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В сербо-турецкой войне 1876 г. приняли участие тысячи русских добровольцев. При
освещении этого движения в прессе и последующих публикациях в основном делался ак-
цент на участии волонтеров в боях, их героизме и подвигах, тем самым показывалась
«внешняя» сторона, тогда как меньше внимания уделялось таким аспектам добровольче-
ского движения, как его организация, финансирование, социально-политический состав
участников, а также их взаимоотношениям между собой и с сербами.

Дневников и мемуаров об участии русских добровольцев в сербо-турецкой войне не так
много. Возможно, именно поэтому тема русского добровольчества в Сербии еще не нашла
должного освещения в исторических трудах, а в историографии утвердилась апологети-
ческая оценка этого движения, которая была дана сторонниками консервативно-монар-
хического направления. В последние годы появляются новые исследования, призванные
заполнить имеющиеся информационные лакуны [1; 3], среди которых выделяется своей
основательностью и аргументированностью выводов работа Л.В. Кузьмичевой [4].

В настоящей работе внимание обращено к мемуарной литературе, которая в качестве
источника проанализирована еще не в полной мере. При этом у разных авторов впечатле-
ния от войны, характеристики Сербии и сербов, оценки добровольческого движения ока-
зались в большом диапазоне: от восторженных до резко негативных. Военные неудачи и
поражение Сербии в этой войне привели к разрушению былых идеалистических представ-
лений у русских добровольцев. Многие из них, вернувшись в Россию, подвергли резкой
критике действия сербов и возложили на них всю вину за поражение. Дело дошло до того,
что 29 октября 1876 г. сам император Александр II выступил в Кремле с речью, в которой
он открыто обвинил сербов в трусости [5].

Особое место в мемуарном наследии, посвященном войне в Сербии в 1876 г., занима-
ют воспоминания одного из добровольцев А.Н. Хвостова, изданные в Санкт-Петербурге в
1877 г. Они были написаны с целью своеобразной «реабилитации» славянской идеи. Ав-
тор выражает свое несогласие с широко распространенным мнением, что «действительно
сербы виноваты в неудаче славянского движения» [6, с. 3].

Мемуарист описывает собственный опыт, как увлекшись идеей помощи братьям-сер-
бам, с помощью главы Московского славянского комитета И.С. Аксакова он сформировал
эскадрон кубанских и терских казаков-добровольцев и отправился воевать на Балканы.
В его воспоминаниях имеются сведения о маршруте волонтеров, их социальном составе,
политических взглядах, отношении к ним русского общества. В отличие от авторов мно-
гих других воспоминаний Хвостов не скрывает случаи неподобающего поведения русских
добровольцев. Еще во время поездки по Румынии были столкновения его казаков с «по-
лупьяными добровольцами», которых он называет не иначе как «недисциплинированным
сбродом» [6, с. 6]. Он также отметил качественные изменения в составе русских добро-
вольцев: если первые из них были «борцами идеи», то со временем на их место пришли
откровенные авантюристы, кто-то из них стремился нажиться на войне, кому-то было
нечего делать на родине, попадались даже бывшие преступники [6, с. 9-10].
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Не делая акцент на военных действиях, Хвостов, как и часть других добровольцев, счи-
тал, что часть вины за поражение Сербии в войне лежала на ее командующем, русском
генерале М.Г. Черняеве. Защищая сербов, которых стали обвинять в трусости [2], Хвостов
указывал на объективные трудности, с которыми столкнулась сербская армия: нехватку
оружия, боеприпасов, недостаток боевого опыта и финансирования. В своих воспоминани-
ях он оставил интересные заметки культурно-этнографического характера, отметив, что
«лучшее здание в городе (Белграде) - главная школа, т.е. университет. . . » [6, с. 18-19].
Причины конфликтов и споров сербов с русскими волонтерами Хвостов объяснял пло-
хим знанием народами друг друга. Приводя в качестве примера поразивший его факт,
что в Сербии невозможно было найти русскую газету, а русский язык мало кто знал, он
отмечал: «Духовной связи между нами и сербским народом не было; они нас знали как
политическую единицу, но не нашу жизнь и социальный строй. . . » [6, с. 19].

Анализ воспоминаний А.Н. Хвостова позволяет выявить проблемы, с которыми столк-
нулись русский и сербский народы в процессе взаимодействия между собой во время войны
1876 г. Его воспоминания представляют собой попытку объективно, без славянофильской
экзальтации подойти к оценке добровольческого движения 1876 г., а вместе с тем разо-
браться с истинными причинами поражения Сербии в войне.
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