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История взаимоотношения России и южных славян продолжает пользоваться 
интересом со стороны политиков и исследователей как в России, так и за рубежом. 
Значительный вклад в разработку данной проблематики внес видный самарский 
ученый и общественный деятель, профессор Куйбышевского педагогического 
института Николай Николаевич Яковлев. В данной статье предпринята попытка 
проанализировать научно-исследовательскую деятельность Н.Н. Яковлева, 
посвященные участию России в освобождении Болгарии в 1876-1878 гг.  

Н.Н. Яковлев начал заниматься изучением данной темы в 1940-е годы. С 1950-х 
годов появляются его первые работы. В 1955 году была опубликована статья Николая 
Николаевича об  участии русских добровольцев в восстаниях в Боснии и Герцеговине, 
Болгарии, а также в Сербско-турецкой войне 1876 года. По мнению автора, главной 
силой добровольческого движения были широкие народные массы, простые русские 
люди, солдаты, крестьяне и передовая молодежь [1]. Педагогический опыт и 
исторические знания Яковлева нашли отражение в его статье «Россия и 
освободительное движение южных славян». Публикация представляет собой 
методические материалы к уроку, целью которого ставилось раскрытие решающей 
роли русского народа в освобождении братьев-славян из-под турецкого гнета [2].  

Основные работы Н.Н. Яковлева, посвященные балканской тематике, были 
опубликованы в 1960-х – 1970-х годах. Помимо изучения военных действий русской 
армии по освобождению Болгарии [3] важным направлением исследований Николая 
Николаевича стала материальная помощь русского народа. В статье «Народная помощь 
в борьбе за освобождение балканских славян в 1877 – 1878 гг.» Яковлев рассматривает 
пожертвования, поступавшие от жителей России воинам, их семьям и балканскому 
населению. Помимо подсчета общего количества пожертвований и их назначений, 
Николай Николаевич предпринимает попытку определения размеров и целей 
пожертвований различных социальных групп [4].  

В 1964 году Яковлев защитил докторскую диссертацию «Участие русского 
народа в освободительной борьбе балканских славян в 1876-1878 гг.» [5], в которой 
обобщены материалы, посвященные поддержки Россией балканского освободительного 
движения. 

Особенного внимания заслуживает вклад Н.Н. Яковлева в изучение истории 
Самарского знамени. В ходе своих поисков в Куйбышевском областном 
государственном архиве ученый обнаружил несколько уникальных документов, 
которые ранее не были известны научному сообществу [6]. Яковлевым опубликован 
ряд специальных работ [7], посвященных истории Самарского знамени. В них он 
описывал предпосылки создания знамени, организацию его отправки и путь 
следования, а также церемонию вручения и дальнейшую судьбу самарской реликвии.  
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Значительное место в работах Н.Н. Яковлева занимало рассмотрение 
исторических и современных связей Болгарии и Куйбышевской области. Им были 
опубликованы десятки статей в научных сборниках и периодических изданиях, а также 
две книги: «Наш друг Стара-Загора» и «Дружба навечно» [8]. Основное внимание в них 
уделялось участию жителей России и, в частности, самарцев, в освободительной борьбе 
болгарского народа. Говорилось также о культурных, политических и экономических 
контактах болгарского народа и жителей  Куйбышевской области.  

Таким образом, научно-исследовательскую деятельность Н.Н. Яковлева, 
посвященные участию России в освобождении Болгарии в 1876-1878 гг.,  можно 
условно разделить на два этапа: в 1940–1950-е годы он начал заниматься балканской 
тематикой, изучил большой массив источников и опубликовал первые работы;  в 1960-
1970-е вышли основные его труды по данной теме, включающие докторскую 
диссертацию. Несмотря на то, что некоторые оценки и выводы Яковлева были 
обусловлены господствовавшей тогда марксистской методологией, в его работах 
представлено множество важных фактов и материалов из различных исторических 
источников.  
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