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КОНСТАНТИН

Д. К О С Е В

А П Р Е Л Ь С К О Е В О С С Т А Н И Е В Б О Л Г А Р И И 1876 ГОДА

Средина 14 века отмечает роковой момент в историческом развитии
Болгарии. Большая турецкая колонизация, начавшаяся в это время и про
должавшаяся около 100 лет, приводит к большим потрясениям в ее даль
нейшем развитии. Балканские государства, достигшие вершины своей
феодальной раздробленности, не могли оказать решающее сопротивле
ние османским завоевателям. Очень поздно они начинают делать попыт
ки объединится, когда были потеряны важнейшие стратегические пози
ции. Руководимые религиозным фанатизмом, который „обязывал" их по
корить оружием земли „иноверцев", подчиненные дисциплинированной,
военно-феодальной организации, турецкие узурпаторы успели захватить
весь Балканский полуостров.
Потеряв свое государство, болгарский народ очутился в трудных усло
виях, характерных для турецкого феодализма, угнетаемый религиозно-народностной дискриминацией, тяжелой налоговой системой, непрерывны
ми попытками ассимиляции, он ни на минуту не примирялся со своим
рабским положением. В течение столетий, ценою дорогих жертв, он вое
вал за свое потерянное право быть свободным.
Апрельское восстание — в а п р е л е ^ а е 1876 года является самым круп
ным, организованным и массовым вооруженным проявлением болгарской
национальной революции эпохы Возрождения. Оно направлено против
турецкого гнета на завоевание национальной и политической независи
мости и, одновременно с этим, на уничтожение господствующей феодаль
но-д еспотической системы. По своему характеру это антифеодальное вос
стание, сыгравшее роль буржуазно-демократической революции, которая
ставит себе целью уничтожение феодальных оков и расчищение дороги
для свободного развития Болгарии по пути капитализма.
Основные причины и предпосылки восстания коренятся во всеобщем
социально-экономическом, культурно-просветительном и политическом
подъеме болгарского народа того времени. Первая половина X I X века
и особенно 60-ые и 70-ые годы ознаменовались значительным ростом про
изводительных сил. Товаро-денежные отношения становятся более ожи
вленными, торговля процветает, внутренний рынок расширяется. Офор
мляются специализированные районы определенного типа хозяйственной
деятельности. Разделение труда и профилирование производства способ-
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ствуют усилению контактов и экономическому объединению отдельных
болгарских областей в единую национально-хозяйственную общность.
Посредством развития торговли ускоряется процесс первоначального на
капливания капитала. По всей стране начинают расти мануфактурные
предприятия, появляются и первые фабрики, оснащенные современными
импортными машинами, приводимые в движение паровой силой. Начи
нается строительство железных дорог. Иностранный капитал широко
проникает в ряд хозяйственных отраслей. Болгарское хозяйство постепен
но попадает в сферу западно-европейского капитала. Все это стимулирует
формирование, развитие и распространение буржуазно-капиталистичес
ких отношений в Османской империи и особенно в ее самой развитой
провинции — Болгарии. Феодальные порядки в империи, хотя и не в со
стоянии задушить и остановить этот процесс, оказываются большим пре
пятствием в утверждении нового прогрессивного способа производства.
Наступает эпоха буржуазно^демократической революции. Вековая борьба
болгарского народа за освобождение от чужеземного гнета приобретает
ярко выраженный социальный характер, становится все более ожесточен
ной, маосовой и организованной. В болгарском обществе возникают и на
растают общественные силы >в лице различных буржуазных прослоек, ко
торые не только недовольны иноземным игом, но уже имеют в своем
распоряжении большие материальные средства для организования и спло
чения сил всей нации в единый революционный поток. Таким образом,
объективно создаются материальные предпосылки и условия для созре
вания и размаха болгарской национальной, антифеодальной революции,
самым большим проявлением которой является Апрельское восстание.
