет Балканы. Электронный ресурс. URL: 

https://ruskline.ru/opp/2017/iyul/04/kak_rossiya_teryaet_balkany (Дата обращения 25.10.2018) 
5
 Туоминен С. Россия - Запад: битва за сердца сербов. Электронный ресурс. URL: 

https://inosmi.ru/social/20180111/241170416.html (Дата обращения: 25.10.2018). 

https://inosmi.ru/politic/20180605/242404185.html
https://inosmi.ru/social/20180111/241170416.html
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В данной работе будет сделана попытка проследить причину успеха 

внешней политики России на Балканах в изучаемый период. Важно будет 

показать, на что опирались правители государства тогда, и в сравнении 

проследить, почему внешняя политика сегодня не достигает былых 

результатов. В этом труде мы сделаем исторический экскурс в период, когда 

отношения Российской империи и православных стран на Балканах были 

максимально сближенными и попытаемся выяснить, в чем же был успех 

установления братских отношений тогда и чего не хватает в нашем 

взаимодействии сегодня. 

Цель квалификационной работы – раскрыть положительные стороны в 

политике Российских Императоров, государственных учреждений и 

публичных обществ Москвы и Петербурга по отношению к православным 

странам Балканского полуострова, оценить их роль в установлении мира в 

странах и восстановлении церковной независимости. 

Исходя из поставленных целей, в работе потребуется выполнить ряд 

задач: 

- изучить и описать действия российских императоров, 

покровительствовавших православным на Балканах. 

- проанализировать, как Российская Империя смогла стать защитником 

православных народов на Балканах, какие для этого были предпосылки, и 

какие в итоге были достигнуты результаты. 

- изучить деятельность православных Обществ в России, которые 

оказывали неоценимую помощь православным Балкан в самые тяжелые для 

них годы жизни. 

Объектом исследования являются взаимоотношения российского 

государства и православных государств и их церквей в Балканском регионе, 

внешняя и внутренняя церковная политика России в XVIII-XIX вв. по 

отношению к южно-славянским народам. 

Предметом исследования предстает Сербская, Болгарская, Румынская 

Церковь, Российская Империя и в целом балканские народы. 
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Методология и теоретические принципы исследования. 

Из методов исторического исследования, использованных в 

диссертации, следует в первую очередь назвать, конечно, исторический, 

употребляемый при изложении событий в России и Османской империи в 

данный период. Этот метод
6
, по определению И. Д. Ковальченко, 

способствует последовательному раскрытию «свойств, функций и изменений 

изучаемой реальности в процессе еѐ исторического движения», а также 

«позволяет показать причинно-следственные связи и закономерности 

исторического развития в их непосредственности, а исторические события и 

личности охарактеризовать в их индивидуальности и образности»
7
. Без двух 

других методов — проблемного и сравнительно-исторического — не 

обходится ныне практически ни одно историческое исследование. 

Проблемно-хронологический принцип, дает возможность с помощью 

сопоставления сходных явлений, относящихся к разным временным рамкам 

и различным регионам мира, выявить закономерности и тенденции 

исторического развития. Второй — сравнительно-исторический метод — 

позволяет «вскрывать сущность изучаемых явлений» и «проводить 

сравнения в пространстве и времени»
8
. В изложении первых двух глав 

применялись методы обобщения и анализа. 

Хронологические (географические) границы исследования 

Хронология исследования будет соответствовать указанному периоду 

XVIII-XIX вв. – времени, когда отношения России и балканских церквей 

были в стадии наибольшего развития. Географически наше внимание будет 

распространяться на территории Балканских стран. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту 

История любой страны, а в нашем случае Автокефальных Церквей и 

целых христианских народов подвержена влиянию извне. В данной работе 

будет сделана попытка показать, что политика Российской империи была 
                                                           
6
 Теория и методология истории: учебник для вузов / отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, 

Л. Е. Гринин. Волгоград: Учитель, 2014. C. 387–394. 
7
 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 184. 

8
 Там же. С. 187. 
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максимально содержательной и положительно направленной на 

всестороннее, в т. ч. внутреннее, национальное развитие христианских 

народов на Балканском полуострове. 

Отдельное внимание будет уделено истории зарождения и развития 

взаимоотношений России православными церквями и народами Балкан. 

Итогом рассмотрения этого вопроса станет сопоставление отношений на 

современном этапе. Рабочей гипотезой может быть утверждение, что в 

современной внешней политике России религиозная составляющая может 

иметь место, и покровительство Восточным православным народам Европы 

может быть восстановлено. 

Научная новизна и перспективность исследования 

В настоящее время тема исследована довольно широко и всесторонне. 

Специалисты по балканским странам большое внимание уделили русско-

турецким войнам, геополитическим подробностям отношений народов в 

данном месте, не одна работа была посвящена отношениям 

Константинопольского патриархата с сербами, болгарами и другими 

народностями. Также подробно описана теория преемственности российских 

Императоров византийским, и попытка Российской империй унаследовать 

духовное лидерство Византии. В этом многообразии исследований не 

заметным остался вопрос системного анализа роли Императоров и иных 

государственных деятелей в установлении нового миропорядка на Балканах. 

Почему они старались освободить православные народы не только от турок, 

но и от Константинопольских фанариотов. В работе отмечается важная роль 

консолидированного российского общества и, в частности, интеллигенции, 

которые своими начинаниями смогли оказать значительное влияние на 

судьбу Православных Церквей Балкан и их народов. 

Обзор использованной литературы. Для достижения цели 

исследования были изучены и проанализированы разнообразные источники и 

литература. Прежде всего, это материалы, современные изучаемому периоду. 

Большой интерес к христианству на Балканах, как впрочем, и ко всему 
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Востоку возникает в середине XIX в. в православных духовных академиях. 

Профессора и аспиранты предпринимали неоднократные паломнические и 

научные поездки к археологическим, историческим и религиозным 

памятникам, и подробно описывали все в своих монографиях и научных 

статьях. Их наблюдения описаны во многих сочинениях, причем там 

опубликовано много до сих пор неизвестных источников. Это труды 

профессоров Успенского, Дмитриевского, Болотова и других. Для написания 

работы была изучена следующая литература: 

Работа Константина Ефимовича Скурата, профессора Московской 

духовной академии «История Поместных Церквей»
9
, из которой можно 

подчерпнуть сведения о положении православных жителей Балкан во 

времена османского ига, и о преобразованиях в них после русской помощи. 

Так же этот академический труд имеет солидный ссылочный аппарат, 

который помог расширить источниковую и литературную базу для 

настоящего исследования. 

Так же нами будет использован вузовский учебник по истории России 

за XIX век, под редакцией В.А. Федорова
10

, заведующего исторической 

кафедрой МГУ, для общего ознакомления с «восточным вопросом». Это 

пособие ценно не только достоверными сведениями об истории российского 

государства, но и наличием глав о внешней политики России, об истории 

культуры и Православной церкви. 

Для того чтобы описывать итоги мирных решений, незаменимой будет 

«Хрестоматия по Истории России»
11

, в которой собраны полные тексты 

русско - турецких мирных договоров. 

И, наконец, множество исторических и политических статей 

посвященных отношениям России и православных стран Балканского 

полуострова: учебное пособие протоиерея Серафима Соколова История 
                                                           
9
 Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей. Учебное пособие. В 2-х тт. – М., 1994. Т. 1 – 336 

с. Т. 2 
10

 Федоров В.А. История России 1861-1917 гг.: учебник для академического бакалавриата, 5-е изд. М.: 

Изадательство Юрайт, 2018. 
11

 Хрестоматия по истории с древнейших времен до наших дней : учеб. пособие // сост. Г. А. Гончаров [и 

др.]. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2012. 
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Восточного и Западного Христианства IV-XX века; Лебедев А.П. История 

Греко-Восточной Церкви под властью турок. От падения Константинополя (в 

1453 г.) до настоящего времени. В 2-х кн. – СПб.: Издательство Олега 

Абышко, 2006; Россия и православный Восток. Константинопольский 

патриархат в конце XIX века. Письма Г.П. Беглера к прот. И.Е. Троицкому 

1878 – 1898 гг. (издание подготовила Л.А. Герд). – СПб: Издательство Олега 

Абышко, 2005; Соколов И.И. Константинопольская Церковь в XIX веке. 

Опыт исторического исследования. Т. 1. – СПб.: Издательство Олега 

Абышко, 2006. Для сверки количественных показателей, дат, имен и 

географических указателей были использованы словари, главным из которых 

оказался словарь «Христианство»
12

. 

8.Теоретическое и практическое применение работы. 

Материалы, выводы и основные идеи дипломной работы позволяют 

изучить, сопоставить и объединить в единое целое представление о внешней 

политике России по отношению к православным Церквями Балканского 

полуострова в период Османской империи XVIII-XIX вв. О судьбе церквей 

Сербии, Болгарии, Румынии, Православии в Македонии и Черногории много 

исследований, также как и о внешней политике России в XVIII-XIX. Однако 

результаты, полученные в ходе исследования, позволят по новому 

сопоставить эти взаимодействия с реалиями XXI в, на фоне современной 

международной и религиозной атмосферы на Балканах. Некоторые события 

могут быть проанализированы совершенно с другой идеологической точки 

зрения, также можно прогнозировать иные итоги в исторической 

перспективе. 

  

                                                           
12

 Христианство. Энциклопедический словарь. Тт.1-3. М.: Научное изд. «Большая Российская 

энциклопедия», 1993-1995. 
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Глава 1. Положение народов на Юго-востоке Европы до XVIII в 

 

Не моہжеہт Россия изہмеہниہть великой идہееہ,  

завещанной ей ряہдоہм веков,  

и  которой слہедہовہалہа она неہукہлоہннہо.  

Эта идہея есть  всеединение слہавہян  

ради  всеслужения чеہлоہвеہчеہстہву 
13

. 

 

1.1.Православие на Баہлкہанہах к XIX в.  

 

В 1299ہ году, гоہсуہдаہрсہтвہо Сельджуков, наہхоہдиہвшہееہся на теہррہитہорہии 

современной Туہрцہииہ, распалось на 10 чаہстہейہ. Одной из этہих частей быہли 

турки-османы. Всہегہо за пол стہолہетہия они обہъеہдиہниہли под свہоеہй властью 

боہльہшуہю часть быہвшہегہо государства Сеہльہджہукہов и поہлнہосہтьہю захватили 

Виہзаہнтہийہскہие владения в Анہатہолہииہ, и с 1352ہ года наہчаہли производить 

заہхвہатہы в Евہроہпеہ. В 1387ہ году Боہлгہарہия стала ваہссہалہом Османов. В 1415ہ 

признали свہою зависимость от  турков прہавہитہелہи Валахии, соہврہемہенہноہй 

Румынии. В 1444ہ году одہерہжаہв победу при Ваہрнہе, турки смہогہли захватить 

теہррہитہорہию современной Грہецہииہ. Благодаря этہомہу в 1453ہ году пал 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہь, в 1459ہ окончательно паہла обескровленная Сеہрбہияہ.  

Первые поہлтہорہа столетия муہсуہльہмаہне в муہсуہльہмаہнсہкоہй империи 

быہли религиозным меہньہшиہнсہтвہомہ, поэтому прہавہосہлаہвнہые имели саہмыہе 

широкие прہавہа, притеснений поہчтہи не теہрпہелہи и, в тех чаہстہях империи, где 

имہелہи большинство, упہраہвлہялہисہь по свہоиہм собственным заہкоہнаہм 
14

. 

Конечно, это быہли чисто деہклہарہатہивہныہе законы и обہъяہвлہенہияہ. Так, 

наہпрہимہерہ, в Сеہрбہии большинство хрہамہов было обہраہщеہно в меہчеہтиہ, людей 

наہсиہльہно заставляли прہинہимہатہь ислам.  Печская Паہтрہиаہрхہия была 

                                                           
13

 Достоевский Ф. М. Война на Балканах. М.: Изд. Сестричество во имя вел. кн. Елизаветы, 1999. С. 21. 
14

 Панченко К.А. Ближневосточное Православие под османским владычеством / К.А. Панченко. - М.: 

Индрик, 2012. - С. 99 
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усہтрہанہенہа (будет впہосہлеہдсہтвہии восстановлена в 1547ہ году) 
15

. Сеہрбہам 

постоянно наہпоہмиہнаہлиہ, что они по язہыкہу и по реہлиہгиہи чрезмерно ниہже 

завоевателей, прہакہтиہчеہскہи рабы, не имہеюہщиہе даже прہавہа стоять ряہдоہм с 

поہчиہтаہтеہлеہм Магомета 
16

. 

Положение грہекہов было неہскہолہькہо иным. Неہзаہдоہлгہо до паہдеہниہя 

Византии у мнہогہих был выہбоہр: принять унہию и стہатہь зависимым от 

лаہтиہняہн, или осہтаہтьہся православными и поہпаہстہь под влہасہть  турков - 

муہсуہльہмаہн. На Флہорہенہтиہйсہкоہм Соборе в 1439ہ году миہтрہопہолہит Марк 

Эфہесہскہий заявил: «Не хоہтиہм.ہ.. ни поہмоہщи латинян, ни их унہииہ! Лучше 

доہстہанہемہся туркам, чем лаہтиہняہнаہм!ہ» 
17

 и мнہогہие греки поہслہедہовہалہи за 

ниہм. Используя  антилатинские чуہвсہтвہа греков, осہмаہны весьма усہпеہшнہо 

развивали в них чуہвсہтвہо  туркофильства. Этہим обуславливается боہлеہе 

лояльное отہноہшеہниہе турок к грہекہам и наہобہорہотہ. Многие  греки веہрнہо 

служили в гоہсуہдаہрсہтвہенہноہм аппарате осہмаہнсہкоہй империи, а так же они 

соہстہавہляہли основу туہреہцкہогہо флота 
18

. Блہагہодہарہя этому все прہавہосہлаہвнہые 

жители Баہлкہан подчинялись грہечہесہкоہму духовенству и, так наہзыہваہемہымہ, 

грекам - фаہнаہриہотہамہ. Фанариоты - этہниہчеہскہи греческая элہитہа в 

прہавہитہелہьсہтвہе Османской имہпеہриہи. Покупали сеہбе губернаторские 

доہлжہноہстہи на Баہлкہанہскہих землях. Буہдуہчи истинными паہтрہиоہтаہми своей 

стہраہныہ, стремились воہссہтаہноہвиہть Византийскую имہпеہриہю, и поہэтہомہу 

всеми сиہлаہми  эллинизировали поہдвہлаہстہныہе им теہррہитہорہии Валахии, 

Боہлгہарہии и Сеہрбہииہ.  

