По документам из выброшенного архива
(архив Хохлачëва)
Е. Бендерева, К.Бендерева, Т.Пчелинцева
Несколько лет тому назад нас попросили прийти в Русский культурно-информационный
центр и там нам вручили большую коробку с какими-то бумагами. Нам рассказали, что еë принëс
неизвестный гражданин. Он объяснил, что

увидел валяющиеся рядом с мусорным баком

документы, нагнулся и, поняв, что речь в них идëт о русских, решил сдать их в РКИЦ. К тому
моменту уже вышла из печати наша книга «Русский некрополь в Софии» и поскольку наша работа
была связана с архивными документами, Центр решил передать эту находку нам.

То, что

содержала полученная нами коробка, явно было частью когда-то большого упорядоченного
личного архива. Об этом свидетельствовали и номера на фотографиях, и перфорация на некоторых
документах, и бережно хранимые личные письма. К сожалению, описи всех этих перемешанных
бумаг не было, большинство фотографий без надписей, так что архив оказался частично «немым».
Частично, потому что постепенно, разбирая бумаги, мы поняли, что его владельцем был Алексей
Николаевич Хохлачëв. Затем, из найденных документальных фрагментов сложилась судьба его
отца – Н.А. Хохлачëва, узнали мы и имена друзей семьи и судьбы некоторых из них, нашлись и
фотографии, не связанные напрямую с Хохлачëвыми, но, безусловно, интересные не только для
русских эмигрантов. И поскольку любой документ, касающийся тех, уже далëких, дней тяжëлых
испытаний, выпавших на поколение вынужденных эмигрантов, исключительно ценен, мы решили
опубликовать часть найденной информации. В подобранный для этой цели материал входят как
биографические данные, так и фотографии, причëм объяснения к
многим из них даны по оригинальным надписям их собственника.
Николаю Алексеевичу Хохлачëву пришлось полностью
испытать все превратности нелëгкой

судьбы, уготованные его

поколению. Он родился 05.12.1891г. в семье потомственного
дворянина из казаков ст. Баклановской Области Войска Донского.
Окончил одним из первых Донской императора Александра ІІІ
кадетский корпус, а затем Николаевское кавалерийское училище и
был выпущен в звании портупей-юнкера.
Николай Алексеевич Хохлачëв

В 1913 году был

произведëн в хорунжии и в рядах казачьего Ермака Тимофеевича
полка был направлен на фронт Первой мировой войны. За
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проявленную боевую храбрость Николай Алексеевич был награждëн Георгиевским оружием. За
свои воинские качества в июне 1915 года он был переведëн в новосформированный 53 Донской
казачий полк особого назначения. Задачей полка было участие в проведении десантной операции
по взятию Константинополя, но впоследствии эту операцию отменили.

В условиях войны

Н.А.Хохлачëв окончил в 1917г. ускоренные курсы Академии Генерального штаба. Он прошëл
Гражданскую войну от начала до конца, первоначально служа в штабе 10-го армейского корпуса, а
затем в разных воинских частях Донской армии. Когда на юге вспыхнуло восстание казаков, он
участвовал в его организации в районе станицы Цимлянской. На конец Гражданской войны
Н.А.Хохлачëв был в составе резерва офицером Генерального штаба при штабе Донского корпуса.
Дослужился до чина подполковника. В ноябре 1920 года он эвакуировался на корабле «Модиг».
Затем был Константинополь и ад Лемноса. В 1925 году в составе Донского офицерского резерва
Николай Алексеевич прибыл в Болгарию. В эмиграции он установился в с.Кричиме, где возглавлял
осевшую там большую русскую колонию. Кроме того, Н.А.Хохлачëв и в Болгарии оставался в
рядах армии, а затем был в составе Общевойскового союза и известное время руководил им. Как
все оказавшиеся в эмиграции русские он считал, что это временно и им предстоит возвращение на
Родину. Поэтому Хохлачëв не переставал интересоваться новостями в военном деле и даже
окончил полный курс Академии проф. ген. Н.Н.Головина, т.н. Зарубежной академии Генерального
штаба, считая, что приобретëнные знания понадобятся ему при восстановлении Русской армии.
Чтобы

как-то

прожить,

установившемуся

в

с.Кричиме

Н.А.Хохлачëву пришлось

соглашаться на любую работу. В этом его судьба не отличалась от судьбы тысяч русских кадровых
военных, попавших в чужую страну. Мы не знаем, в какой хронологии он работал на разных
объектах

в

Болгарии,

поэтому

порядок

их

перечисления

может

не

соответствовать

действительному.
В найденном архиве сохранились несколько фотографий, которые документируют участие
многочисленной группы русских в строительстве ВЭЦ «Выча». Это строительство началось в

Село Кричим. Русские рабочие на строительстве ВЭЦ
«Выча», 1929г.