Важное значение для осуществления этого восстания имеет также его
идейно-политическая и организационная обусловленность. В течение де
сятилетий в 19 веке одним за другим следуют революционные действия,
которые способствуют появлению и выяснению национально-революцион
ной идеологии, усовершенствавонию тактических ф о р м борьбы, созданию
организационных центров и революционных традиций. Многочисленные
стихийные заговоры и бунты, вооруженный отряд — легия Раковского
в Белграде в 1861 году, партизанские отряды-четы П. Хитова и Ф. Тотью
в 1867 году и X. Димитра и Ст. Караджи в 1868 году, появление тайных
революционных комитетов в Румынии, революционная пропаганда газеты
„Народност", газет Каравелова „Свобода" и „Незавиеимост", газеты Ботева „Знаме" и в особенности внутренняя революционная организация,
созданная В. Невским в стране — все это предшествует Апрельскому вос
станию и обуславливает его в идейно-политическом и организационном
отношениях.
В обстановке углубляющегося политического кризиса в Османской им
перии, летом 1875 года вспыхивает большое и продолжительное восста
ние в Боснии и Герцеговине, которое послужило толчком к революции
в Болгарии. В августе того же года Болгарский революционный централь
ный комитет (БРЦК) приступает к подготовке восстания, но этот поспеш
ный опыт не имеет успеха. В это время революционное волнение, охва
тившее балканские провинции Турции, возбуждает с большой силой Вос
точный вопрос. Вопрос о будущем и о судьбе подвластных народов в им
перии выходит на первое место в европейской политике, привлекая
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внимание и вызывая вмешательство великих сил. Особенно активно в за
щиту освободительных движений начинает действовать русская дипло
матия.
П р и так создавшейся благоприятной внутренней и международной об
становке, группа молодых болгарских революционных деятелей, среди
которых Никола Обретено®, Стефан Стамболов, Панайот Волов, Георгий
Бенковский, Иларион Драгостинов, Стоян Займов и др., собираются в ру
мынском городе Гюргево к концу ноября 1875 года. Там они создают
т. н. Гюргевский революционный комитет, который принимает решение
о немедленном приступлении к подготовке и организации большого вос
стания в Болгарии весной 1876 года. Для большей оперативности они
разделяют страну на четыре революционных округа: I. — Тырновский,
II. — Сливенский, III. — Врачанский и IV. — Пловдивский с центром
город Панагюриште. Во главе каждого округа стоял главный апостол
свободы с несколькими помощниками. Главным апостолом свободы Тырновского округа с центром Горна Оряховица был избран Ст. Стамболов
с помощниками: Г. Измирлиев, Ив. Семерджиев, Хр. Караминков и Н.
Маринов. Апостолом свободы Сливенского округа становится Ил. Драго
стинов с помощниками: Г. Обретевов, Стоил Воевода и Г. Икономов.
Апостол свободы Врачавского округа — Ст. Займов с помощниками: Н.
Обретенов, Г. Апостолов и Н. Славков; апостол свободы Пловдивского
округа — П. Волов с помощником Г. Бенковский. В ходе подготовки
восстания Г. Беиковский, благодаря своему огромному организаторскому
таланту, постепенно становится главным апостолом свободы Пловдивско
го округа. Задача апостолов свободы по решению Гюргевского комитета
состоит в том, чтобы активизировать существующие революционные ко
митеты в городах и селах, учредить новые, возглавить подготовку вос
стания и руководить боевыми действиями после его объявления.
Согласно с планом Гюргевского комитета восстание должно было
вспыхнуть между 18 и 23 апреля 1876 года. Позже деятели отдельных
округов решили объявить восстание 1 мая. Все повстанцы должны были
покинут населенные пункты и сосредоточиться в определенных стратеги
ческих центрах. Каждый округ был обязан созвать представителей ко
митетов своего района на общее собрание для последней проверки.
Апостолы свободы и их помощники начинают перебрасываться в Бол
гарию в первой половине января 1876 года, прибывают на заранее опре
деленные им пункты и немедленно приступают к действиям. Под их ру
ководством местные революционные комитеты развертывают активную
пропаганду среди населения, заботятся о снабжении оружием, боеприпа
сами, провизиями, организуют межкомитетскую почту, тайную полицию,
обсуждают план и тактику боевых действий. Особенно большую деятель
ность проводят апостолы свободы Тырновского и Пловдивского округов.