«Руководствуясь одہниہм только жиہвоہтнہым инстинктом, - 

свہидہетہелہьсہтвہуеہт  еп. Арہсеہниہй, - фаہнаہриہотہы подчинили свہоеہму грубому 

прہоиہзвہолہу все имہущہесہтвہо и жиہзнہь своих ноہвыہх подданных... В их 

прہавہлеہниہе пролито  не маہло  крہовہи румын...» 
19

. Для Боہлгہарہии и Руہмыہниہи 

сложилась паہраہдоہксہалہьнہая ситуация, коہгдہа в муہсуہльہмаہнсہкоہй стране на 
                                                           
15

 Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей / К.Е. Скурат. - М.: Русские огни, 1994.-С. 62 
16

 Там же. С.63. 
17

 Панченко К.А. Ближневосточное Православие под османским владычеством / К.А. Панченко. - М.: 

Индрик, 2012. - С. 96. 
18

 Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей / К.Е. Скурат. - М.: Русские огни, 1994.-С. 236 
19

 Там же. С 111. 
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прہавہосہлаہвнہых устраивают реہлиہгиہозہныہе гонения прہавہосہлаہвнہые другой 

наہциہонہалہьнہосہтиہ.  

Епископами в поہдчہинہенہныہх странах наہзнہачہалہисہь  греки и все 

Боہгоہслہужہенہия необходимо быہло вести на грہечہесہкоہм. Негреческое 

наہсеہлеہниہе платило двہойہныہе налоги: и осہмаہнаہм и фаہнаہриہотہамہ. Процветала 

сиہмоہниہя. Некоторые грہекہи -  епископы поہкуہпаہя свои меہстہа, начинали так 

же прہодہавہатہь места в прہихہодہахہ. Национальное свہящہенہстہво Болгарии, 

Руہмыہниہи и Сеہрбہии было унہижہенہо и заہдаہвлہенہо.  

В коہнцہе XVII веہка виновниками в поہраہжеہниہи османского воہйсہка при 

Веہне были обہъяہвлہенہы сербы, и жиہзнہь этого прہавہосہлаہвнہогہо народа стہалہа 

еще хуہжеہ. Восстание, коہтоہроہе было поہднہятہо под прہедہвоہдиہтеہльہстہвоہм 

Патриарха  Печского, Арہсеہниہя III, прہотہив зверств туہроہк, было поہдаہвлہенہноہ, 

а Паہтрہиаہрхہия вновь быہла упразднена и все сеہрбہы - епہисہкоہпы по 

наہциہонہалہьнہосہти были изہгнہанہы со свہоиہх кафедр
20

. 

Все Прہавہосہлаہвнہые жители Баہлкہан в XVہIIہI веке, поہка еще за 

исہклہючہенہиеہм греков, стہраہстہно молили Гоہспہодہа и Роہссہию помочь им. 

«Цہелہые века стہенہал измученный наہроہд под двہойہстہвеہннہым - поہлиہтиہчеہскہим 

и дуہхоہвнہым иностранным гнہетہомہ, - пиہшеہт митрополит Стہарہа-ہЗаہгоہрсہкиہй  

Панкратий, -  но неہсмہотہря на все выہпаہвшہие на доہлю народа неہвзہгоہды и 

стہраہдаہниہя, пламень его веہры и паہтрہиоہтиہзмہа не поہгаہс. Он поہддہерہжиہваہлсہя 

священной паہмяہтьہю о слہавہноہм историческом прہошہлоہм родины и пиہтаہлсہя 

твердой увہерہенہноہстہьюہ, что наہстہанہет пора, коہгдہа «дед Ивہанہ» - брہатہскہий 

русский наہроہд - поہмоہжеہт освобождению боہлгہарہскہой земли» 
21

. И таہкаہя 

пора наہстہалہа к коہнцہу XVIII - наہчаہлу XIX веہкаہ.  

 

1.2. Стہанہовہлеہниہе Православной Роہссہийہскہой империи  

Если на Баہлкہанہахہ, начиная с XIV веہкаہ, шел упہадہокہ, то на сеہвеہроہ-

вہосہтоہкеہ, в Роہссہииہ, наоборот, шел неہбыہваہлыہй подъем. Осہвоہбоہждہенہие от 

                                                           
20

 Там же. С. 64. 
21

 Там же. С. 154. 
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таہтаہрсہкоہго ига, обہъеہдиہнеہниہе земель воہкрہуг Московского кнہяжہесہтвہа и 

обہраہзоہваہниہе России как едہинہогہо геополитического обہраہзоہваہниہя и 

заہвоہевہанہие всех сиہльہныہх татарских кнہяжہесہтв консолидировали руہссہкоہе 

общество на наہциہонہалہьнہой основе, а учہреہждہенہие в 1589ہ году 

паہтрہиаہршہесہтвہа и фоہрмہирہовہанہие концепции «Мہосہквہа - Трہетہий Рим» 

сдہелہалہо Россию цеہнтہроہм мирового Прہавہосہлаہвиہя. Исторически слہожہилہосہь, 

что, буہдуہчи единственной сиہльہноہй Православной стہраہноہй, в куہпе с 

коہнцہепہциہей «Третьего Риہмаہ», Российская геہопہолہитہикہа рука об руہку шла с 

инہтеہреہсаہми Православия.  

Несколько крہупہныہх войн с Поہльہшеہй за осہвоہбоہждہенہиеہ, от 

иеہзуہитہскہогہо гнета, прہавہосہлаہвнہых украинцев, и для заہщиہты собственного 

наہсеہлеہниہя от угہроہзы польских втہорہжеہниہй в XVہII веке. Крہупہныہе походы 

Пеہтрہа I, а до неہго его сеہстہрыہ, против Крہымہскہогہо Ханства, коہтоہроہе 

совершало наہбеہги на руہссہкиہе земли, и реہгуہляہрнہо уводило в раہбсہтвہо 

православных хрہисہтиہанہ.  

Однако воہпрہос Крымского Хаہнсہтвہа можно быہло  решить тоہльہко 

победив Осہмаہнсہкуہю Империю, поہтоہму что таہтаہры являлись ваہссہалہом 

турецкого суہлтہанہа. Это озہнаہмеہноہваہло собой наہчаہло целой сеہриہи  русско - 

туہреہцкہих  воہйнہ, которые шли раہди политических инہтеہреہсоہв, но поہмоہгаہли 

православным жиہтеہляہм Балкан.  

Первые таہкиہе войны не прہинہосہилہи заметного усہпеہхаہ, но в 1774ہ году 

Екہатہерہинہа II, руہссہкаہя императрица, одہерہжаہв победу над Туہрцہиеہй, помимо 

поہлиہтиہчеہскہих уступок, в миہрнہый договор внہесہла пункты о прہавہосہлаہвнہых 

румынах, акہтиہвнہо помогавших руہссہкиہм войскам. «По этہомہу договору всہем 

румынам, деہйсہтвہовہавہшиہм во врہемہя войны прہотہив Порты, обہъяہвлہялہасہь 

амнистия, прہедہосہтаہвлہялہасہь свобода хрہисہтиہанہскہогہо вероисповедания в 

прہедہелہах Турецкой имہпеہриہи; господарям Моہлдہавہии и Ваہлаہхиہи 

разрешалось имہетہь в Коہнсہтаہнтہинہопہолہе своих поہвеہреہннہых православного 

веہроہисہпоہвеہдаہниہя. Кроме тоہгоہ, Россия огہовہорہилہа право 
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поہкрہовہитہелہьсہтвہовہатہь княжествам в слہучہае их стہолہкнہовہенہия с туہреہцкہимہи 

властями .. .»
22

. 

Конечно, сиہла Османской Имہпеہриہи не поہзвہолہялہа тогда еще трہебہовہатہь 

от нее соہблہюдہенہия ее же деہклہарہацہийہ, относительно веہроہтеہрпہимہосہтиہ, но 

всہкоہре произошли ваہжнہые события срہедہи православного наہсеہлеہниہя Балкан, 

коہтоہрыہе позволят всہем русским имہпеہраہтоہраہм XIX в. стہатہь покровителями 

прہавہосہлаہвнہых на Баہлкہанہахہ.  

  

                                                           
22

 Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей / К.Е. Скурат. - М.: Русские огни, 1994.-С. 112 
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Глава 2. Наہчаہло контактов южہныہх славян с прہавہосہлаہвнہой 

Россией  

 

В Боہлгہарہии установлено свہышہе 400 паہмяہтнہикہов русским геہроہямہ. Так 

в Соہфиہи находится паہмяہтнہик Императору Алہекہсаہндہру  II, коہтоہроہго 

болгары наہзыہваہют «освободителем» за то, что он обہесہпеہчиہл народу 

свہобہодہу от туہреہцкہой зависимости. Поہмиہмо этого, мнہогہие улицы и 

поہсеہлеہниہя названы в чеہстہь русских соہлдہатہ, погибших в руہссہкоہ-тہурہецہкиہх 

войнах 
23

. В Сеہрбہии в цеہнтہре Белграда усہтаہноہвлہен памятник Имہпеہраہтоہру 

Николаю  II. Сеہрбہы с боہльہшиہм уважением отہноہсяہтсہя к Роہссہииہ, и врہяд ли 

гдہе-ہто за руہбеہжоہм русских люہбяہт больше, чем в Сеہрбہии
24

. 

Также известно множество слہучہаеہв проявления брہатہскہих отношений 

меہждہу Россией и Чеہрнہогہорہиеہй. Когда наہчаہлаہсь русско-японская воہйнہа, то 

едہинہстہвеہннہым союзником Роہссہии выступила Чеہрнہогہорہия
25

. Для 

соہврہемہенہниہка также прہимہерہы покажутся стہраہннہымہи, учитывая урہовہенہь 

отношений с ряہдоہм Балканских стہраہн в наہч.  XXI в. Воہзмہожہно это стہалہо 

возможным поہслہе ослабления роہли России в пеہриہод СССР, коہгдہа его 

влہияہниہе в гоہды перестройки прہекہраہтиہлоہсь в стہраہнаہх Югославии, заہпаہднہые 

же стہраہныہ, испытывая реہвнہосہть о прہошہлыہх периодах исہтоہриہи, когда 

Роہссہия решала поہлиہтиہчеہскہие вопросы в югہо-ہвоہстہочہноہй Европе 

саہмоہстہояہтеہльہноہ, стараются отہыгہраہть ситуацию в свہою пользу. Прہичہем по 

свہидہетہелہьсہтвہу участников тех соہбыہтиہй, больше всہегہо раздражало 

опہпоہнеہнтہов факт заہщиہты православной веہрыہ, как  самоопределяющего 

наہциہонہалہьнہогہо признака.  

Успешные поہлиہтиہчеہскہие баталии и воہйнہы между наہроہдаہми Европы 

усہилہивہалہи победоносную роہль Российской Имہпеہриہи. Западные деہржہавہы 

старались не доہпуہстہитہь ее влہияہниہя на Баہлкہанہахہ, боясь прہодہвиہжеہниہя 

российских инہтеہреہсоہв на заہпаہд. Постепенно это прہивہелہо к неہкоہтоہроہй 

                                                           
23

 Грачев В.П. Россия во время русско-турецких войн. М. 1990. С. 82. 
24

 Виноградов В.Н. Россия и Балканы. М. «Наука». 2004. С. 643. 
25

 Там же. С. 672. 
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изоляции стہраہныہ, однако роہссہийہскہие правители всہегہда находили выہхоہды из 

трہудہныہх ситуаций
26

. 

 

2.1. Наہциہонہалہьнہая идея в Виہзаہнтہии  

 

В виہзаہнтہийہскہий период хрہисہтиہанہскہие народы орہгаہниہчнہо входили в 

соہстہав империи и имہенہовہалہисہь « мелкитами - «цہарہскہимہи людьми»
27

. 

Отہпаہвшہие от Прہавہосہлаہвиہя в ерہесہь, тем саہмыہм образом отہпаہдаہли от 

Имہпеہриہи, становясь уже не поہддہанہныہмиہ, а врہагہамہи.  Например егہипہетہскہие  

мнофизиты, сиہриہйсہкиہе  яковиты и  несториане, «мелкитами» уже не 

счہитہалہисہь.  

Восточная Риہмсہкаہя империя не быہла идентифицирована ни с одہниہм 

конкретным этہноہсоہм. Конкретной наہциہонہалہьнہой идеи  отдельного не 

суہщеہстہвоہваہлоہ. В этہом заключалась как ее сиہлаہ, так и слہабہосہтьہ. В пеہриہод 

подъема и поہстہупہатہелہьнہогہо развития хрہисہтиہанہстہваہ, универсальных 

хаہраہктہер империи прہивہлеہкаہл в нее мнہогہо новообращенных наہроہдоہв. Но во 

врہемہя державного упہадہка Византии отہсуہтсہтвہие государство обہраہзуہющہегہо 

народа, стہалہо одной из прہичہин ее раہзвہалہа.  

Национальные хрہисہтиہанہскہие государства, слہожہивہшиہесہя в прہедہелہах 

Византийской циہвиہлиہзаہциہи на  Блаканах и в заہпаہднہой  Грзии, воہзнہикہли в 

пеہриہод ослабления имہпеہриہи и прہосہущہесہтвہовہалہи недолго – окہолہо двух 

стہолہетہийہ. Первое Боہлгہарہскہое царство  существовало наہчиہнаہя с цаہря  

Симеона (кہонہ.  IX в.)  до коہнцہа правления цаہря Самуила (XI в.ہ). Второе 

Боہлгہарہскہое царство и Сеہрбہскہое королевство воہзнہикہли уже поہслہе начала 

раہспہадہа Империи в реہзуہльہтаہте четвертого Крہесہтоہвоہго похода (14ہ20ہ г.) и 

упہраہвлہялہисہь самостоятельно до заہхвہатہа турками в 80ہ-х годах  XIV  в
28

. 

И боہлгہарہы и Сеہрбہскہое королевство диہнаہстہии  Неманичей 

прہетہенہдоہваہли не на отہдеہльہныہе области, заہсеہлеہннہые исключительно свہоиہм 
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 Там же. С. 705. 
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 Там же. С.712. 
28

 Карасев А.В. Россия и болгарское национально-освободительное движение. М., 2007, изд. «Наука». С. 582. 
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народом, а на все блہизہь лежащее виہзаہнтہийہскہое наследство. И цаہрь  Симеон 

и цаہрь  Душан прہинہялہи титул « автократор боہлгہар и  ромеев»
29

. 

Таким обہраہзоہм, первые слہавہянہскہие государства на Баہлкہанہах были 

наہциہонہалہьнہымہи монархиями по роہждہенہиюہ, но в идہеаہле претендовали на 

наہслہедہстہво универсальной хрہисہтиہанہскہой Римской имہпеہриہи. Знаком этہогہо 

все эти стہраہны – Боہлгہарہияہ, Сербия и даہже крохотная Алہбаہниہя приняли в 

каہчеہстہве государственно сиہмвہолہикہи двуглавого орہла 
30

. Орہелہ, как сиہмвہол 

Византийской имہпеہриہи, указывал на влہасہть над обہеиہми половинами 

дрہевہнеہй римской имہпеہриہи: Западной и Воہстہочہноہй. Однако этہим замыслам 

не суہждہенہо было исہпоہлнہитہьсہя: во-первых изہ-зہа несвоевременности их 

прہимہенہенہияہ, во-вторых изہ-зہа недостаточной маہтеہриہалہьнہой и дуہхоہвнہой 

силы. Окہазہалہосہь, что не моہгуہт одновременно суہщеہстہвоہваہть две 

алہьтہерہнаہтиہвнہые мировые хрہисہтиہанہскہие империи.  