Русские рабочие на строительстве ВЭЦ «Выча»
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Строительство ВЭЧ «Выча». Слева направо Н.А.Хохлачëв
и его супруга.

Строительство ВЭЦ «Выча». Русские рабочие с семьями
на досуге.

1923 году и продлилось до середины 30-ых годов. Поскольку одна из фотографий датирована
1929г., с уверенностью можно утверждать, что в это время Н.А.Холачëв был там. Кроме того, в
Кричиме в 1928 г. в семье Хохлачëвых родился сын – Алексей.
Как видно из найденных фотографии, Николай Алексеевич поработал и на фабрике
«Изида», на которой тоже работало много русских. Это первая керамическая фабрика Болгарии.
Она построена в конце 19-го века близ села Новоселци (сегодня г.Елин Пелин).

Начав с

производства кирпичей и канализационных труб, еë собственники постепенно расширили
сортамент продукции, и вскоре их предприятие в начале 20-го века уже производило цветную,

Русские рабочие на фабрике «Изида»,
1921 – 1922г.

Локомобиль фабрики «Изида»
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облицовочную керамику, терракоту, электротехнический фарфор. Примечательно, что

они не

ограничивались сугубо производственным развитием своего дела, но вкладывали средства и в
постройку общежитий для рабочих,

хлебопекарни, рабочей столовой, сельскохозяйственной

фермы для обеспечения нужд предприятия, начальной школы для детей рабочих и пр. После 1944г.
фабрика национализирована, но продолжила развиваться, и производила не только техническую
керамику, но и столовый фарфор. Но если кто-то захочет посетить это примечательное для
Болгарии предприятие, он не найдëт его. Просто вскоре после государственных перемен 1989 года
оно приватизировано, доведено до

банкротства, оборудование продано как утиль и здание

разрушено.
Несколько иная судьба была уготована другому месту работы Н.А.Хохлачëва – фабрике
братьев Ивана и Косты Балабновых, производящей картон, а потом и бумагу. Созданная в начале

Фабрика Балабановых, депо фасадных материалов……
Христосков и его помощник Гюрков (Тюрков?) с
грузчиками Торчинским и ….3.1926г.,

Село Кочериново. Лесопильная рама фабрики
Балабановых. В центре, в белой рубашке, Н.А.Хохлачëв

Столовая фабрики Балабановых. Стоит в центре позади
стола (в белой рубашке и безрукавке) Н.А.Хохлачëв

Село Кочериново. Хор при Бумажно-картонной фабрике
Балабанова. Стоит третий слева направо Н.А.Хохлачëв.
Рядом, выглядывает между детьми, его жена.
28.07.1935г.

20-го в с.Бараково фабрика была самой большой на Балканах. На ней работали около 1200
рабочих. Это был интернациональный коллектив, причëм около 600 человек были русские
эмигранты. Собственник предприятия ещë в 1921 году отправился в Варну встречать первые
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корабли с беженцами и предлагать им работу. Иван Балабанов обеспечивал своим рабочим не
только заработок, но и подходящие условия проживания и отдыха. (Примерно, предоставлялась
квартира или разрешалось построить дом.) На территории фабрики существовали своя аптека,
родильный дом,

столовая, кино, несколько самодеятельных театров, в том числе и русский,

симфонический оркестр и пр. Всë это можно прочитать в книгах Мефодия Панайотова, благодаря
борьбе которого с «дикой приватизацией» конца прошлого и начала нынешнего века сохранилась
память о фабрике и о работавших на ней людях.
За все годы пребывания Н.А.Хохлачëва в Болгарии, для него, как и для многих русских
военных эмигрантов, Гражданская война и борьба с большевиками не окончились. Поэтому, когда
в 1941г. в Югославии началось формирование Русского охранного корпуса (РОК), он со своими
казаками, одним из первых поступил в него. Ведь по их глубокому убеждению, освобождение
России