Собрания для проверки подготовки восстания сзываются только в этих
двух округах. Делегаты IV Пловдивского округа собираются в местности
Обориште недалеко от г. Панагюриште. На собрании, состоявшемся 13
апреля 1876 года, присутствуют 65 делегатов из 58 селений. Прежде всего
революционные депутаты обсуждают вопрос о полномочиях. Сущность
этого вопроса состоит в том, чтобы дать право апостолам свободы подни
мать восстание, назначать воевод, отдавать распоряжения в ходе восста-
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ния. Это было вызвано необходимостью осуществить центральное руко
водство восстания, которое таким образом могло бы координировать
действия различных селений и в своих решениях исходить из общего
плана восстания. Попытки некоторых делегатов противопоставиться это
му требованию, опасаясь тем, что в руках отдельных лиц сосредоточится
огромная власть, не имеют успеха. Полномочия апостолов свободы одоб
рены преобладающим большинством собрания. Подробно был обсужден
и вопрос о тактике восстания. Побеждает мнение, что нужно создать
несколько укрепленных повстанческих пунктов в горах Средна Гора и в
Родопах, где сосредоточится население из окрестных селений. Центром
восстания был утвержден город Панагюриште, где должен был проводить
свои заседания военный совет. Решения, принятые на собрании в Обориште, дают еще больший толчок подготовке восстания. Тем временем, одна
ко, турецкая власть, уведомленная о предстоящих революционных дейст
виях, принимает быстрые контрмеры. Когда турецкая полиция попыта
лась арестовать руководителей революционного комитета в Копривштице
на нее напали местные патриоты во главе с Т. Каблешковым. Жители
Копривштицы первыми поднимают знамя восстания 20 апреля 1876 года.
Каблешков посылает деятелям в Панагюриште и в другие пункты срочное
письмо, подписанное символично кровью убитого турецкого полицейско
го. Это так называемое „Кровавое письмо". Этим письмом деятели КопривЩтицы призывают всех болгар к восстанию. В тот же день восстание
вспыхивает в Клисуре и в Панагюриште. Революционный комитет в Па
нагюриште становится полновластным хозяином положения в городе. Новоустановленная болгарская власть осуществляется т. н. „Временным пра
вительством" или „Военным советом", в состав которого входили члены
комитета. Одновременно с этим Г. Бенковский приказывает сообщить об
объявлении восстания во всех селениях округа. В. Петлешков, делегат
Брацигово, немедленно уезжает с задачей поднять восстание в селениях,
находящихся у подножия гор Родопы. Группа повстанцев во главе с Ив.
Орчо захватывает с. Стрелча и обеспечивает связь между Панагюриштем
и Копривштицей. Сам Бенковский организует большой конный отряд,
известный под названием „Летящий отряд", и с ним объезжает села Среднегория: Мечка, Поибрене, Мухово и др. Повсюду население встречает
его с небывалым восторгом, колокольным звоном и церковными хору
гвями. 22 апреля в Панагюриште торжественно освящается повстанческое
знамя вышитое местной учительницей Райной Георгиевой Футековой. В
течение следующих несколько дней восстание распространяется к северозападу, западу и юго-западу от г. Панагюриште, охватывает ряд сел, рас
положенных к югу от Пазарджика и на северо-востоке от Пловдива. Вос
ставшее неселение гор Средна Гора, согласно предварительному плану,
сосредоточивается в четырех опорных пунктах: одна группа под с. Петрич, другая на вершине Еледжик на юго-востоке от Ихтимана, третья
в Копривштице и четвертая в Панагюриште.
Турецкая власть принимает срочные меры для подавления восстания.