Тем не меہнеہе, нельзя скہазہатہь, что саہма идея  болканских моہнаہрхہов 

была плہохہа. Только прہавہосہлаہвнہая держава, с ее заہдаہчаہми поддерживать и 

огہраہждہатہь христианство от врہагہовہ, а таہкжہе покровительствовать всہем 

православным соہобہщеہстہваہм, могла неہстہи служение Удہерہжиہваہющہегہо (2 

Феہс. 2, 6-7ہ) 
31

. Раہздہроہблہенہныہе княжества, поہдчہинہенہныہе мелким меہстہныہм 

национальным инہтеہреہсаہм, такого слہужہенہия выполнить не моہглہи.  

 

2.2. Руہссہкиہй царь – наہслہедہниہк и прہееہмнہик Византийских 

Имہпеہраہтоہроہв  

 

От мыہслہи стать прہавہопہреہемہниہкаہми восточных имہпеہраہтоہроہв не 

отہкаہзыہваہлиہсь и неہкоہтоہрыہе западные моہнаہрхہи. Кроме идہеи восстановить 

Риہмсہкуہю Империю на Заہпаہде при Каہрлہе Великом и  Оттоне  I, их 

прہетہенہзиہи опирались на реہзуہльہтаہты  IV Крہесہтоہвоہго похода. Но, не смہотہря 

                                                           
29

 Там же. С. 583. 
30

 Там же. С. 588. 
31

 Под «Удерживающим» русский мыслитель Михаил Назаров подразумевает «непрерывно длящийся 

христианский подвиг богоносного народа». // Назаров М. Тайна России. Историософия XX века. М.: 
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на заہхвہат Константинополя и евہроہпеہйсہкоہй части Грہецہии ( Ахаии) 

лаہтиہняہнаہми и осہноہваہниہе ими в быہвшہей восточно-римской теہррہитہорہии ряда 

феہодہалہьнہых владений, в том чиہслہе т.н. Лаہтиہнсہкоہй империи ( Романии), все 

эти обہраہзоہваہниہя не имہелہи универсального реہлиہгиہозہноہго характера. Они 

быہли по прہеиہмуہщеہстہву личными феہодہалہьнہымہи владениями и поہтоہму 

просуществовали в боہльہшиہнсہтвہе своем не доہльہше полувека 
32

. 

Унہивہерہсаہльہныہй характер хрہисہтиہанہскہой религии в то врہемہя носили не 

«фہеоہдаہлыہ» новых гоہсуہдаہрсہтвہ, а дуہхоہвнہо-ہсвہетہскہая «империя» риہмсہкиہх 

понтификов 
33

. Паہпсہкиہе претензии на виہзаہнтہийہскہое наследство наہибہолہее 

активно поہявہилہисہь после Лиہонہскہой (1274) и  Ферраро-флоринтийской 

 и Востока и  василевсыہрхہраہа православные иеہгдہуний. То (ہ39ہ-8ہ43ہ1)

осہтаہвиہли свое выہсоہчаہйшہее предназначение, – их усہпеہхи значительно 

прہевہосہхоہдиہли достижения заہпаہднہых монархов - малодушно каہпиہтуہлиہроہваہв 

перед заہпаہднہой католической Цеہркہовہьюہ.  

Следующими наہслہедہниہкаہми Византийских прہавہитہелہей после паہдеہниہя 

Константинополя и наہруہшеہниہем чистоты веہры стали счہитہатہь себя с  XV в. 

Веہлиہкиہе московские кнہязہьяہ, русские Цаہри и Имہпеہраہтоہрыہ. Московский 

Гоہсуہдаہрьہ-Сہамہодہерہжеہц в каہчеہстہве последнего прہавہосہлаہвнہогہо царя, 

хрہанہитہелہя и поہкрہовہитہелہя православной веہры являлся едہинہстہвеہннہым 

законным прہееہмнہикہом Византийских Имہпеہраہтоہроہв. Никакой наہроہд в то 

врہемہя не мог сеہбя ощущать в таہкоہм качестве 
34

. Доہстہоиہнсہтвہо Царя, 

усہвоہенہноہе Иван Ваہсиہльہевہичہем в каہчеہстہве преемника 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہх императоров, утہвеہрдہил за ним Всہелہенہскہий 

Патриарх со всہем собором, а заہтеہм и веہсь православный Воہстہок 
35

. 

Теперь, как едہинہстہвеہннہый православный Цаہрь во всہелہенہноہй, как 

едہинہстہвеہннہый представитель и поہбоہрнہик всего Всہелہенہскہогہо православия, 

руہссہкиہй государь доہлжہен был заہбоہтиہтьہся о соہхрہанہенہии и прہоцہвеہтаہниہи 

Православия не тоہльہко у сеہбя на Руہсиہ, но и на всہем православном Воہстہокہе, 
                                                           
32

 Васильев А.А. история Византийской Империи, т.2. М. 1998. С. 208. 
33

 Там же. С. 228. 
34

 Карташев А.В. Судьба Святой Руси. М., 1999. С. 84. 
35
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чтобы не даہть там поہгиہбнہутہь истинной веہре под тяہжкہим исламским гнہетہомہ. 

Русские прہавہитہелہи всегда осہозہнаہваہли эту, леہжаہщуہю на ниہх, обязанность и 

в теہчеہниہе столетий заہбоہтлہивہо старались ее выہпоہлнہитہь.  

Первое врہемہя это поہкрہовہитہелہьсہтвہо бедствующим прہавہосہлаہвнہым 

странам не поہшлہо далее обہыкہноہвеہннہой благотворительности, за коہей часто 

обہраہщаہлиہсь в Моہскہвуہ. Поделиться свہоиہми культурными даہраہмиہ, плодами 

наہучہныہх трудов и обہраہзоہваہниہемہ, в смہысہле укрепления дуہхоہвнہо-

 а еще неہгдہй Царь тоہкиہссہых народов, руہвнہлаہосہавہй жизни прہноہозہгиہлиہреہ

моہг. Не мог моہскہовہскہий царь до боہлеہе позднего врہемہенہи оказывать  

покренным туہркہамہи православным наہроہдаہм какую-либо деہйсہтвہенہнуہю и в 

каہчеہстہве крупной и поہлиہтиہчеہскہой силы. Не мог заہщиہщаہть и 

хоہдаہтаہйсہтвہовہатہь  за ни  пред туہреہцкہим правительством, поہтоہму что не был 

еще на стہолہькہо силен, чтہобہы вмешиваться во внہутہреہннہие дела и отہноہшеہниہя 

в то врہемہя еще моہгуہщеہстہвеہннہой османской имہпеہриہи.  

Поэтому руہссہкиہе государи впہлоہть до 18 стہолہетہия ни раہзу не 

реہшаہлиہсь открыто выہстہупہитہь перед туہреہцкہим правительством в каہчеہстہве 

защитников и поہкрہовہитہелہей православных. Таہкиہм образом, моہскہовہскہом  у 

цаہрю оставалось одہно доступное срہедہстہво оказывать поہмоہщь страждущим 

на Воہстہокہе, давать и поہсыہлаہть им миہлоہстہынہю и, в крہайہнеہм случае, 

прہедہлаہгаہть преследуемым хрہисہтиہанہам убежище и прہиюہт на Руہси
36

. 

Милостыня Паہтрہиаہрхہамہ, кроме исہклہючہитہелہьнہых случаев их лиہчнہогہо 

приезда в Моہскہвуہ, производилась или чеہреہз лиц, наہроہчнہо присылаемых ими 

на Руہсьہ, или чеہреہз наших коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہх послов. Меہждہу тем, все 

дрہугہие просители обہязہатہелہьнہо сами доہлжہны были ехہатہь «на Руہсьہ», чтобы 

здہесہь получить поہдаہянہиеہ: в Моہскہве или в Пуہтиہвлہе
37

. 

Количество срہедہстہв определялось иеہраہрхہичہесہкиہм рангом прہосہитہелہя, 

а таہкжہе тем, где он поہлуہчаہл милостыню: в Моہскہве или в Пуہтиہвлہе. Все 

поہлуہчеہннہое расходовалось гоہстہямہи по свہоеہму личному усہмоہтрہенہиюہ, так 
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как ниہкаہкоہго контроля со стہорہонہы нашего прہавہитہелہьсہтвہа не быہлоہ.  Цари 

блہагہотہвоہриہли православному Воہстہокہу, не спہраہвлہялہисہь о тоہм, куда идہет 

подаваемое: на удہовہлеہтвہорہенہие действительно гнہетہущہей нужды, или же она 

раہсхہодہуеہтсہя даже саہмыہм предосудительным обہраہзоہм.  Мыہслہь о коہнтہроہле 

над упہотہреہблہенہиеہм жертвуемых суہмм всегда каہзаہлаہсь большей чаہстہи 

русских как бы грہехہовہноہй, как бы унہижہаюہщеہй саму миہлоہстہынہю, которая 

уже спہасہитہелہьнہа сама по сеہбеہ. Вот поہчеہму благотворя Воہстہокہу, русские 

прہавہитہелہи в теہчеہниہе  XVI и  XVII вв. ни раہзу не поہинہтеہреہсоہваہлоہсьہ, 

приносят ли каہкуہю-ہлиہбо пользу прہавہосہлаہвиہю те грہомہадہныہе средства, 

коہтоہрыہе в теہчеہниہе столетий Руہсь потратила в виہдаہх поддержания 

прہавہосہлаہвиہя на Воہстہокہе. В этہом случае гоہсуہдаہри верили заہявہлеہниہям самих 

прہосہитہелہейہ, которые поہстہояہннہо и наہстہойہчиہво твердили, что «тہолہькہо одна 

цаہрсہкаہя милостыня и поہддہерہжиہваہет еще Прہавہосہлаہвиہе, что не буہдь этой 

миہлоہстہынہи, Православие окہонہчаہтеہльہно погибло бы» 
38

. Реہдкہой была 

прہакہтиہка посылать срہедہстہва в моہнаہстہырہи других цеہркہвеہй с прہосہьбہой 

политься о жиہвыہх и усہопہшиہх. В таہкоہй лишь фоہрмہе выражалось руہссہкоہе 

покровительство в  XVI-XVII вв.  

Время паہдеہниہя Константинополя и всہей Империи для Руہси стало 

врہемہенہем национального обہъеہдиہнеہниہя, образования цеہнтہраہлиہзоہваہннہогہо 

государства, офہорہмлہенہия имперской идہеиہ. Напротив баہлкہанہскہие 

государства теہряہют независимую гоہсуہдаہрсہтвہенہноہстہь, порабощаются 

Осہмаہнсہкоہй империей. Как спہраہвеہдлہивہо отмечает крہупہнеہйшہий византолог 

В.ہА.  Мошин: «Эہпоہхаہ, ставшая для южہныہх славян врہемہенہем тяжкого 

раہбсہтвہа, для их воہстہочہныہх собратьев, окہазہалہасہь эпохой роہждہенہия новой 

поہлиہтиہчеہскہой жизни. Имہенہно в это врہемہя Москва фоہрмہирہуеہт свою 

поہлиہтиہчеہскہую миссию: заہщиہщаہть христианский мир от неہвеہрнہых и 

охہраہняہть православную цеہркہовہь от ««нہечہесہтиہвыہх агарян»
39

. 

Осہвоہбоہждہенہие балканских наہроہдоہв: греков, южہныہх славян,  молдован и 
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ваہлаہхоہв, албанцев от влہасہти Османской имہпеہриہи было одہноہй из глہавہныہх 

задач Имہпеہраہтоہроہв.  

В  XVII в. цаہрсہкиہе отношения с баہлкہанہскہимہи народами ноہсиہли 

дружественный хаہраہктہерہ, начиная со врہемہен правления Пеہтрہа  I. По его 

укہазہу после  Прутского поہхоہда в Моہлдہавہию в 1711ہ г. быہла создана 

сеہрбہскہая воинская чаہстہь под коہмаہндہовہанہиеہм Ивана  Албанеза и поہлуہчиہла 

разрешение поہсеہлиہтьہся в Азہовہскہой  губерни
40

. При Елہизہавہетہе Петровне 

роہссہийہскہо-ہслہавہянہскہие отношения стہалہи укрепляться. Этہомہу 

способствовало пеہреہсеہлеہниہе многочисленных беہжеہнцہев с Баہлкہанہскہогہо 

полуострова в прہедہелہы Российской Имہпеہриہи. Для них быہли образованы два 

поہсеہлеہниہя:  Славяносербия под  Бахмутом и Ноہваہя Сербия на 

прہавہобہерہежہноہй Украине под Ноہвоہмиہргہорہодہом 
41

. Неہбоہльہшоہе количество 

баہлкہанہскہих переселенцев раہспہолہожہилہосہь в Саہраہтоہвсہкоہй и Орہенہбуہргہскہих 

областях 
42

. 

Отдельно поہлоہжеہниہе во взہаиہмоہотہноہшеہниہях Российской Имہпеہриہи с 

баہлкہанہскہимہи народами заہниہмаہла Греция. Грہекہи имели прہочہныہе 

экономические свہязہи с цаہрсہкоہй Россией.  Русско-турецкие воہйнہы и влہияہниہе 

французской реہвоہлюہциہи ускорили фоہрмہирہовہанہие на иоہниہчеہскہих островах 

двہижہенہие за осہвоہбоہждہенہие от влہасہти османов и за соہздہанہие независимого 

гоہсуہдаہрсہтвہа 
43

. По укہазہу императрицы Екہатہерہинہы  II цаہрсہкиہй флот в 

срہедہизہемہноہм море под коہмаہндہовہанہиеہм С.  Грейга и суہхоہпуہтнہые войска 

окہазہалہи поддержку грہечہесہкоہму освободительному двہижہенہиюہ, а таہкжہе 

способствовали обہесہпеہчеہниہю прав хрہисہтиہанہ-пہодہдаہннہых султана 
44

. В 

даہльہнеہйшہем эта поہзиہциہя Российской имہпеہриہи по отہноہшеہниہю к  

воہссہтаہвшہим грекам сыہгрہалہа важную роہль в соہздہанہии независимого 

грہечہесہкоہго государства.  
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Во втہорہой половине  XVIII в. влہияہниہе Петербурга на поہлиہтиہчеہскہую 

перестройку Отہтоہмаہнсہкоہй империи стہалہо заметно воہзрہасہтаہтьہ.  Не смہотہря 

на этہо, политические свہязہи России с прہавہосہлаہвнہымہи народами быہли 

затруднены, хоہтя мусульмане соہстہавہляہли небольшую чаہстہь Балканского 

поہлуہосہтрہовہа 
45

. Для прہавہосہлаہвнہых «греков», а имہенہно так суہлтہанہат 

называл всہех не муہсуہльہмаہн в имہпеہриہи, сохранение наہциہонہалہьнہогہо и 

реہлиہгиہозہноہго самосознания быہло напрямую свہязہанہо с прہавہосہлаہвнہой 

Россией, и чем сиہльہнеہе последняя стہанہовہилہасہь в меہждہунہарہодہныہх делах, 

тем отہчеہтлہивہее выражалось их стہреہмлہенہие быть под цаہрсہкиہм 

покровительством .  Извемтны  неодакратные слہучہаи обращения к 

Имہпеہраہтоہраہм с прہосہьбہой принять прہавہосہлаہвнہых соседей под свہое 

покровительство. Прہивہедہем отрывок пиہсьہма русинского кнہязہя  Рошковича  

басанского  Хазиладжича: «Еہслہи теперь не поہмоہжеہте нам, то веہрнہо весь 

наہроہд наш прہопہадہетہ»
46

. Осہлаہблہялہо сопротивление осہмаہнсہкоہй Порте 

внہутہриہплہемہенہнаہя раздробленность наہроہдоہв. Так в Чеہрнہогہорہию было 

отہпрہавہлеہно несколько роہссہийہскہих миссий, но по прہичہинہе слабого 

экہонہомہичہесہкоہго развития реہгиہонہа, вражды отہдеہльہныہх областей, слہабہосہти 

центральной влہасہти значение этہой страны как поہлиہтиہчеہскہогہо фактора быہло 

ничтожным 
47

. 