от

коммунистов

было

их

высшим

патриотическим долгом.
В составе РОК Н.А.Хохлачëв командовал сотней,
участвовал в боях и был ранен в схватке при Ново Село.
В конце войны корпус сдался англичанам и вместе со
всеми корпусниками Николай Алексеевич попал в
лагерь Келлерберг (Австрия). Побывавшие в нëм
Югославия, 1943г. Русский охранный корпус
(РОК). Крайний слева - Николай Алексеевич
Хохлачëв, перед строем - полк.Шмелëв

военнопленные русские иногда называют его «вторым
Галлиполи» из-за суровых условий, в которых они
оказались. Сохранилось письмо, в котором Хохлачëв

пишет, что он обратился к руководству лагеря с просьбой разрешить его сыну Алексею приехать в
лагерь и быть причисленным к списку лагерников. Такое разрешение не было получено, и Алексей
остался в Болгарии.
Желанием многих из военнопленных была эмиграция в какую
либо из западных стран. О том же мечтал и находящийся тоже в
Келленберге знакомый Хохлачëвых лëтчик Лукич. По материалам из
найденного архива нам известно, что это один из первых лëтчиков
России и что в 1948 году вместе с Николаем Алексеевичем он всë
ещë находился в лагере в Австрии. К сожалению, это единственная
информация, которой мы располагаем.
В

лагере

все

опасались,

что

англичане

удовлетворят

требования советских властей и выдадут их. К счастью, их миновала
Лукич (Пловдив, 193…год)

судьба узников других лагерей, вошедшая в историю как «Казачья
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Голгофа». Тогда союзники, англичане и американцы, передали в руки НКВД около 60 000 человек.
В это число входили не только люди, бывшие советскими гражданами на 1939г. (что было в
условиях договора СССР с союзниками), но эмигранты первой волны, чья

сдача советским

властям не была прописана в этом договоре. Выдача предварительно обезоруженных
военнопленных сопровождалась исключительной жестокостью к ним со стороны англосаксов. Они
не церемонились и избивали пленных прикладами, в том числе и женщин и стариков, были
пущены в действие штыки, топтались ногами дети. Не желая попасть в советские лагеря и быть
замученными в них, некоторые казаки успевали покончить с собой сразу же, на глазах сдающих их
англичан. Другие, погруженные в товарные вагоны, успевали отодрать доски в полу и бросались
под колëса поезда. Третьи пробовали убежать, большей частью неуспешно. Эти трагические
события описаны во многих воспоминаниях и документах, в том числе и находящихся в широком
доступе в сети, а так же и в книгах, например, Е.Я.Шипулиной «Лиенц – казачья Голгофа. 1945 –
2003г.».
Впрочем, отдельные сдачи из лагеря Келленберг всë же были. Из связанных тем или иным
образом с судьбой Н.А.Хохлачëва людей, англичанами был передан советским властям полковник
Александр Иванович Шмелëв (2.09.1895г., станица Нижне-Чирская, ОВД - 2.05.1960г., дом
престарелых, Иркутская обл.). Он начал свою военную службу прапорщиком в Донском казачьем
полку, участвовал в Обще-Донском восстании 1918г., а затем командовал Платовским полком. В
эмиграции установился в Болгарии и в 1942г. вступил в РОК. После сдачи А.И.Шмелëв провëл 10
лет в советских лагерях.
Н.А.Хохлачëву удалось выбраться в США. Несмотря на то, что там ему пришлось
зарабатывать на жизнь тяжëлым трудом, он продолжал работать по организации и объединению
донского казачества. Последние годы он был председателем Донского Войскового Совета, вицепрезидентом Фонда им. ген.Краснова, активным членом Общества помощи русским инвалидам за
рубежом. Скончался Н.А.Хохлачëв в Лейквуде (Нью-Йорк, США).
Что касается его родных и друзей, то они полностью разделили нелëгкую судьбу многих
русских, связанных родственными узами с участниками в Гражданской войне и в последовавшими
за ней событиями. В России у Н.Хохлачëва остались два брата. В 1956г. он сообщил своему сыну
Алексею (Алику), что получил письмо из станицы Цимлянской. В нëм его двоюродная сестра
Надежда Ивановна Хохлачëва написала, что его братьев и племянников уже нет в живых. В том
же письме было уточнение, что его брат Яков в 1937г. попал в лагерь, а второй брат – Георгий, был
инженером и работал на горных предприятиях Донецкого бассейна.
В Болгарии у Николая Алексеевича остались сын, Алексей, невестка Лиляна и внук
Николай.