Она проводит полную мобилизацию магометанского населения в Южной
Болгарии и перебрасывает дополнительные войсковые части из Малой
Азии. Еще 23 апреля башибузукские отряды входят в бой с повстанцами
под с. Стрелча. Через три дня башибузукский предводитель Тосун бей
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с многотысячной ордой нападает на Клисуру, разгоняет восставших
и сжигает город. К Панагюриште направляется регулярная турецкая ар
мия, вооруженная пушками фирмы Крупна, сопровождаемая озверелыми
башибузуками. 30 апреля, после кровопролитного сражения в окресностях города, враг одолевает. Все живое население, которое не успело спас
тись бегством, было подвергнуто поголовному истреблению. Н а следую
щий день были разгромлены и повстанцы в районе Еледжика, а немного
после этого и под селом Петрич. Из восставших селений гор Средна Гора
только Копривштица осталась нетронутой неприятелем. Но и здесь поло
жение повстанцев было критическим. Села по течению Стремы не успе
вают поднять восстание, а в Карлово царило затишье. Клисура сожжена,
из других бунтарских районов приходят плохие известия. Со стороны
Златицы и Карлово наступает турецкое войско. Все это действует демобилизующе на население, которое сосредоточилось в Копривштице. Дей
ствия местных повстанцев парализованы. Город остается без защиты пе
ред наступающим многочисленным противником. Только ценою значи
тельного выкупа местным богатеям-чорбаджиям, пользовавшимся в пе
риод турецкого рабства различными привилегиями, удалось омилостивить
Хафыза пашу и спасти город от сжигания. С падением Копривштицы
воостание в горах Средна Гора фактически подавлено. Остаются только
отдельные разбросанные группы в горах, преследуемые башибузукскими
бандами.
Одновременно с восставшими центрами в горах Средна Гора под уда
рами врагов падают и повстанческие укрепления в Родопах. Большая и
регулярная армия, во главе с Ахмедам агой Барутанлията осаждает Батак. Здесь завязывается ожесточенное сражение. Бои ведутся за каждую
улицу, за каждый дом. Ахмед ага обманул осажденное население, давая
обещание, что пощадит жизнь каждого жителя, если все прекратят во
оруженное сопротивление и сложат оружие. После этого однако он под
вергает ужасной резне почти все население города. Только за три дня
трагически погибают около 3000 мужчин, женщин и детей.
В Брацигово повстанцы ведут упорные бои в течение 10 дней. Но
и здесь наступает трагическая развязка. Схваченный турками местный ру
ководитель повстанцев В. Петлешков погибает, сожженый на костре, пос
ле ужасных пыток. А в боях отличились П. Бонев, Сл. Гинев и Кочо
Честименский. Часть населения спасается бегством, а остальные жители
прячутся в церкви. С помощью артиллерии турки разрушают церковь
и им удается сломить сопротивление восставших. Перед угрозой попасть
в руки врагов Сп. Гинев и К. Честименский убивают своих жен и детей
и сами кончают жизнь самоубийством. Их примеру последовали и дру
гие.
Сигнал о восстании достигает до Сливена в момент, когда там совер
шаются массовые аресты. Местные руководители восстания проявляют
некоторое колебание. 3 мая Ил. Драгостинов и Г. Обретенов организуют
небольшой отряд и направляются к горам Стара Платина. Подобный
отряд собирает и Г. Дражев. Оба отряда присоединяются к вооруженной
дружине Стоила Воеводы, который еще до этого действовал в Сливенских
горах. Из соседних сел прибыло еще несколько десяток человек. Увели
чившись, отряд Стоила Воеводы ведет еще несколько тяжелых сражений

144

КОНСТАНТИН Д. КОСЕВ

с турецкими погонями. В боях погибают Драгостинов и Обретенов вместе
с другими повстанцами. К середине мая отряд Стоила Воеводы разбит,
сам Воевода погибает трагически.
В Тырновском революционном округе востание также начинается бе
зуспешно. В самом начале большинство местных руководителей были
арестованы. Несмотря на это из сел северозападных районов округа —
Бяла черква, Михалици, Дичин и др. выходят около 200 повстанцев. 28
апреля они собираются в селе Мусина. Здесь воеводой новосформированного отряда избран поп Харитон, а военным руководителем — П. Пармаков (офицер руоокой армии). В избранном штабе отряда самую боль
шую роль сыграл учитель Бачо Киро Петров. Преследуемый турецкими
военными частями и башибузуками отряд с боем прокладывает себе до
рогу к горам Стара Планина. 29 апреля он укрепляется в Дряновском
монастыре и в течение 9 дней ведет героические бои с многочисленным
неприятелем. 7 мая монастырь разрушен артиллерией турок, и повстанцы
делают попытку прорвать осаду. В этом погибают многие, между кото
рыми и П. Пармаков. Оставшиеся в живых повстанцы разбегаются. Бачо
Киро был схвачен турками и повешен. В Тырновском округе формирует
ся и другой большой отряд в 120 человек во главе с Ц. Дюстабановым.
