
Восстановление русских захоронений на 

софийских кладбишах 
 

У  Роберта Рождественского есть стихи о кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Малая церковка, свечи оплывшие, 

Камень дождями изрыт добела 

Здесь похоронены бывшие, бывшие  

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Здесь похоронены сны и молитвы  

Слезы и доблесть, „прощай” и  „ура”.. 

Влажные плиты травой зарастают 

Русские буквы, французский погост... 

Не было славы, не стало и Родины, 

Сердца не стало, а память была........ 

И мне кажется, что эти стихи вполне подходят к русским могилам в Болгарии, 

которые стали настоящим мемориалом российской истории. 

Вплоть до 1944г. София была одним из центров Русского Зарубежья в Европе. 

Ведь в 20-е годы прошлого столетия Болгария приняла около 32000 беженцев, из 

которых около 19000 военных. И надо было привыкать к новой стране и к новой жизни. 

Сейчас уже подрастает четвертое поколение эмиграции, которое уже полностью 

адаптировалось в Болгарии, но их деды и отцы имеют право на память. Поэтому, мы, 

третье поколение эмиграции, взялись за труд оставить память о наших родственниках и 

знакомых. 

Центральное софийское кладбище существует с 1891 г. После 1926 г., при 

благоустройстве кладбища, были окончательно определены: военные участки 

(французские, итальянские, немецкие и английские), этнические (греческие, 

румынские, сербские и еврейские) и участки разных вероисповеданий (католические, 

протестантские и магометанские). К 1928г. были выделены участки и для русских 

беженцев – половины 93-го и 94-го армянских участков, и на 94-м участке был 

поставлен Крест с надписью „Памяти русских беженцев, почивших в Болгарии”. 

Русский участок на Княжевском кладбище был выделен в 1925 г. 

Государственным указом Союзу русских инвалидов. 

А по просьбе Союза русских ветеранов Русско-турецкой войны 1877-78 г.г. была 

выделена половина 91-го участка для ветеранов, эмигрировавших в Болгарию в 1920 г. 

Многие из ветеранов Русско-турецкой войны по мере своих сил участвовали в Первой 

мировой и Гражданской войнах, а уйдя в изгнание, состояли в русских организациях. 

Во всех областях жизни Болгарии можно встретить имена многих известных 

русских. И на русских участках похоронены многие из них: ученые, богословы, 

священники, представители творческой интеллигенции – художники и артисты, 

представители русского дворянства, врачи, педагоги, профессора. 

Самым ценным потенциалом среди русских, осевших в Болгарии, явился 

внушительный коллектив русских ученых и профессоров. Среди них часто встречались 

имена, пользовавшиеся широкой известностью еще в дореволюционной России, среди 

них носители профессорских и академических званий, таких как: 

-Гистолог Маньковский Александр Федорович, директор Научного института 

гистологии и эмбриологии при Софийского университета (СУ). 

-Биохимик, физиолог Медведев Анатолий Константинович – бывший декан 

медицинского факультета Одесского университета, В Болгарии первый профессор 

биохимии и физической химии СУ 



-Историк, литературовед Бицилли Петр Михайлович. Профессор 

Новороссийского университета, затем СУ. Автор нескольких книг, около 30 отдельных 

исследований и свыше 200 статей и рецензий. Член Русского Академического Союза. 

-Славянист Дылевский Николай Михайлович Создатель кафедры русского языка 

при СУ. Один из известных специалистов по „Слово о полку Игореве”. 

Известные богословы и священники. Ведь, куда бы не приезжали русские, они 

сразу открывали церковь. 

-Архиепископ Дамиан Царицинский (Говоров Дмитрий Георгиевич) Ректор 

Кишиневской Духовной семинарии, епископ Эриванский и Петровский, ректор 

Пастырско – Богословского училища еще в России, чью деятельность продолжил и в 

Болгарии. 

-Бутков Николай Георгиевич – протоиерей, Благочинный Дроздовской дивизии 

В Софии служил в русской церкви Св.Пантелеймона в Княжево. 

-Игуменья Серафима монастыря Покров Пресвятой Богородицы в Княжево - 

Ольга Андреевна Ливен дочь светлейшего князя Андрея Ливена, протоиерея Русской 

церкви Св.Николая. 

-Протопресвитер Шавельский Георгий Иванович - богослов, глава русского 

военно – духовного ведомства. 1917г. Входил в состав Высшего Церковного совета при 

Святейшем Патриархе. В Болгарии - преподаватель в СУ и в Духовной семинарии, был 

директором Софийской русской гимназии в 30-ые годы прошлого века. 

В Болгарии устанавливаются 180 писателей и журналистов, 60 оперных, 

балетных, музыкальных и театральных деятелей и 25 художников. 

-Поет, журналист, переводчик Арсеньев (Нечаев) Валентин Пантелеевич  

-Столица Любовь Никитична – поэтесса, драматург, литературовед. В России на 

ее знаменитых вечерах „Золотая гроздь”, собирались многие деятели артистичного и 

литературного мира России 

-Кондратенко Татьяна Анатольевна - поэтесса, известная детская писательница. 