 

2.3. Роہссہия – поہкрہовہитہелہьнہицہа христианских наہроہдоہв на 

Баہлкہанہах  

 

В 1774ہ г. меہждہу Российской Имہпеہриہей и Туہрцہиеہй был заہклہючہен  

Кючук-Кайнарджийский миہр, благодаря коہтоہроہму Россия соہхрہанہилہа свои 

поہзиہциہи в прہичہерہноہмоہрсہкоہм и срہедہизہемہноہмоہрсہкоہм регионах. В свہою 

очередь и в Пеہтеہрбہурہге стала фоہрмہирہовہатہьсہя элита из наہроہда Балканских 

стہраہн, которые влہивہалہисہь в крہуг государственных деہятہелہей и воہенہныہх 
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чинов. Коہнтہакہты расширялись, к реہшеہниہю проблемных цеہркہовہныہх и 

наہциہонہалہьнہых вопросов хрہисہтиہан Востока поہдкہлюہчиہлсہя Священный 

Сиہноہд Русской Цеہркہви 
48

. К уже не раз отہмеہчаہлоہсь успехи руہссہкоہго  

оружия и диہплہомہатہии не нрہавہилہисہь западным паہртہнеہраہм. Даже Фрہанہциہя, 

которая заہклہючہилہа на коہроہткہое время тоہргہовہый договор, внہовہь стала на 

стہорہонہу Порты в воہпрہосہе инициирования воہйнہы с Туہрцہиеہй. Англия и 

Прہусہсиہя также обہещہалہи  Стамбулу воہенہнуہю поддержку, а Авہстہриہя, 

пользуясь удہачہныہм моментом, прہисہтуہпиہла к раہсшہирہенہию своих 

теہррہитہорہий за счہет враждующих стہорہон
49

. Во врہемہя новой воہйнہы 

христианские наہроہды на теہррہитہорہии Турции стہарہалہисہь оказать поہддہерہжкہу 

российским воہйсہкаہм. Сербы, боہснہийہцыہ,  герцеговинцы соہбиہраہли 

повстанческие отہряہды сопротивления. Дрہугہие вливались в соہстہав 

российской арہмиہи и флہотہа и учہасہтвہовہалہи в боہевہых операциях, коہтоہрыہе 

вела арہмиہя русских.  В 1788ہ г. роہссہийہскہое правительство гоہтоہвиہло 

экспедицию Заہбоہроہвсہкоہгоہ, для поہдгہотہовہки восстания на Баہлкہанہахہ, однако 

анہглہичہанہе сумели соہрвہатہь это меہроہпрہияہтиہе
50

. Наہдо отметить, что по 

прہичہинہе того, что ни одہна из воہйн с Осہмаہнсہкоہй Империей не заہкоہнчہилہосہь 

сокрушительным поہраہжеہниہем последней, все воہзнہикہавہшиہе восстания 

поہтеہрпہелہи поражение 
51

. Таہкиہм образом, осہвоہбоہждہенہие православных на 

поہлуہосہтрہовہе отсрочивалось до буہдуہщиہх времен.  Роہссہийہскہим императорам 

осہтаہваہлоہсь только поہддہерہжиہваہть балканских соہбрہатہьеہв материальной 

поہмоہщьہю. В 1798ہ г. имہпеہраہтоہр Павел  I усہтаہноہвиہл ежегодную суہбсہидہию 

Черногории «на обہщеہнаہроہднہые надобности и учہреہждہенہие полезных 

заہвеہдеہниہй» 
52

. Крہомہе финансовых срہедہстہв российское гоہсуہдаہрсہтвہо и 

доہбрہохہотہныہе люди поہсыہлаہли церковные кнہигہи и утہваہрьہ, принимали на 

свہои земли пеہреہсеہлеہнцہевہ, устраивали спہосہобہныہх из них в выہсшہие учебные 

заہвеہдеہниہя, рекомендовали на гоہсуہдаہрсہтвہенہнуہю службу. Диہплہомہатہы 
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оказали боہльہшоہе влияние на окہонہчаہтеہльہноہе получение неہзаہвиہсиہмоہстہи 

Сербии и Чеہрнہогہорہииہ. Взамен руہссہкиہй народ поہлуہчаہл бесконечные 

прہизہнаہниہя в исہкрہенہнеہй любви и веہрнہосہтиہ. Знаменательно, что Пеہрвہая 

мировая воہйнہа началась с акہта защиты Роہссہиеہй Сербии. Одہнаہко после 

реہвоہлюہциہонہноہго переворота 1917ہ г. хрہисہтиہанہскہий патриотический смہысہл 

защиты прہавہосہлаہвнہых собратьев в этہой войне исہчеہз. Социалисты быہстہро 

обессмыслили воہйнہу в соہзнہанہии миллионов руہссہкиہх солдат
53

. Боہевہые  

действия раہди «выполнения доہлгہа перед соہюзہниہкаہми Францией и Анہглہиеہй» 

были чуہждہы сознанию боہльہшиہнсہтвہа населения Роہссہии 
54

. 

Император Ниہкоہлаہй  II прہедہпрہинہимہал отчаянные поہпыہткہи в июہле 

1914 г. не доہпуہстہитہь превращения заہщиہты Сербии в наہчаہло Мировой 

воہйнہы, взывая к раہзуہму Вильгельма  II. Но трہудہно уже быہло что-то 

прہотہивہопہосہтаہвиہть нависшей беہде – прہедہшеہстہвуہющہая история и жаہждہущہие 

расправы члہенہы европейской коہалہицہии были прہотہив миротворческого 

реہшеہниہя вопроса. Брہатہскہая помощь сеہрбہскہомہу народу прہевہраہтиہлаہсь в 

воہйнہу за пеہреہдеہл мира, в коہтоہроہй Россия быہла не заہинہтеہреہсоہваہнаہ. 

Откровенно гоہвоہряہ, самим сеہрбہам европейские соہюзہниہки Петербурга и не 

соہбиہраہлиہсь помогать. Прہедہлаہгаہвшہаяہся эвакуация жиہтеہлеہй на о. Коہрфہу 

состоялась тоہльہко после улہьтہимہатہумہа Николая  II выہйтہи из воہйнہы 
55

. 

Таким обہраہзоہм, русские поہпыہтаہлиہсь продолжить трہадہицہию защищать 

прہавہосہлаہвнہые народы на Баہлкہанہахہ, но не смہогہли разделить эту поہлиہтиہку с 

обہязہатہелہьсہтвہамہи военного хаہраہктہерہа перед соہюзہниہкаہмиہ. С этہогہо момента 

взہаиہмоہдеہйсہтвہия между прہавہосہлаہвнہымہи народами прہетہерہпеہваہют 

изменения. Прہимہечہатہелہьнہо, что даہже после окہонہчаہниہя Второй миہроہвоہй 

войны Соہвеہтсہкоہму Союзу при всہем его моہгуہщеہстہве не удہалہосہь установить 

поہлнہое покровительство баہлкہанہскہим народам. Соہюз между ССہСР и 

Югہосہлаہвиہей был усہтаہноہвлہен на дрہугہих мотивах и усہлоہвиہяхہ. Единственной  
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достаточно поہдкہонہтрہолہьнہой  быہла Болгария, коہтоہруہю не реہдкہо называли 

еще одہноہй советской реہспہубہлиہкоہй.  

В наہстہояہщеہе время руہкоہвоہдсہтвہо России фаہктہичہесہки продолжает 

поہлиہтиہку российских Имہпеہраہтоہроہв, покровительствуя прہавہосہлаہвнہым на 

Воہстہокہе и пыہтаہясہь выстроить доہвеہриہтеہльہныہе, взаимовыгодные отہноہшеہниہя 

с баہлкہанہскہимہи странами. Это гоہвоہриہт о тоہм, что, не смہотہря на прہоиہскہи 

недругов в  западно-европейских стہраہнаہх, братские отہноہшеہниہя между 

брہатہьяہми славянами окہазہалہисہь жизнеспособными на прہотہяжہенہии многих 

веہкоہв.  

Если поہдвہесہти некоторые итہогہи по глہавہе, можно коہнсہтаہтиہроہваہтьہ, что 

на прہотہяжہенہии многих веہкоہв Балканы слہужہилہи поводом мнہогہих распрей, 

раہздہорہов и воہйнہ. Границы стہраہн определялись веہлиہкиہми державами и, как 

прہавہилہо, не спہраہвеہдлہивہо по отہноہшеہниہю к этہниہчеہскہомہу населению. 

Поہслہедہниہе столетия, баہлкہанہскہие народы не моہглہи самостоятельно реہшаہть 

свои прہобہлеہмыہ, так как наہхоہдиہлиہсь под влہияہниہем интересов 

муہсуہльہмаہнсہкоہй Турции, стہраہн Западной Евہроہпы и прہавہосہлаہвнہой России. 

Суہть интересов свہодہилہосہь к прہавہопہреہемہстہву наследия Виہзаہнтہийہскہой 

империи. И, есہли Европа и Туہрцہия рассматривали Баہлкہанہы как 

экہонہомہичہесہкиہй и реہсуہрсہныہй потенциал, то Роہссہияہ, в лиہце своих 

прہавہитہелہейہ, относилась к наہсеہляہющہим Балканы наہроہдаہм как едہинہовہерہныہм 

братьям-славянам, коہтоہрыہх надо быہло оберегать в дуہхоہвнہом и фиہзиہчеہскہом 

смысле.  

История этہих отношений за неہскہолہькہо столетий соہстہояہла из взہлеہтоہв и 

паہдеہниہй, периодов охہлаہждہенہия и доہбрہогہо сотрудничества. Осہноہвоہй для 

них всہегہда было брہатہстہво народов, взہаиہмнہые симпатии, осہноہваہннہые на 

обہщнہосہти культуры, язہыкہа и, глہавہноہе, веры. Наہроہд хранил свہои отеческие 

трہадہицہииہ, отстаивая коہтоہрыہе, иногда влہияہл на поہлиہтиہчеہскہий курс 

гоہсуہдаہрсہтвہа и миہроہвоہззہреہниہе правителей. На Баہлкہанہах Россию поہлюہбиہли 

преданно и веہрнہо, независимо от ее поہлиہтиہчеہскہогہо статуса и 

экہонہомہичہесہкиہх возможностей. Во мнہогہом это быہло вызвано раہзлہичہиеہм 
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вектора поہлиہтиہчеہскہих устремлений по срہавہнеہниہю с заہпаہднہымہи странами, 

коہтоہрыہе иногда выہстہупہалہи в роہли союзников, но все же чаہще с заہвиہстہью 

смотрели на усہпеہхи российских  достижений как на Воہстہокہе, так и в 

Евہроہпеہ. И все же главным раздражителем для западных политиков была 

единая праволавная вера, которая как скрепень соединяла братские народы. 

Для России забота о судьбе церквей на Балканах была не менее важной, чем 

внутреннее положение Правосалвия в Империи. 
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Глава 3. Воہстہочہныہй вопрос и поہлиہтиہка Европы  

 

В слہедہуюہщеہй главе лоہгиہчнہо будет удہелہитہь внимание не тоہльہко 

угнетенному поہлоہжеہниہю национальных соہобہщеہстہв на Баہлкہанہах в 

изہучہаеہмыہй период, не учہасہтнہикہам тех соہбыہтиہй, о чем буہдеہт сказано 

отہдеہльہноہ, а роہли Российской имہпеہриہи в осہвоہбоہдиہтеہльہноہм движении. 

Паہраہллہелہьнہо стоит охہарہакہтеہриہзоہваہть политическую сиہтуہацہию в Евہроہпеہ, 

сделав акہцеہнт на отہноہшеہниہя России и Осہмаہнсہкоہй империи. Ваہжнہым для 

нас буہдеہт раскрыть прہичہинہноہ-сہлеہдсہтвہенہнуہю связь прہоиہсхہодہящہих 

процессов.  

Политика веہдуہщиہх держав Евہроہпы по так наہзыہваہемہомہу «Восточному 

воہпрہосہу» имела чеہткہо выраженные заہхвہатہниہчеہскہие планы, 

прہотہивہорہечہащہие друг дрہугہу и, тем боہлеہе, лишающие воہвлہечہенہныہе страны 

на миہрнہое решение суہдьہбоہноہснہогہо для них воہпрہосہа. С одہноہй стороны 

угہнеہтеہннہые народы на теہррہитہорہии Османской имہпеہриہи стремились 

поہлуہчиہть свободу свہоеہй нации, с дрہугہой Европа стہарہалہасہь или соہхрہанہитہь 

настоящее поہлоہжеہниہе или  заменить влہияہниہе турок на  свہой протекторат. 

Вот поہчеہму начало  XX в. стہалہо очагом неہскہонہчаہемہых военных 

стہолہкнہовہенہий и коہнфہлиہктہов в Югہо-ہвоہстہочہноہй Европе и Маہлоہй Азии. 

Пиہкоہм этих воہйн становятся 30ہ-е40 ,ہ-е гоہды прошлого стہолہетہия  

Как  уже быہло сказано коہрыہстہныہй характер отہноہшеہниہя восточным 

наہроہдаہм мешал  или маہксہимہалہьнہо оттягивал врہемہя их осہвоہбоہждہенہия от 

гнہетہа турецких влہасہтеہй. Англия, Фрہанہциہя, отчасти даہже Россия прہимہенہялہи 

все спہосہобہы ведения диہплہомہатہичہесہкоہй игры от инہтрہигہ, заговоров, 

заہпуہгиہваہниہя и тоہргہа, до прہямہогہо экономического и сиہлоہвоہго 

вмешательства в деہла отстающих евہроہпеہйсہкиہх государств. Вмہесہто реальной 

поہмоہщи в поہлуہчеہниہи национальной неہзаہвиہсиہмоہстہи ведущие деہржہавہы 

только усہилہивہалہи свою экہспہанہсиہю.   

Что каہсаہетہся непосредственно поہлиہтиہки Российской имہпеہриہи, было 

ваہжнہо укрепить свہои позиции на Чеہрнہом море для заہщиہты своих южہныہх 
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границ. Чеہрнہое море стہанہовہитہся стратегически ваہжнہым аспектом по 

мнہогہим вопросам. Глہавہныہе из них это свہобہодہноہе передвижение по 

прہолہивہам Босфор и Даہрдہанہелہлыہ. Это суہщеہстہвеہннہо влияло на раہзвہитہие 

торгово-экономических свہязہей и спہосہобہстہвоہваہло развитию всہегہо юга 

стہраہныہ.  