Он действует в районе к югу от Габрово. 2 мая отряд оказывается неда
леко от сел Ново село, Крывеник и Батошево, которые поднимаются на
восстание. Туда направлеяется и другой отряд из Севлиево, возглавляе
мый Й. Каракозовым. Несколько дней они ведут кровопролитные бои
с башибузуками. К 9 мая сопротивление восставших было сломено. В на
чале мая был сформирован еще один отряд в районе Трявны и в ее
окрестностях, под руководством Хр. Панайотова, Ст. Гыдева и Т. Кирова.
После нескольких столкновений с врагом и этот отряд был ликвидирован.
Поход отряда Хр. Ботева является последней вспышкой Апрельского
восстания. Сразу после известий о драматичных боях в Болгарии, боль
шой болгарский поэт и революционер Хр. Ботев собирает отряд в 200
повстанцев в Румынии и спешит на помощь восставшим. Отряд перебра
сывается через Дунай при с. Козлодуй на болгарском берегу 17 мая 1876
года. Отсюда он направляется к Врачаноким горам. Так как во Врачанском революционном округе восстание не вспыхивает, турецкая власть
сосредоточивает свои силы на отряде. Вследствие этого ей удается быстро
разгромить отряд после нескольких сражений, при одном из которых сам
воевода Хр. Ботев смертельно ранен, когда отряд разделяется на неболь
шие группы.
Апрельское восстание продолжается около месяца. Несмотря на ис
ключительный героизм и самоотверженность повстанцев оно разгромле
но превосходящим противником. Османская империя несмотря на то, что
в это время переживает общий упадок, располагает значительной воен
ной силой (около миллиона регулярной армии), вооруженной самым со
временным европейским оружием, включая и артиллерию с пушками
системы Крупна. Кроме того Порта пользуется полной поддержкой Ан
глии, которая кровно заинтересована в сохранении целостности Турции
и статуокво на Балканах. Вот почему в военном отношении Апрельское
восстание поначалу не имеет никаких шансов на успех. Но оно имеет
огромное политическое значение. Этим восстанием болгарский народ по:
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казал всему миру свою непоколебимую решимость бороться не на жизнь,
а на смерть за свою свободу, продемонстрировал свою политическую
зрелость быть независимым. При подавлении восстания башибузукские
банды и турецкие войска совершают неслыханные жестокости. Убито бо
лее 30 ООО мужчин, женщин и детей; сожжены и разграблены сотни го
родов и сел. Все это находит сильный резонанс среди прогрессивной
европейской и мировой общественности. Выдающиеся государственные
деятели, политики, писатели, публицисты Западной Европы и России под
нимают свой голос в защиту болгар. Такие личности как В. Гюго:, У.
Гладстон, Е. Жирарден, Дж. Гарибальди, Макгахан, Л. Толстой, Ив. Тур
генев, Ф. Достоевский, Д. Менделеев, германский канцлер О. Бисмарк
и др. осуждают пролитую кровь в Болгарии. Во многих европейских го
сударствах, включая и Англию, развертывается массовое движение в за
щиту и за солидарность с болгарским народом.
Таким образом. Апрельское восстание и последовавшая за ним катаст
р о ф а получают такой широкой отклик далеко за пределами Болгарии,
что болгарский вопрос занимает свое место с новой, большой остротой
в международных отношениях. А Султанская Турция окончательно дис
кредитирована, осуждена народами и представителями культуры Европы.
Апрельское восстание действительно заканчивается военным пораже
нием, но его объективные результаты дают нам право оценить его как
бесспорный успех болгарского национально-освободительного движения.
Несмотря на то, что Османская империя в это время переживает об
щий упадок, она располагает значительным военным потенциалом, пре
восходящим во много раз революционные возможности подвластных на
родов. Одновременно с этим, она пользуется поддержкой своих запад
ных покровителей — Англии, Франции и Австрии, чьи интересы совпа
дают с сохранением ее целостности. При так создавшейся политической
обстановке, национально-освободительное движение в Болгарии не мо
жет рассчитывать только на свои собственные силы. Болгарским рево
люционерам предельно ясно, что решающее значение имеет помощь
извне. При помощи русской военно-политической поддержки добива
ются своего освобождения Сербия, Греция и Румыния. Исторический
опыт дает все основания поддерживать веру болгарского народа и его
революционных деятелей в неизбежную освободительную миссию Рос
сии.