Кроме родных, в Болгарии остались и друзья Н.А.Хохлачëва. Судя по найденным

документам, наиболее близкими друзьями семьи Хохлачëвых были семьи Антоновых и
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Субботиных. По сведениям из переписки, Иван Антонов до 1914г. был военным комендантом
Варшавы. К сожалению, по доступным нам документам мы не можем ни подтвердить, ни
отбросить этот факт. А об их нелëгком жизненном пути
лучше всего обратиться к письму его супруга Антонина
Александровна Антонова, которая 12.12.1053г. пишет
Алексею из Дома длянетрудоспособных

советских

граждан, находящегося в с.Царски дол в Коларовградском
районе (сегодня г.Шумен) и уточняет „сегодня 3 года как я
сижу в этой дыре…. мне 72 года“. И далее она продолжает:
„…К вам не перееду на неопределенное время –
познакомимся, узнаем друг друга, а там как Бог даст,
может и совсем останусь у Вас…..одежда у меня ветхая.
Ведь надо Вам объяснить, что в 44 году дом, в котором
была у нас лавка – бакалея молочная, была 16 апреля
разрушена американской бомбой и я осталась с больным
мужем на руках, который до этого 5 месяцев лежал в
постели. Переехали мы к своим друзьям, а потом в
инвалидный дом. В 46 году 11 января муж мой скончался,
„Аликов дедушка“, и я осталась одна. Ходила по домам

Н.Хохлачев (слева) и И.Антонов с женами и
Алëшей.

шила и получала социальную помощь. Этим я себя содержала. А богатство наше в один миг было
уничтожено американской бомбой. Дедушка подсчитывал сколько мы потерпели убытку от
бомбардировки – обычно держава неприятельская платила
потерпевшим жертвам, но в данном случае мы ничего не
получили и таким образом остались нищими.

Посылаю Вам

карточку Алика каким я его оставила и его прекрасного отца,
который был для нас обоих самым близким человеком на свете...“
В 1956г. Антонина Александровна гостила у Алика и Лили, но
потом вернулась в дом престарелых.
А другие друзья Хохлачëвых, Мартиян Аристархович
Субботин– дворянин из станицы Великокняжеской, Донской
области и Мария Николаевна Иордакова, уроженка города Верхне
Уральска, венчались в Пловдиве в 1924г. Известно, что в 30-тые
годы

Мартиян

Аристархович

был

студентом

Свободного

университета в Софии, а Мария Николаевна ещë в 1922г.
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Мария Николаевна Иордакова и
Мартиян Аристархович Субботин

окончила успешно курсы сестëр милосердия, организованные Обществом болгарского Красного
Креста. Затем М.Н.Субботина работала в Пловдивской государственной больнице.

Выписка из метрической книги церкви Святого великомученика Димитрия мироточивого в Пловдиве, 1924г.

Свидетелство об окончании курса Красного Креста М.Иордаковой - на обороте «заверено Министерство на външните
работи на Н.Р.България, Началник на консулския отдел 07.05.1955 г. (подпись, печать)»
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Она проработала по специальности вплоть до отъезда в СССР, когда в 50-тые годы прошлого века
русским эмигрантам было разрешено вернуться на родину. Связь между семьями не прервалась и
из переписки понятно, что Мария Николаевна продолжила трудиться на медицинском поприще.
В найденных письмах Николая Алексеевича Хохлачëва к сыну можно прочитать слова
благодарности к Марии Николаевне Субботиной за то, что своей заботой о маленьком Алëше, она
заменила ему умершую мать.

Персонал Пловдивской государственной больницы. Сидит крайняя справа - М.Н.Иордакова

Этот короткий обзор представляет некоторые самые важные, по нашему мнению,
документы из

выброшенного архива семьи Хохлачëвых, которые позволили нам представить

судьбу ещë одного вынужденного русского эмигранта и, надеемся, спасти его от забвения.
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В архиве Хохлачëвых нашлись и две фотографии из Галлиполи, которые, хотя и не связаны
напрямую с судьбою этой семьи, всë же являются интересными и редкими историческими
документами того времени.

Галлиполи, 22-й батальон І Армейского корпуса ген.Врангеля, 1921г.

Галлиполи, Команда бронепоезда "Единная Россия", фотографию подписал Евгений Позуменщиков: „Брат посылаю
тебе свою чистенькую рожу, думаю, что…”, 02.07.1921г.
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