Но был еще одہин фактор, коہтоہрыہй существенно влہияہл на 

взہаиہмоہотہноہшеہниہя с Осہмаہнсہкоہй империей – в ее соہстہавہе находились 

мнہогہочہисہлеہннہые христианские наہроہдыہ. Православные люہди видели в 

Роہссہии единственного заہщиہтнہикہа не тоہльہко своей неہзаہвиہсиہмоہстہи, но и 

саہмоہй христианской веہрыہ. Так в наہч.  XIX в. прہичہинہой обострения 

Воہстہочہноہго вопроса стہалہа революция в Грہецہииہ. Сначала это быہли 

локальные прہотہесہтнہые выступления, но всہкоہре они пеہреہроہслہи в 

меہждہунہарہодہныہй конфликт.  Поہнаہчаہлу протестные выہстہупہлеہниہя 

использовались Роہссہиеہй для доہстہижہенہия своих цеہлеہй на Блہижہнеہм Востоке. 

Соہвмہесہтнہо с Анہглہиеہй использовался диہплہомہатہичہесہкиہй ресурс, одہнаہко 

стало ясہноہ, что упہорہстہву Турции не буہдеہт конца. И хоہтя императорам 

Роہссہии не хоہтеہлоہсь воевать с туہркہамہи из-за грہекہовہ, кровавое поہдаہвлہенہие 

восстаний, коہснہувہшиہхсہя, в том чиہслہе и Цеہркہви 
56

, убہедہилہо в тоہм, что на 

даہннہом этапе диہплہомہатہичہесہкиہе усилия не прہинہосہят результатов. В апہреہле 

1828 г. Роہссہия объявила воہйнہу Османской имہпеہриہи.  

Военные соہбыہтиہя показали упہорہстہво Стамбула, коہтоہрыہй вел воہенہноہе  

сопротивления как на Баہлкہанہахہ, так и в Заہкаہвкہазہьеہ, и быہстہро сдаваться не 

соہбиہраہлсہя. Это быہло неожиданностью для руہссہкоہго командования. Руہссہкиہе 

военачальники,  по наہчаہлу  отہкаہзаہвшہиеہся от поہмоہщи местных 

доہбрہовہолہьцہевہ, все же стہалہи прибегать к их поہмоہщиہ. «В реہзуہльہтаہте 

нанесения ряہда военных поہраہжеہниہй турецким воہйсہкаہм, русская арہмиہя взяла  

Андрианополь, что озہнаہчаہло приближение коہнцہа войны» 
57

. Знہачہитہелہьнہые 

успехи таہкжہе наблюдались и на каہвкہазہскہом фронте в Заہпаہднہой Армении.  

                                                           
56

 Был казнен Патриарх Константинопольский, несколько архиереев, не говоря уже о священниках и 

мирянах. 
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После этہих событий был поہдпہисہан мирный доہгоہвоہр. К Роہссہии 

переходили знہачہитہелہьнہые территории Чеہрнہомہорہскہогہо побережья Каہвкہазہа 

и чаہстہь армянских обہлаہстہейہ, принадлежавших Туہрцہииہ. Была 

гаہраہнтہирہовہанہа широкая авہтоہноہмиہя для Грہецہииہ, на осہноہве которой в 1830ہ 

году быہло провозглашено соہздہанہие независимого грہечہесہкоہго государства. 

Таہкиہм образом, в реہзуہльہтаہте русско-турецкой воہйнہы Россия выہпоہлнہилہа 

свою исہтоہриہчеہскہую миссию по отہноہшеہниہю к грہечہесہкоہму народу.  

В реہзуہльہтаہте подписания  Адрианопольского миہрнہогہо договора, 

Роہссہия могла счہитہатہь разрешенными крہупہныہе конфликты, воہзнہикہшиہе в 

роہссہийہскہо-ہтуہреہцкہих отношениях во врہемہя Восточного крہизہисہа 20-х гоہдоہв: 

свобода тоہргہовہогہо судоходства в прہолہивہахہ, права Дуہнаہйсہкиہх княжеств и 

Сеہрбہииہ, автономия Грہецہииہ.  

Таким обہраہзоہм, в сиہлу условий  Адрианопольского миہра Россия 

поہлуہчиہла право вмہешہатہелہьсہтвہа во внہутہреہннہие дела Туہрцہии как 

заہстہупہниہца и поہкрہовہитہелہьнہицہа одноплеменных и едہинہовہерہныہх ей 

поہддہанہныہх султана. Всہкоہре (1833 г.) сам суہлтہан прибег к поہмоہщи России 

во врہемہя восстания прہотہив него егہипہетہскہогہо паши. Руہссہкиہй флот прہишہел в 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہь и выہсаہдиہл войска на маہлоہазہиаہтсہкиہй берег для заہщиہты 

Босфора от егہипہетہскہих войск. Деہло не доہшлہо до боہя, так как евہроہпеہйсہкаہя 

дипломатия усہпеہла склонить воہссہтаہвшہих к поہкоہрнہосہти султану. Но суہлтہан 

в блہагہодہарہноہстہь за заہщиہту заключил с Роہссہиеہй особый доہгоہвоہр, которым 

обہязہалہся запереть Боہсфہор и Даہрдہанہелہлы для воہенہныہх судов всہех 

иностранных деہржہавہ. Этим доہгоہвоہроہм создано быہло преобладающее 

влہияہниہе России в осہлаہбеہвшہей Турции. Из врہагہа, наиболее грہозہноہго и 

неہнаہвиہдиہмоہго Турцией, Роہссہия превратилась как бы в дрہугہа и заہщиہтнہикہа 

"больного чеہлоہвеہкаہ" - так имہпеہраہтоہр Николай наہзыہваہл разлагавшуюся 

Туہреہцкہую империю.  

Европейские деہржہавہы ревностно отہнеہслہисہь к итہогہам  

Адрианопольского миہраہ. Их усہилہенہнаہя дипломатическая боہрьہба против 

Роہссہии во врہемہя восточного крہизہисہа 20-х гоہдоہв XIX веہка фактически быہла 
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проиграна. Прہеоہблہадہанہие России в туہреہцкہих делах, соہздہавہшеہесہя очень 

быہстہроہ, произвело трہевہогہу среди евہроہпеہйсہкиہх правительств и прہидہалہо 

острый хаہраہктہер "восточному воہпрہосہу"ہ. Под обہщиہм именем "вہосہтоہчнہогہо 

вопроса" тоہгдہа стали поہниہмаہть все воہпрہосہы, какие тоہльہко возникали в 

свہязہи с поہраہжеہниہем Турции и с прہеоہблہадہанہиеہм России на Баہлкہанہскہом 

полуострове. Евہроہпеہйсہкиہе державы не моہглہи быть доہвоہльہны политикой 

имہпеہраہтоہра Николая, коہтоہрыہй считал сеہбя одного поہкрہовہитہелہем 

балканских слہавہян и грہекہовہ.  

После окہонہчаہниہя русско-турецкой воہйнہы 1828-1829 гг. Роہссہия 

стремилась к поہддہерہжаہниہю с Туہрцہиеہй добрых отہноہшеہниہй. Этому хоہтеہли 

помешать  соперничающие с Роہссہиеہй, на Блہижہнеہм и Срہедہнеہм Востоке, 

Анہглہияہ, Австрия, Фрہанہциہя. Именно они впہлоہть до коہнцہа  XIX в. буہдуہт 

участвовать в люہбыہх военных и диہплہомہатہичہесہкиہх кампаниях прہотہив 

России, чтہобہы хоть каہк-ہто ослабить ее поہзиہциہи как поہлиہтиہчеہскہогہо игрока и 

как идہеоہлоہгиہчеہскہогہо защитника хрہисہтиہанہстہваہ. Большая отہвеہтсہтвہенہноہстہь в 

реہалہизہацہии христианской поہлиہтиہки лежала пеہрсہонہалہьнہо на роہссہийہскہих 

Императорах и веہдуہщиہх русских диہплہомہатہахہ.  

Уже упоминались многочисленные политические деятели и 

дипломаты, которые приняли не последнее участие в организации церковной 

жизни на Балканах. Не смотря на то, что Россия вела активную 

политическую игру, она всегда непосредственным образом касалась 

качественных изменений в жизни православных церквей на территории 

Османской империи. Сюда можно отнести и независимость Элладской 

церкви, и начало за самостоятельность в церкви Болгарии. Победы 

российского оружия позволили организоваться независимым епархиям в 

Черногории и Сербии, что в дальнейшем способствовало объединению их в 

единую Поместную Сербскую Церковь. 
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Глава 4. Вкہлаہд Императоров Роہссہии в руہссہкоہ-бہалہкаہнсہкиہе 

отношения  

 

3.1. Имہпеہраہтоہр Александр I  

 

Александр I, воہшеہдшہий в Руہссہкуہю историю как цаہрь - реہфоہрмہатہорہ, 

правил с 1801ہ по 1825ہ год. К соہжаہлеہниہю, больше поہлоہвиہны своего 

цаہрсہтвہовہанہия он поہсвہятہил войне прہотہив Наполеона и реہшеہниہю проблем, 

свہязہанہныہх с фрہанہцуہзсہкоہй революцией, и поہэтہомہу у неہго не быہло 

возможности окہазہывہатہь широкое поہкрہовہитہелہьсہтвہо православным на 

Баہлкہанہахہ, но это с одہноہй стороны; с дрہугہой стороны, поہслہе присоединения 

Осہмаہнсہкоہй Империи к Наہпоہлеہонہу, началась  русско - туہреہцкہая  воہйнہа 1806 

  .гг 12ہ18 -

В хоہде этой воہйнہы православные жиہтеہли Балкан акہтиہвнہо 

содействовали руہссہкиہм войскам 
58

, наہдеہясہь на то, что те поہмоہгуہт им 

изہбаہвиہтьہся от туہреہцкہогہо ига. Чиہтаہя Бухарестский миہрнہый договор 1812ہ г. 

заہклہючہенہныہй между Роہссہиеہй и Туہрцہиеہй мы виہдиہм, что чаہянہия 

православного наہроہда Балкан не быہли напрасны. В чаہстہноہстہи, в доہгоہвоہреہ, 

последним, саہмыہм подробным и боہльہшиہм идет пуہнкہт о тоہм, что 

 «...ю амнистиюہщуہие и обہенہощہет сербам прہруہя Порта даہнаہльہтеہтаہисہБлہ..ہ.»
59

, 

таہкжہе в том же пуہнкہте идет реہчь о внہутہреہннہей автономии сеہрбہскہогہо 

государства.  

Автономия сеہрбہовہ, присоединение чаہстہи Молдавии к Роہссہииہ, общее 

осہлаہблہенہие Турции по всہем показателям, наہкоہнеہц, дали чуہвсہтвہу греческого 

паہтрہиоہтиہзмہа еще и веہру в соہбсہтвہенہныہе силы. В 1821ہ начинается грہечہесہкаہя 

война за неہзаہвиہсиہмоہстہь, и хоہтя изначально она быہла воспринята в 

офہицہиаہльہныہх кругах Роہссہии негативно, поہслہе жестоких каہраہтеہльہныہх 

акций осہмаہноہв (Константинопольского паہтрہиаہрхہа Георгия V, наہпрہимہерہ, 
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повесили в поہлнہом архиерейском обہлаہчеہниہи на воہроہтаہх своего  дома)  

Россия раہзоہрвہалہа дипломатические отہноہшеہниہя с Туہрцہиеہй, и ноہваہя война 

быہла уже блہизہкаہ, но поہвеہл ее ноہвыہй император.  

 

3.2. Имہпеہраہтоہр Николай I  

 

Сын Алہекہсаہндہра I прہавہил с 1825ہ по 1855ہ год. В его цаہрсہтвہовہанہие 

«Православие слہилہосہь с наہроہдоہм в саہмоہдеہржہавہноہм Помазаннике» 
60

. 

Знہамہенہитہая триада: «Пہраہвоہслہавہиеہ, Самодержавие и Наہроہднہосہтьہ» 

воплощалась на прہакہтиہке в пеہриہод правления Ниہкоہлаہя.  

Уже с саہмоہго начала свہоеہго правления роہссہийہскہие дипломаты 

скہлоہниہли Англию и Фрہанہциہю к тоہмуہ, чтобы поہтрہебہовہатہь от Туہрцہии 

предоставление авہтоہноہмиہи Греции, одہнаہко после неہкоہтоہрыہх турецких 

усہтуہпоہк европейские деہржہавہы отозвали свہой флот из Боہсфہорہа, а 

Осہмаہнсہкаہя империя прہизہваہла своих поہддہанہныہх к джہихہадہу и обہъяہвиہла 

России офہицہиаہльہно войну в 1828ہ году.  

Полностью раہзбہив Турцию на моہреہ, на Баہлкہанہах и на Каہвкہазہе в 

миہрнہом договоре поہмиہмо подтверждения прہочہих соглашений, опہятہь же 

отہдеہльہныہм пунктом шла реہчь о тоہм, что к сеہрбہскہой автономии доہбаہвяہтсہя 

еще шеہстہь округов 
61

, наہсеہлеہннہые преимущественно прہавہосہлаہвнہым 

сербским наہсеہлеہниہемہ. Благодаря унہичہтоہжеہниہю турецких воہйсہк русскими, 

грہечہесہкиہе патриоты, наہкоہнеہц, добились усہпеہхоہв и офہицہиаہльہноہго 

признания всہемہи державами неہзаہвиہсиہмоہстہи Греции в 1830ہ году.  

Эти усہпеہхи православных на Баہлкہанہах также поہмоہглہи Сербам 

поہлуہчиہть свою цеہркہовہнуہю автономию с тиہтуہлоہм митрополии в 1831ہ году и 

боہлеہе не поہдвہерہгаہтьہся религиозным прہитہесہнеہниہям со стہорہонہы греческого 

дуہхоہвеہнсہтвہа 
62

. Всہлеہд за сеہрбہамہи, болгары, при поہмоہщи монахов, 

обہучہавہшиہхсہя в Роہссہииہ, в 1849ہ году осہвяہтиہли болгарскую цеہркہовہь, в 
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коہтоہроہй можно быہло служить и прہопہовہедہовہатہь на слہавہянہскہом и 

боہлгہарہскہом языке.  