Имея ввиду эту сложную обстановку, руководители болгарской на
циональной революции намечают конкретные цели борьбы. Им абсо
лютно ясно, что существует только один возможный выход — мобили
зовать все внутренние силы и при помощи вооруженных революцион
ных действий национального масштаба обострить до последнего предела
Восточный вопрос, и, таким образом, вызвать желанную русскую воен
ную помощь. Факт, что именно на это опирается основной стратегичес
кий замысел Апрельского восстания, виден из высказываний его инициа
торов, организаторов и прямых участников.
Еще в 1875 году, в связи в восстанием в Боснии и Герцеговине, извест
ный болгарский поэт, публицист и революционер Хр. Ботел апелли
рует: „ . . . Нужно готовиться к революции народной, немедленной, от
чаянной . . . Наше существование как нация возбуждает сомнение, если
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мы не примем участие в разгроме Турции . . . Сейчас самый удобный
момент показать миру, что и мы достойны свободы . . ., если не хотим
быть последними, а может быть и забытыми при решении Восточного
вопроса."
Таковы убеждения и Стояна Заимова — одного из руководителей Ап
рельского восстания: „Восстание 1876 года, — пишет Займов — это было
чисто болгарское дело, самостоятельный труд — вполне болгарская ини
циатива, поддерживаемая болгарскими средствами. Это делает честь на
шему народу. . ., но факт, что это движение было не по существующим
народным силам, и что оно нуждалось в поддержке России, мне кажется,
что с этим каждый должен согласиться."
Другой выдающийся участник Апрельского восстания Цанко Дюстабанов обращается к повстанцам со словами „Хлопцы . . ., мы должны. . .
поднять на восстание как можно больше сел и как можно больше удер
жать созданное положение. Только в этом наше спасение, только таким
образом мы привлечем внимание Европы, а без Европы мы ничего не
сможем сделать. Мы, наверное, умрем, но хоть наши братья получат
желанную свободу . . . Этим восстанием мы не сможем освободить Бол
гарию. В этом я убежден. Но мы научим болгар как нужно умирать. Мы
привлечем внимание и дадим возможность России поднять шум." Схва
ченный после разгрома Апрельского восстания Дюстабанов заявляет пе
ред судом: „Я знаю, что ва!ше царство большое, что сила, войско и ору
жие в ваших руках, что мы силой вас не одолеем, но я знаю еще, что вы
варвары и тираны, что по поводу восстания вы наброситесь на невинных
и мирных жителей и совершите над ними жестокую расправу. Нашей
целью было не победить вас силой, а только вызвать вас совершить же
стокости, которые вы уже сделали довольно много и благодаря которым
вы скомпрометировали себя перед всем образованным миром. Мы уже
достигли своей цели. Следовательно, мы победили вас . . ."
Смелый вождь Апрельского восстания Георгий Бенковский, который
со склонов гор Лисец глядел на горящее Панагюриште воскликнул: „Моя
цель уже достигнута! В сердце тирана я вскрыл такую лютую рану, ко
торая никогда не заживет, а Россия — пусть она придет!"
Эти слова убедительно говорят о дальновидном замысле Апрельского
восстания. Это массовое вооруженное проявление болгарского народа
и последовавшие за ним репрессии действительно углубляют политичес
кий кризис в Османской империи. Восточный вопрос достигает своего
наивысшего накала и, таким образом, именно, обеспечивается и вводится
в действие стратегический резерв болгарского национально-освободитель
ного движения — русское военное вмешательство.
Историческое значение Апрельского восстания заключается в его дей
ственном характере. Оно победило, достигая намеченной его руководи
телями политической цели. Гордая самоуверенность тех, кто дерзнул со
трясти Османскую империю орудиями из черешен, их трогательная готов
ность жертвовать своей жизнью, привели в движение колесо пресловутого
Восточного вопроса. Только год после этого события, благодаря Русскотурецкой войне 1877—78 года, болгарский народ ценою многих жертв
и своим героизмом добился, наконец, веками жажданного национального
освобождения.
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