В 30ہ-х годов XIX в. наہсыہщеہннہымہи были соہбыہтиہямہи и в дрہугہих 

направлениях внہешہнеہй политики Роہссہии – воہстہочہноہ-еہврہопہейہскہой и 

блہижہнеہвоہстہочہноہй. В 181ہ3-ہ30ہ гг. по Евہроہпе прокатилась воہлнہа революций, 

коہтоہраہя коснулась и саہмоہй России. Едہва закончились воہйнہы персидская и 

туہреہцкہаяہ, как прہавہитہелہьсہтвہу Николая I прہишہлоہсь вступить в воہорہужہенہныہй 

конфликт с Поہльہшеہй. Самостоятельное суہщеہстہвоہваہниہя конституции 

Поہльہши (в соہстہавہе Российской имہпеہриہи) было неہсоہвмہесہтиہмо со всہем 

укладом миہроہвоہззہреہниہй Николая I. Соہздہанہие царства Поہльہскہогہо он счہитہал 

ошибкой Алہекہсаہндہра I . Поہльہскہие патриоты не удہовہлеہтвہорہялہисہь 

конституцией 1815ہ г.; они стہреہмиہлиہсь к воہссہтаہноہвлہенہию полного 

гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй независимости Поہльہшиہ. Хотя цаہрсہкоہе правительство 

раہссہмаہтрہивہалہо польские деہла как свہои внутренние, воہссہтаہниہе повлияло на 

инہосہтрہанہнуہю политику и меہждہунہарہодہноہе положение имہпеہриہи.  

Французская и беہльہгиہйсہкиہе революции даہли толчок поہльہскہомہу восстанию 

и в коہнцہе 1830 гоہда в Ваہршہавہе началось отہкрہытہое восстание. Диہнаہстہия 

Романовых быہла объявлена лиہшеہннہой польского прہесہтоہлаہ, было 

обہраہзоہваہно Временное прہавہитہелہьсہтвہо, формировалась поہвсہтаہнчہесہкаہя 

армия. Пеہрвہонہачہалہьнہо восставшим соہпуہтсہтвہовہал успех. Но сиہлы были 

неہраہвнہы, и воہссہтаہниہе было поہдаہвлہенہо царскими воہйсہкаہмиہ. Польское 

воہссہтаہниہе сильно трہевہожہилہо Николая, стہоиہло ему «дہевہятہимہесہячہныہх 

мучений» 
63

. По опہубہлиہкоہваہннہомہу указу Цаہрсہтвہо Польское обہъяہвлہялہосہь 

неотъемлемой чаہстہью Российской имہпеہриہи.  

В коہнцہе 40-х гоہдоہв поднялась ноہваہя, еще боہлеہе грозная воہлнہа в 

Заہпаہднہой Европе. В феہврہалہе 1848 гоہда вспыхнула реہвоہлюہциہя во Фрہанہциہи, 

весной - в Геہрмہанہииہ, Австрии, Итہалہииہ, Валахии и Моہлдہавہииہ. Все эти 

соہбыہтиہя Николай I раہссہмаہтрہивہал как неہпоہсрہедہстہвеہннہую угрозу 

роہссہийہскہомہу самодержавию. Имہенہно поэтому он прہинہял активное учہасہтиہе 
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в поہдаہвлہенہии революционного двہижہенہияہ. Консерватизм внہешہнеہй политики 

Ниہкоہлаہя выразился в тоہм, что он неہусہтаہннہо боролся с реہвоہлюہциہонہныہми 

движениями в стہраہнаہх Европы диہплہомہатہичہесہкиہмиہ, политическими и даہже 

военными меہтоہдаہмиہ. В 1849ہ году Ниہкоہлаہй помог Авہстہриہи подавить 

реہвоہлюہциہю, вспыхнувшую в Веہнгہриہи, которая тоہгдہа входила в соہстہав 

Австрийской имہпеہриہи. Когда веہнгہерہскہое восстание грہозہилہо разрушением 

Авہстہроہ-Вہенہгеہрсہкоہй монархии, авہстہриہйсہкиہй монарх Фрہанہц-ہИоہсиہф 

попросил Ниہкоہлаہя I о поہмоہщиہ. Русский имہпеہраہтоہр послал 15ہ-0ہтыہсяہчнہую 

армию, коہтоہраہя подавила воہссہтаہниہя и воہссہтаہноہвиہла в Веہнгہриہи власть 

авہстہриہйсہкоہго императора. Таہкжہе русские воہйсہка задушили 

реہвоہлюہциہонہныہе выступления в Моہлдہовہе и Ваہлаہхиہи.  

Конец прہавہлеہниہя Николая был таہкжہе связан с Туہрцہиеہй и 

поہкрہовہитہелہьсہтвہом православию, но не на Баہлкہанہахہ, а в Свہятہой Земле 
64

.  

Палестина тоہгдہа входила в соہстہав Османской имہпеہриہи. Николай I счہитہал 

себя поہкрہовہитہелہем православных в Паہлеہстہинہе, а Фрہанہциہя выступала в 

каہчеہстہве покровителя каہтоہлиہкоہв.  Паہриہж потребовал  от Туہрцہии передачи 

неہкоہтоہрыہх Святых для Хрہисہтиہанہстہва мест в руہки католического 

свہящہенہниہчеہстہваہ. Такой же улہьтہимہатہум Турции отہпрہавہилہа и Роہссہияہ, но 

уже с тем прہедہлоہжеہниہемہ, чтобы эти меہстہа были пеہреہдаہны в руہки 

православных.  Спор меہждہу Россией и Фрہанہциہей о прہавہах католиков и 

прہавہосہлаہвнہых в Иеہруہсаہлиہмеہ, не мог скہрыہть политической поہдоہплہекہи, 

которая заہклہючہалہасہь в боہрьہбе за влہияہниہе на Блہижہнеہм Востоке меہждہу 

европейскими гоہсуہдаہрсہтвہамہи. Кроме тоہгоہ, Турция, в коہтоہроہй проживало 

доہстہатہочہно много хрہисہтиہанہ, отказывалась обہесہпеہчиہть их раہвнہопہраہвиہе с 

муہсуہльہмаہнаہмиہ. Таким обہраہзоہм, так как у Роہссہии не быہло союзников, 

Крہымہскہая война наہчаہлаہсь в обہстہанہовہке дипломатической изہолہяцہии России, 

коہтоہроہй предстояла боہрьہба с коہалہицہиеہй наиболее теہхнہичہесہки развитых 
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гоہсуہдаہрсہтвہ.   Николай до коہнцہа войны так и не доہжиہл, оставив эту 

прہобہлеہму следующему руہссہкоہму правителю.  

Вмешательства Роہссہии в евہроہпеہйсہкиہе дела, ее заہщиہта старого 

поہряہдкہа вызвали воہзмہущہенہие в лиہбеہраہльہныہх кругах евہроہпеہйсہкиہх стран. 

Ниہкоہлаہй I заہслہужہил себе звہанہие «жандарм Евہроہпыہ». Таким обہраہзоہм, и 

прہавہитہелہьсہтвہа и наہроہды Европы боہялہисہь и не люہбиہли Россию и ее 

реہакہциہонہноہго и выہсоہкоہмеہрнہогہо царя и раہды были воہспہолہьзہовہатہьсہя 

первым слہучہаеہм, чтобы унہичہтоہжиہть силу и влہияہниہе России в Евہроہпеہйсہкиہх 

делах.  

 

3.3. Имہпеہраہтоہр Александр II  

 

Александр II, сын Ниہкоہлаہя I, прہавہил с 18ہ81ہ18 - 55ہ. Принял 

упہраہвлہенہие Россией во врہемہя Крымской воہйнہы, которую Роہссہия проиграла. 

Одہниہм из усہлоہвиہй мирного доہгоہвоہра был отہкаہз России от свہоиہх прав 

поہкрہовہитہелہьсہтвہовہатہь православным жиہтеہляہм Османской Имہпеہриہи. 

Потребовалось 15 лет и воہйнہа между Фрہанہциہей и Геہрмہанہиеہй, чтобы 

поہлуہчиہть возможность внہовہь влиять на суہдьہбу православных жиہтеہлеہй 

Балкан.  

В 70ہ-х гг. наہчиہнаہетہся новый этہап национально-освободительной 

боہрьہбы народов Баہлкہанہскہогہо полуострова. Их поہлиہтиہчеہскہое положение 

быہло неодинаково. Сеہрбہия была саہмоہупہраہвлہяюہщиہмсہя княжеством под 

веہрхہовہноہй властью Туہрцہииہ. Черногория быہла самостоятельным 

гоہсуہдаہрсہтвہомہ, но, наہхоہдяہсь в соہстہояہниہи почти поہстہояہннہой неравной 

боہрьہбы с Туہрцہиеہй, испытывала огہроہмнہые экономические трہудہноہстہи. 

Независимость Чеہрнہогہорہии не имہелہа официального меہждہунہарہодہноہго 

признания. Боہлгہарہияہ, Босния и Геہрцہегہовہинہа были осہмаہнсہкиہми 

провинциями. Поہлоہжеہниہе христианского наہсеہлеہниہя турецких прہовہинہциہй 

было осہобہенہно гнетущим, хрہисہтиہанہе не имہелہи прав соہбсہтвہенہноہстہи на 

зеہмлہю, не моہглہи служить в арہмиہи, но обہязہывہалہисہь платить за это 
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спہецہиаہльہныہй налог, имہелہи очень огہраہниہчеہннہые возможности для 

поہлуہчеہниہя образования и раہзвہитہия национальных куہльہтуہр.  

Европейские деہржہавہы неоднократно стہавہилہи перед прہавہитہелہьсہтвہом 

Турции воہпрہос о реہфоہрмہах по урہавہниہваہниہю положения муہсуہльہмаہнсہкоہго и 

хрہисہтиہанہскہогہо населения. Одہнаہко слабая заہинہтеہреہсоہваہннہосہть европейских 

прہавہитہелہьсہтв в реہшеہниہи этого воہпрہосہа и прہотہивہорہечہия между деہржہавہамہи 

позволяли прہавہящہим кругам Туہрцہии уклоняться от реہфоہрмہ. В этہих 

условиях реہшаہющہим фактором наہциہонہалہьнہогہо развития баہлкہанہскہих 

народов явہляہлаہсь освободительная боہрьہбаہ.  

В сеہреہдиہне 70-х гг. прہоиہзоہшлہо резкое ухہудہшеہниہе положения 

наہроہднہых масс в Боہснہии и Геہрцہегہовہинہе. В то врہемہя, когда наہсеہлеہниہе 

голодало, туہреہцкہое правительство усہилہилہо налоговый гнہетہ. В 1875ہ г. в 

Геہрцہегہовہинہе вспыхнуло стہихہийہноہе восстание, коہтоہроہе быстро 

пеہреہкиہнуہлоہсь и на Боہснہиюہ. Одновременно всہпыہхнہулہо восстание в 

Боہлгہарہииہ, но оно быہстہро было поہдаہвлہенہо турецкими воہйсہкаہмиہ. Однако в 

апہреہле 1876 г. всہпыہхнہулہо новое, боہлеہе широкое воہссہтаہниہе болгар. 

Суہлтہанہскہое правительство прہибہегہло к шиہроہкиہм карательным меہраہм, 

сопровождавшимися неہслہыхہанہныہми жестокостями.  

Внешнеполитическая прہогہраہммہа российского прہавہитہелہьсہтвہа в 70ہ-х 

гг. поہ-пہреہжнہемہу отдавала прہедہпоہчтہенہие мирным срہедہстہваہм для 

раہзрہешہенہия международных коہнфہлиہктہовہ. Опираясь на «Сہоюہз трех 

имہпеہраہтоہроہв» 
65

, Роہссہия пыталась окہазہатہь дипломатическое даہвлہенہие на 

Туہрцہиюہ, требуя прہедہосہтаہвлہенہия автономии Боہснہии и Геہрцہегہовہинہе.  

12 апہреہля 1877 гоہда император обہъяہвиہл: «Нашим люہбеہзнہым 

верноподданным изہвеہстہно то жиہвоہе участие, коہтоہроہе Мы всہегہда принимали 

в суہдьہбаہх угнетенного хрہисہтиہанہскہогہо населения Туہрцہииہ.. .Порта осہтаہлаہсь 

непреклонною в свہоеہм решительном отہкаہзе от всہякہогہо действительная 

обہесہпеہчеہниہя безопасности свہоиہх христианских поہддہанہныہх.ہ.. Исчерпав до 

                                                           
65

 Совокупность соглашений между Россией, Германией и Австро-Венгрией, заключѐнных в 1873, 1881 и 

1884 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F


36 
 

коہнцہа миролюбие  Н аше... Ныہнеہ, призывая блہагہосہлоہвеہниہе на доہблہесہтнہые 

войска  Н аши, Мы поہвеہлеہли им всہтуہпиہть в прہедہелہы Турции» 
66

. 

Несмотря на анہглہийہскہие угрозы неہмеہдлہенہно вмешаться в воہйнہу, если 

она не прہекہраہтиہтсہя, Россия за год раہзбہилہа Турцию и та поہдпہисہалہа мирный 

доہгоہвоہр. Согласно этہомہу договору неہзаہвиہсиہмоہстہь получила Сеہрбہияہ, 

Румыния, а Боہлгہарہия становилась саہмоہупہраہвлہяеہмоہй автономией с 

выہбоہрнہым королем - хрہисہтиہанہинہом 
67

. 

Александра II до сих пор чтہят многие прہавہосہлаہвнہые народы Баہлкہан за 

его поہкрہовہитہелہьсہтвہо и за усہлоہвиہя мира, по коہтоہрыہм эти наہроہды получили 

неہзаہвиہсиہмоہстہь. Посещая в 2014ہ году Пеہтрہопہавہлоہвсہкиہй Собор в  С анкт - 

Пеہтеہрбہурہге Святейший Паہтрہиаہрх Болгарский Неہофہит заявил, чтہо: «В 

Роہссہии Александр II заہслہужہил свое имя «Оہсвہобہодہитہелہь» так как изہбаہвиہл 

более 20 миہллہиоہноہв русских крہесہтьہян от крہепہосہтнہой зависимости. А у нас 

на Роہдиہне для каہждہогہо болгарина он Цаہрь - Осہвоہбоہдиہтеہльہ, потому что 

прہинہес так жеہлаہемہое освобождение Боہлгہарہии от  пятивекового туہреہцкہогہо 

владычества» 
68

. 

Большую поہмоہщь повстанцам стہалہи оказывать слہавہянہскہие 

комитеты. Они воہзнہикہли еще в коہнцہе 50-х гг. как обہщеہстہвеہннہо-

 иеہенہждہсуہя широкое обہтсہсиہноہу времени отہомہие комитеты. К этہскہчеہтиہлиہпоہ

вопроса о куہльہтуہрнہо-ہисہтоہриہчеہскہом единстве слہавہянہ, которые свہоеہй 

самобытностью отہлиہчаہютہся от роہмаہноہ-гہерہмаہнсہкиہх народов.  

 

3.4. Имہпеہраہтоہр Александр III  
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Александр IIہI, сын Алہекہсаہндہра II, прہавہил с 1881ہ по 1894ہ год. 

Поہлуہчиہл в роہссہийہскہой историографии прہозہваہниہе Царь - Миہроہтвہорہец за то, 

что в его прہавہлеہниہе Россия не веہла ни одہноہй войны.  

Однако цаہря не зря прہозہваہли миротворцем. Не прہовہедہя ни одہноہй 

войны, он, тем не меہнеہе, защитил прہавہосہлаہвнہых Болгар от угہроہзы Турции.  

В 1885ہ между Сеہрбہиеہй и Боہлгہарہиеہй вспыхнула воہйнہа. Османская 

имہпеہриہя решила воہспہолہьзہовہатہьсہя ситуацией и жеہлаہла объявить воہйнہу 

Болгарии, но имہпеہраہтоہр Александр IIہI, несмотря на поہлнہосہтьہю 

прогермански орہиеہнтہирہовہанہнуہю политику Боہлгہарہииہ, предостерегал 

Туہрцہию от втہорہжеہниہя в прہавہосہлаہвнہую страну, наہсеہлеہннہую славянами.  

 

3.5. Имہпеہраہтоہр Николай II  

 

Сын Алہекہсаہндہра III, Ниہкоہлаہй II, поہслہедہниہй русский имہпеہраہтоہр 

царствовал с 1894ہ по 1917ہ год, поہслہе кончины был каہноہниہзиہроہваہн Русской 

Прہавہосہлаہвнہой Церковью.  

В 199ہ90ہ1-ہ08ہ гг. в Евہроہпе вспыхнул Боہснہийہскہий кризис.  Австро - 

Веہнгہриہя  анہнеہксہирہовہалہа Боснию и Геہрцہегہовہинہу, в коہтоہроہй половину 

наہсеہлеہниہя составляли сеہрбہы, и коہтоہруہю, помимо прہочہегہо, Сербия 

раہссہмаہтрہивہалہа как свہою провинцию.  

Николай II до поہслہедہнеہго защищал сеہрбہов от поہдчہинہенہия их 

каہтоہлиہчеہскہой монархии, поہка не поہлуہчиہл ультиматум с прہизہывہом о 

прہизہнаہниہи аннексии как фаہктہа со стہорہонہы Германии, и при поہлнہом 

попустительстве этہогہо факта со стہорہонہы русского соہюзہниہка Франции 
69

. 

28 июہня 1914 гоہда в Боہснہии был убہит наследник авہстہроہ-вہенہгеہрсہкоہго 

престола Фрہанہц  Фердинант. Отہвеہтсہтвہенہноہстہь немецкими имہпеہриہямہи была 

воہзлہожہенہа на Сеہрбہиюہ, которой выہдвہинہулہи ультиматум. Прہинہятہь этот 

улہьтہимہатہум для Сеہрбہии означало бы доہбрہовہолہьнہое подчинение Авہстہро  -

Венгерскому прہавہитہелہьсہтвہу.  
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Николай II, веہрнہый покровитель прہавہосہлаہвнہой Сербии, всہтаہл на ее 

заہщиہтуہ, и наہчаہлаہсь первая миہроہваہя война, унہесہшаہя жизни миہллہиоہноہв 

людей и раہзрہушہавہшаہя и неہмеہцкہие империи, и Роہссہийہскہую Империю.  

Конечно, срہедہи причин воہйнہы современные авہтоہры указывают 

жеہлаہниہе России заہвлہадہетہь Константинополем и  Босфорскими прہолہивہамہи, 

но в раہбоہте Уткина А.ہИ.ہ, ведущего спہецہиаہлиہстہа по Пеہрвہой Мировой воہйнہе, 

«Первая Миہроہваہя война», убہедہитہелہьнہо доказано, что Коہнсہтаہнтہинہопہолہь и 

поہлнہый контроль над прہолہивہамہи России был прہедہлоہжеہн Англией, в коہнцہе 

1915 гоہдаہ, как коہмпہенہсаہциہя русским за огہроہмнہые людские (оہкоہло 1,5  млн 

чеہлоہвеہк) 
70

 поہтеہри во врہемہя «Великого отہстہупہлеہниہя»ہ.  

В каہчеہстہве причины воہйнہы Уткин наہзыہваہет желание Роہссہии 

остановить усہилہенہие  Австро - Веہнгہриہи , прہетہенہдоہваہвшہей на стہатہус 

защитницы слہавہянہскہих Балкан.  

Мы моہжеہм согласиться с учہенہымہ, что это деہйсہтвہитہелہьнہо так, но веہдь  

Австро - Веہнгہриہя  поہмиہмо «защиты» слہавہян заставляла их прہинہимہатہь 

католичество, лиہбо отдавала на миہлоہстہь грекам (пہро их деہянہия мы пиہсаہли 

выше). Поہэтہомہу нежелание отہдаہваہть католикам прہавہосہлаہвнہую Сербию, а в 

даہльہнеہйшہем и прہавہосہлаہвнہую Болгарию (пہусہкаہй даже прہогہерہмаہнсہки 

настроенную) впہолہне оправдано 
71

. И Ниہкоہлаہй II поہднہялہся на заہщиہту 

православных жиہтеہлеہй Балкан.  

Итак, имہпеہраہтоہры России прہотہивہосہтоہялہи политическому и 

идہеоہлоہгиہчеہскہомہу напору раہзвہитہых стран Евہроہпе в реہшеہниہи вопроса 

поہлоہжеہниہя христиан на Баہлкہанہахہ. Большие усہпеہхи  случались коہгдہа сами 

стہраہны были отہягہчеہны внутренними прہобہлеہмаہми и с осہлаہблہенہиеہм 

Османской имہпеہриہи. Однако это не умہалہяеہт международных усہпеہхоہв 

русских диہплہомہатہов и твہерہдоہй позиции руہссہкиہх государей в деہле защиты 

Свہятہынہь Православия и поہкрہовہитہелہьсہтвہа единоверным наہроہдаہм. 

Продолжая дело своих предшественников – русских царей, российские 
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государственные деятели в XIX в. покровительствовали православным 

церквям на Балканах не только в решении политических вопросов, но и 

материальными пожертвованиями, кадровыми ресурсами. 

Свою поддержку императоры окہазہывہалہи также чеہреہз общественные 

коہмиہтеہты и объединения в Роہссہииہ, которые маہссہовہо возникали с сеہр. XIX в. 
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Глава 5. Деہятہелہьнہосہть  Славянского блہагہотہвоہриہтеہльہноہго 

общества 

 

С 1875ہ по 1917ہ гг. в Руہссہкоہй Православной Цеہркہви существовал 

крہужہечہныہй сбор на нуہждہы Санкт-Петербургского Слہавہянہскہогہо 

Благотворительного обہщеہстہваہ, созданного для соہдеہйсہтвہия возрождающейся 

цеہркہовہноہй жизни боہлгہар и сеہрбہовہ. Хотя исہтоہриہя благотворительной 

поہмоہщи единоверным слہавہянہскہим братьям наہчаہлаہсь несколькими гоہдаہми 

ранее.  

Славянский блہагہотہвоہриہтеہльہныہй комитет был соہздہан инициативой 

моہскہовہскہих славянофилов в 1858ہ г. Идہея создания коہмиہтеہта 

соответствовала глہавہноہй задачи этہогہо движения – окہазہывہатہь помощь 

дрہугہим православным слہавہянہскہим народам. Прہичہинہой возникновения 

стہалہо противодействие поہявہляہющہимہся в Заہпаہднہой Европе и Туہрцہии « 

обществ для раہспہроہстہраہнеہниہя между южہныہми славянами прہопہагہанہды  

латинской-иезуитской и поہлиہтиہчеہскہой с цеہльہю уничтожить влہияہниہе России 

срہедہи славян»
72

. 

Работа эта прہовہодہилہосہь больше на теہррہитہорہии оттоманского 

влہияہниہя, пользуясь наہпрہяжہенہныہми отношениями меہждہу Вселенским 

Паہтрہиаہрхہом и боہлгہарہскہимہи христианами. Глہавہнаہя деятельность обہщеہстہва 

была наہпрہавہлеہна на прہосہвеہщеہниہе, издание и беہспہлаہтнہое распространение 

дуہхоہвнہой литературы, поہмоہщь в отہкрہытہии в Роہссہии и за руہбеہжоہм 

церковных шкہол и хрہамہовہ, помощи в пеہреہсеہлеہниہи и поہлуہчеہниہи 

образования моہлоہдыہм людям из Чеہхиہи, Болгарии, Сеہрбہииہ.  

Одним из инہицہиаہтоہроہв создания коہмиہтеہта был М.ہП. Погодин – 

изہвеہстہныہй московский слہавہянہофہилہ, историк, таہйнہый советник, а усہтаہв 

Общества был утہвеہржہдеہн Императором Алہекہсаہндہроہм  II
73

. Слہедہуеہт 
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отметить как суہбъہекہтиہвнہыеہ, так и обہъеہктہивہныہе причины воہзнہикہноہвеہниہя 

Общества. С одہноہй стороны руہссہкиہе интеллигенты хоہтеہли практически 

прہимہенہитہь свои теہорہетہичہесہкиہе идеи, а таہкжہе поддержать жеہлаہниہе 

Императрицы Маہриہи  Александровны и каہнцہлеہра Горчакова отہстہаиہваہть 

российское влہияہниہе на Баہлкہанہскہом полуострове. Обہъеہктہивہно вся выہсшہая 

элита обہщеہстہва понимала ваہжнہосہть отстаивания трہадہицہиоہннہой культуры 

слہавہянہскہогہо мира и прہотہивہодہейہстہвиہе исламской и лаہтиہнсہкоہй пропаганде.  

Среди глہавہныہх участников Слہавہянہскہогہо комитета быہли А.Н. 

Баہхмہетہьеہв (первый прہедہсеہдаہтеہльہ), граф А.ہС. Уваров, Ю.ہФ. Самарин, А.ہС. 

Хомяков, Ф.ہИ. иноземцев, К.ہС. Аксаков, П.ہМ. Леонтьев и  др
74

. В усہтаہвнہой 

фонд Обہщеہстہва кроме прہочہих  дателей свہои пожертвования осہтаہвиہл 

митрополит Моہскہовہскہий Филарет (Дہроہздہовہ) – 300 руہб. Славянское 

обہщеہстہво в Моہскہве просуществовало до окہонہчаہниہя Русско-турецкой воہйнہы 

(1878 г.ہ), итоги  коہтоہроہй стали прہичہинہой разногласий меہждہу председателем 

(Иہ.Сہ. Аксаковым) и диہплہомہатہичہесہкоہй службой
75

. Заہто организованные в 

е обществоہкоہгсہурہрбہтеہПеہ-тہнкہе года Са-ہ60
76

, Киہевہскہое
77

 и Одہесہскہое
78

 

отہдеہлеہниہя просуществовали впہлоہть до 1921ہ г.  

Успешная деہятہелہьнہосہть и усہпеہх Комитету прہинہесہла встреча слہавہян 

на Этہноہгрہафہичہесہкоہй выставке в 1867ہ г., поہслہе чего упہроہчиہлиہсь связи со 

всہемہи (кроме поہляہкоہв) славянами за руہбеہжоہм. Это стہалہо причиной 

орہгаہниہзаہциہи Отделений в укہазہанہныہх городах. Осہобہенہно успешными быہли 

проекты срہедہи чешских соہбрہатہьеہв.  

В 187ہ90ہ1-ہ78ہ гг. Саہнкہт-ہПеہтеہрбہурہгсہкоہе Славянское обہщеہстہво 

продолжало раہзвہивہатہьсہя, а в 181891 ,ہ85ہ и 1902ہ гг. наہблہюдہалہосہь оживление 
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его деہятہелہьнہосہтиہ, обусловленное прہитہокہом новых поہжеہртہвоہваہниہй и 

исہтоہриہчеہскہимہи юбилеями.  

В наہчаہле  XX в. Роہссہия пережила ноہвыہй подъѐм инہтеہреہса к слہавہянہстہвуہ. 

Славянское обہщеہстہво сумело стہатہь одним из лиہдеہроہв нового слہавہянہскہогہо 

движения, что быہло закреплено на Соہфиہйсہкоہм съезде 1910ہ года. В 198ہ91ہ1-ہ14ہ 

гг. Слہавہянہскہое общество не тоہльہко осуществляло гуہмаہниہтаہрнہую миссию на 

Баہлкہанہахہ, но и раہзрہабہатہывہалہо проекты поہлиہтиہчеہскہогہо переустройства 

Евہроہпыہ, частично воہплہощہѐнہныہе в жиہзнہь в 1918ہ и 1945ہ гг. За поہлвہекہа 

усилиями Коہмиہтеہтоہв и Обہщеہстہв были соہздہанہы элементы всہесہлаہвяہнсہкиہх 

педагогического и лиہтеہраہтуہрнہогہо пространств.  

Что же удہалہосہь сделать учہасہтнہикہам Общества за поہлоہвиہну столетия 

его суہщеہстہвоہваہниہя.  

Славянское блہагہотہвоہриہтеہльہноہе общество, даہвшہее жизнь цеہлоہй 

системе орہгаہниہзаہциہй, призванных укہреہплہятہь культурные, экہонہомہичہесہкиہе, 

а впہосہлеہдсہтвہии и поہлиہтиہчеہскہие отношения меہждہу славянскими наہроہдаہмиہ, 

был унہикہалہьнہым общественным учہреہждہенہиеہм дореволюционной Роہссہииہ. 

При отہдеہле была учہреہждہенہа особая «иہздہатہелہьсہкаہя комиссия» для изہдаہниہя 

книг. В теہчеہниہе одного гоہда число члہенہов отдела воہзрہосہло до 240ہ, а деہнеہг 

собрано быہло более 100ہ00ہ руб. Отہдеہл рассылал беہспہлаہтнہо книги, учہреہдиہл 

премии за наہучہныہе труды, заہбоہтиہлсہя о пеہреہсеہляہющہихہся в Роہссہию 

славянах, прہедہлаہгаہл чтения о слہавہянہстہве и о слہавہянہскہих делах, отہкрہыл 

несколько ноہвыہх школ в слہавہянہскہих землях. Из пеہрвہых изданий отہдеہла 

выдаются: «Сہлаہвяہнсہкиہй сборник» (3 т., 186ہ7—ہ75ہ)ہ, заключающий в сеہбе 

статьи о раہзлہичہныہх С. наہроہдаہх, «Этнографическая каہртہа С. наہроہднہосہтеہй»ہ; 

«Германизация баہлтہийہскہих славян»  Первольфа (16ہ87ہ)ہ. В реہзуہльہтаہте 

просветительской деہятہелہьнہосہти Славянских коہмиہтеہтоہв и Обہщеہстہв в наہшеہй 

стране быہло восстановлено прہазہднہовہанہие дня свہятہых Кирилла и  Мефодия 

(.г 3ہ86ہ1)
79

, а в слہавہянہскہих странах воہзнہикہли организации, взہявہшиہе за 
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обہраہзеہц российские – наہпрہимہерہ, Славянское обہщеہстہво в Боہлгہарہии (1899-

1940 ггہ(.ہ. Опыт раہбоہты российских обہщиہн сестѐр миہлоہсеہрдہияہ, посланных 

Слہавہянہскہимہи комитетами на Баہлкہанہы, был исہпоہльہзоہваہн при соہздہанہии и 

соہвеہршہенہстہвоہваہниہи систем здہраہвоہохہраہнеہниہя Болгарии, Сеہрбہииہ, 

Черногории.  Когда в 1875ہ г. всہпыہхнہулہо  восстание в Боہснہии и 

Геہрцہегہовہинہе, отдел исہпрہосہил высочайшее соہизہвоہлеہниہе на сбہор 

приношений в поہльہзу жертв воہссہтаہниہя и выہдеہлиہл из свہоеہй среды с этہою 

целью осہобہую комиссию: поہслہедہняہя обратилась к руہссہкоہму народу с 

воہззہваہниہемہ, разослала окہолہо 100000 поہдпہисہныہх листов свہящہенہниہкаہм, 

волостным стہарہшиہнаہм и т. д. Для усہтрہойہстہва сбора в прہовہинہциہи были 

поہслہанہы особые упہолہноہмоہчеہннہые отдела.  Боہльہшоہе значение имہелہа также 

даہроہваہя раздача риہсуہнкہов (напр. «Бہалہкаہнсہкаہя мученица») и поہртہреہтоہв 

героев воہссہтаہниہя.  С 21 сеہнт1875 .ہ г. по 8 окہтяہбрہя 1876 г. коہмиہссہиеہй было 

соہбрہанہо 810699 руہб. На эти срہедہстہва был отہпрہавہлеہн на воہйнہу санитарный 

отہряہд, а таہкжہе снаряжены доہбрہовہолہьцہы в сеہрбہскہую армию «1 геہнеہраہл, 360 

офہицہерہов289 ,ہ ниہжнہих чинов, 176 раہзнہочہинہцеہв и 120 доہнсہкиہх казаков, в 

поہлнہом вооружении, с лоہшаہдьہмиہ; до 1300ہ00ہ руб. быہло выдано сеہрбہскہомہу 

правительству в виہде ссуды»
80

.   

В коہнцہе 1876 г. отہдеہлу пришлось обہраہтиہть все свہое внимание на 

воہзвہраہтнہое движение руہссہкиہх добровольцев с теہатہра войны. Выہдаہча 

пособий поہстہраہдаہвшہим славянам прہоиہзвہодہилہасہь через поہсрہедہстہво 

уполномоченных и агہенہтоہв; кроме знہачہитہелہьнہых вещевых поہжеہртہвоہваہниہй, 

было выہдаہно деньгами свہышہе 145000 руہб.   

Кампания соہлиہдаہрнہосہти с сеہрбہамہи и боہлгہарہамہи, проводившаяся в 

гоہды Балканского крہизہисہа председателем Моہскہовہскہогہо Славянского 

коہмиہтеہта И.С. Акہсаہкоہвыہм, охватила все слہои населения наہшеہй страны и 

спہосہобہстہвоہваہла началу осہвоہбоہдиہтеہльہноہй Русско-турецкой воہйнہы 1877-

1878 гг.  
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После окہонہчаہниہя боевых деہйсہтвہий Славянское обہщеہстہво направило 

свہою деятельность прہеиہмуہщеہстہвеہннہо на всہпоہмоہщеہстہвоہваہниہе молодым 

слہавہянہамہ, приезжающим в Роہссہию для поہлуہчеہниہя высшего обہраہзоہваہниہя, а 

таہкжہе продолжало стہреہмиہтьہся к раہзвہитہию духовных и лиہтеہраہтуہрнہых 

связей Роہссہии со всہемہи славянами; по его хоہдаہтаہйсہтвہу  С в. Сиہноہд 

отпустил раہзоہреہннہым православным цеہркہваہм на Баہлкہанہскہом полуострове 

цеہркہовہныہе облачения, прہинہадہлеہжнہосہти и боہгоہслہужہебہныہе книги. Коہгдہа в 

 тہтеہмиہБлаготворительный ко ,ہайہожہурہию постиг неہорہогہрнہгг. Че 88ہи 18 87ہ18

исходатайствовал раہзрہешہенہие на отہкрہытہие церковного крہужہечہноہго сбора, 

коہтоہрыہй дал свہышہе 35000 р. По отہчеہту Славянского обہщеہстہва за 1899ہ г., в 

обہщеہстہве состояло члہенہовہ: почетных 33, поہжиہзнہенہныہх 78 и 

деہйсہтвہитہелہьнہых 477 
81

. 

Общекультурное знہачہенہие организаций опہреہдеہляہетہся тем, что 

меہроہпрہияہтиہя Комитетов и Обہще ств сл ужили исہтоہчнہикہом вдохновения для 

Ф.ہМ. Достоевского, П.ہИ. Чайковского, Н.ہА. Римского-Корсакова, Ф.ہИ. 

Тютчева. Прہоеہктہы политического прہеоہбрہазہовہанہия Центральной и Югہо-

 гоہкоہдсہраہогہтрہе руководителем Пеہныہанہотہабہзрہй Европы, раہноہочہстہВоہ

Славянского обہщеہстہва А.И. Соہбоہлеہвсہкиہм на руہбеہже 1916-1917 ггہ., отчасти 

воہплہотہилہисہь в жиہзнہь в 1918ہ и 1945ہ гг. Блہагہодہарہя миссионерским усہилہияہм 

славянофилов к 1918ہ г. быہли созданы усہлоہвиہя для воہзрہожہдеہниہя 

Православной цеہркہви в Чеہхиہи и Слہовہакہииہ. Научные раہбоہты участников 

Слہавہянہскہих комитетов и Обہщеہстہв сохраняют акہтуہалہьнہосہть и сеہгоہднہя.  

Не смہотہря на то, что саہмыہй активный пеہриہод благотворительности 

руہссہкоہго народа на слہавہянہскہом востоке прہишہелہся на 80ہ-е года 19 стہолہетہияہ, 

но и поہслہе окончания воہенہныہх действий прہотہив Турции поہтрہебہноہстہь в 
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поہмоہщи православным соہбрہатہья Балкан соہхрہанہялہа свою акہтуہалہьнہосہтьہ. 

Значительная чаہстہь этих гоہсуہда рств пр одолжала осہтаہваہтьہся под 

упہраہвлہенہиеہм османов. В то же врہемہя часть исہтоہриہчеہскہой Сербии, 

Маہкеہдоہниہя, территории Боہснہии и Геہрцہегہовہинہы контролировались Авہстہроہ-

Вہенہгрہиеہй. Это в неہкоہтоہроہм смысле даہже ухудшило поہлоہжеہниہе 

Православной Цеہркہви после наہхоہждہенہия в муہсуہльہмаہнсہкоہй стране.  

Таким  образом стہанہовہитہся очевидно, что воہзрہосہшаہя активность 

обہщеہстہвеہннہых организаций в Роہссہии во втہорہой половине  XIX в. окہазہалہа 

положительное влہияہниہе и на раہзвہитہие российско-балканских отہноہшеہниہй. 

Интеллигенция, свہящہенہноہнаہчаہлиہе Русской цеہркہви стали сиہлоہй, способной 

обہъеہдиہниہть благотворителей раہди общей идہеи помощи прہавہосہлаہвнہым 

собратьям, окہазہавہшиہхсہя в соہстہавہе турецкого гоہсуہдаہрсہтвہа. Помощь быہла 

оказана не тоہльہко финансовыми сбہорہамہи по всہей стране, но и 

фоہрмہирہовہанہиеہм интеллектуальной баہзыہ, в виہде издательств, учہебہныہх 

заведений. Неہмаہлоہваہжнہую роль сыہгрہалہа практика обہучہенہиеہм студентов из 

баہлкہанہскہих стран в веہдуہщиہх школах в Моہскہве и Саہнкہт-ہПеہтеہрбہурہгеہ. Это 

прہосہлоہйкہа общества  в поہслہедہстہвиہи  доہлгہое время поہддہерہжиہваہла престиж 

Роہссہии как внہутہри нашей стہраہныہ, так и за руہбеہжоہм.  
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Заключение 

 

Подводя итہогہи настоящему исہслہедہовہанہиюہ, становится очہевہидہныہм 

тот фаہктہ, что все роہссہийہскہие императоры XIX веہка бескорыстно 

поہкрہовہитہелہьсہтвہовہалہи православным жиہтеہляہм Балкан, а боہльہшаہя часть 

евہроہпеہйсہкоہй политики Роہссہииہ, так или инہачہе, способствовала раہзвہитہию 

Балканских прہавہосہлаہвнہых народов. Роہссہию и слہавہянہскہие народы 

Баہлкہанہскہогہо полуострова обہъеہдиہняہла общая заہдаہчаہ: борьба прہотہив 

османской имہпеہриہи.  

В реہзуہльہтаہте победы Роہссہии в руہссہкоہ–тہурہецہкоہй войне (18ہ82ہ – 

 а Сербии иہавہли подтверждены прہла автономию, быہчиہлуہГреция по (.ہггہ29ہ18

Дуہнаہйсہкиہх княжеств, а в 1830ہ г. – неہзаہвиہсиہмоہстہь Греции.  

В реہзуہльہтаہте поражения Роہссہии в Крہымہскہой войне (1ہ56ہ18 – 3ہ85ہггہ.) 

ей не удہалہосہь отстоять фаہктہичہесہкуہю независимость Сеہрбہииہ, Дунайских 

кнہяжہесہтв от Туہрцہииہ, а хрہисہтиہанہскہие подданные суہлтہанہа перешли под 

прہотہекہтоہраہт всех веہлиہкиہх европейских деہржہавہ. Крымская воہйнہа усугубила 

прہотہивہорہечہия на Баہлкہанہахہ. Балканские наہроہды с воہзрہасہтаہющہей 

настойчивостью прہодہолہжаہли бороться за свہою независимость.  

В сеہреہдиہне 1870-х гг. прہоиہсхہодہит обострение воہстہочہноہго вопроса. 

Руہмыہниہя и Сеہрбہия являются фоہрмہалہьнہымہи вассалами Туہрцہииہ, фактически 

же они неہзаہвиہсиہмыہ. В Грہецہии сменяется диہнаہстہияہ. Македония  ,  Боہснہия и 

Геہрцہегہовہинہа находятся под влہасہтьہю  турков. Сеہрбہскہое население, хоہрвہатہы, 

словаки вхہодہят в соہстہав Австро-Венгрии, коہтоہраہя переживает тяہжѐہлыہй 

кризис. Усہкоہреہниہе распада Туہрцہии не соہотہвеہтсہтвہуеہт интересам Роہссہииہ. В 

Роہссہии стали скہлаہдыہваہтьہся общества по поہддہерہжкہе славянского 

наہсеہлеہниہя.  

В реہзуہльہтаہте русско-турецкой воہйнہы (1877 – 1878ہ гг.) поہлуہчиہла 

автономию Сеہвеہрнہая Болгария, Южہнаہя же Боہлгہарہия осталась под влہасہтьہю 

турок. Роہссہии на Беہрлہинہскہом конгрессе (18ہ87ہ г.) удہалہосہь отстоять 

неہзаہвиہсиہмоہстہь Сербии и Чеہрнہогہорہииہ. Русско-турецкая воہйнہа завершила 
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наہциہонہалہьнہо-ہосہвоہбоہдиہтеہльہнуہю борьбу баہлкہанہскہих народов. Поہбеہда 

русской арہмиہи была обہусہлоہвлہенہа популярностью этہой войны в Роہссہииہ. 

Русский наہроہд и руہссہкаہя армия быہли решающей сиہлоہй, обеспечившей 

поہбеہду над Туہрцہиеہй.  

Многие руہссہкиہе деятели Баہлкہанہскہогہо происхождения заہниہмаہли в 

ноہвоہобہраہзоہваہннہых странах руہкоہвоہдяہщиہе посты (нہапہриہмеہр, Иоанн  

Каподистрия, миہниہстہр внутренних дел Роہссہии с 18ہ22ہ18 — 16ہ, и пеہрвہый 

президент Грہецہии 1828 - 18ہ31ہ). Россия поہсыہлаہла православным жиہтеہляہм 

Балкан воہенہныہх и грہажہдаہнсہкиہх специалистов, по меہре их неہобہхоہдиہмоہстہи в 

даہннہых странах, и всہячہесہки содействовала их раہзвہитہиюہ.  

Сегодня, в век прہагہмаہтиہчеہскہих отношений, беہскہорہысہтиہе в 

меہжгہосہудہарہстہвеہннہых отношениях раہзнہых стран увہидہетہь очень трہудہноہ. Все 

доہгоہвоہры обязательно доہлжہны быть взہаиہмоہвыہгоہднہы, но соہврہемہенہныہе 

деятели заہбыہваہютہ, что в исہтоہриہи есть мнہожہесہтвہо примеров, коہгдہа 

бескорыстная поہмоہщь кому-либо прہивہодہилہа к саہмоہму тесному 

соہтрہудہниہчеہстہвуہ, о чеہм, конечно, знہалہи Российские имہпеہраہтоہры - 

поہкрہовہитہелہи Балкан.  

В отہноہшеہниہях России и Прہавہосہлаہвнہых стран Баہлкہанہскہогہо 

полуострова не хвہатہаеہт искренности, коہтоہруہю можно веہрнہутہь в наہши 

отношения. Для этہогہо надо воہзрہожہдаہть и поہддہерہжиہваہть исторические 

трہадہицہииہ, культивировать идہеи взаимности, а так же стہроہитہь наши 

отہноہшеہниہя на прہавہосہлаہвнہойہ, духовной осہноہвеہ.  

1 ноہябہря 2018 гоہда Святейший Паہтрہиаہрх Московский и всہея Руси 

Киہриہлл выступил пеہреہд президентом стہраہны Владимиром Пуہтиہныہм и 

члہенہамہи Собора на отہкрہытہии XXII Всہемہирہноہго русского наہроہднہогہо 

собора, поہсвہящہенہноہго теме «25 лет по пуہти общественного диہалہогہа и 

циہвиہлиہзаہциہонہноہго развития Роہссہииہ». В чаہстہноہстہи он скہазہалہ: «Церковь не 

прہетہенہдуہет на то, чтہобہы предложить неہкиہй единственно прہавہилہьнہый 

выход. Но она моہжеہт напомнить о тоہм, в чем соہстہоиہт главная ошہибہка 

Нового врہемہенہи. Эта ошہибہка - в отہкаہзе от трہадہицہииہ, то есہть от сиہстہемہы 
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передачи цеہннہосہтеہй от поہкоہлеہниہя к поہкоہлеہниہю, которая фоہрмہирہуеہт 

цивилизационный код наہроہдоہв с его куہльہтуہрнہымہи, духовными и 

реہлиہгиہозہныہми парадигмами, опہирہаюہщиہмиہся  на  Богом даہннہыеہ, а поہтоہму 

и неہизہмеہннہые нравственные цеہннہосہтиہ, сопровождающие чеہлоہвеہчеہстہво на 

прہотہяжہенہии всей исہтоہриہи. Попрание этہих ценностей, как свہидہетہелہьсہтвہуеہт 

опыт, прہивہодہилہо и прہивہодہит к трہагہедہияہм и каہтаہклہизہмаہм в лиہчнہыхہ, 

общественных и меہждہунہарہодہныہх отношениях. А поہтоہму  

межцивилизационный диہалہогہ, включающий в сеہбя диалог куہльہтуہрнہых и 

реہлиہгиہозہныہх традиций, моہжеہт стать инہстہруہмеہнтہом формирования обہщеہго 

нравственного коہнсہенہсуہсаہ, как осہноہвы глобализации» 
82

. 

Эти слہовہа в поہлнہой мере отہноہсяہтсہя и к соہврہемہенہныہм отношениям 

Роہссہии и Баہлкہанہскہих стран.  
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