Жена известного изобретателя, инженера-электротехника в Болгарии. 

-Федоров Александр Митрофанович – писатель, журналист, драматург, 

художник. Дважды получал высшую литературную награду Петербургской академии 

наук - Пушкинскую премию. М.Федоров входил в круг известных поэтов и писателей. 

Личная и творческая дружба связывала его с И.Буниным, А.Куприным, М.Горким, 

К.Бальмонтом, В.Немировичем-Данченко, А.Чеховым и др. В Болгарии опубликовал 

сборник „Антология болгарской поэзии”, в котором перевел на русский язык 

стихотворения известных болгарских поэтов ХІХ – ХХ в. 

-Ростовцев Николай Евгеньевич - художник и иконописец. В 25 храмах по всей 

Болгарии находятся его росписи, в том числе и в Русской церкви Св.Николая, алтарь 

храма Св Седмочислениц, роспись храма Св.Недели и в храме-памятнике на Шипке. 

-Лазаркевич Вадим Вадимович иллюстратор детских книг. Проиллюстрировал 

более 200 книг разных авторов, 36 детских периодических изданий и много книг для 

детей болгарских авторов. 

-Пушкарева Вера Васильевна. Артистка, преподаватель журналист. Артистка 

Александринского и Михайловского императорских петербургских театров. В 

Болгарии - основатель кружка „Живое слово”. Автор свыше 500 публикаций в 

болгарских и русских газетах. 

-Массалитинов Николай Осипович – артист и режиссер софийского Народного 

театра. Принял участие в фильме „Герои Шипки”. 

-Прима – балерина Софийского народного театра оперы и балета. Вербева 

Валентина Петровна. 



-Музыкант и композитор Комаров Евгений Евгеньевич. Выступал с концертами 

со многими известными певцами: Николаем Любеновым, Маргрет Николовой, Ириной 

Чмыховой, Лили Ивановой и целым рядом других артистов. 

Со временем русские участки все больше приходили в упадок. Ведь в 1956г. 

половина русских уехала в Россию по репатриации, или заграницу. Многих близких нет 

в живых или они в преклонном возрасте. Первым, кто начал работы по приведению в 

порядок и сохранению погребений русских людей на мемориальном 91-м участке и в 

Княжево был председатель восстановленного в 1993г. Союза русских инвалидов 

Александр Федорович Редько. Вместе с Ларисой Григорьевой он начал работу по 

расчистки Княжевского и 91-го участка. Много трудов было вложено чтобы расчистить 

и убрать кусты и деревья и начать работы по восстановлению Мемориального военного 

участка ЦСК. 

После внезапной кончины А.Ф. Редько в 2003 г. председателем „Союза русских 

инвалидов” был выбран Владимир Петрович Гаристов, который довел до конца 

начатые работы В 2009г. 91-й военный мемориальный участок был восстановлен 

благодаря спонсорству президента компании „Жокер Медиа”, г-на Ованеса Мелик-

Пашаева. Была издана книга В.П. Гаристова „Не намъ,не намъ, а имени твоему”, 

посвященная ветеранам Русско-турецкой войны 1877-78г.г., похороненных на 91-м 

участке. 

Но на русские участки Центрального кладбища было больно смотреть. Многие 

могилы наших русских разрушаются, у многих разбиты надгробные плиты и кресты, 

стерты надписи, на некоторых нет надгробных плит, многих могил уже нет, или 

остались утопленные раковины, потерявшиеся в густых зарослях, к многим могилам 

невозможно было пройти из-за густого леса, а многие места занимают уже болгары. 

В.П.Гаристов и П.И. Петков безуспешно обращались во все инстанции в России и в 

Болгарии. 

В 2006г. Т.К.Пчелинцева и О.Чонкова сделали опись всех имен с каждой могилы 

на 93 и 94 участках. затем вместе с К.Д.Бендеревой, Е.Д.Бендеревой и И.В.Гаристовой 

была проведена работа в архиве Центрального кладбища по выявлению имен и мест 

захоронения. Были просмотрены регистрационные книги архива с 1930 до 1950., 

выявляя всех, кто родился в России. Были переписаны также регистрационные книги 

93, 94 участков в архиве. 

В начале декабря 2011г в издательстве „Минувшее“ в г. Москве вышла из печати 

книга „Русский некрополь Софии” Авторы-составители: Т.К.Пчелинцева, 

К.Д.Бендерева, составители С.А.Рожков и В.П.Гаристов (к русскому некрополю в 

Софии относятся русские участки 91-й, 93-й, 94-й и другие участки Центрального 

Софийского кладбища, русский участок Княжевского кладбища, монастыри „Покров 

Пресвятой Богородицы” в кв. Княжево и „Света Петка“ в с. Клисура.) 

В собранный материал входят данные: место захоронения (кладбище-участок-

ряд-место могилы); фамилия, имя и отчество; дата и место рождения, дата смерти; 

биографические данные, родственные связи, военные и другие награды и фотографии. 

Кроме портретных фотографий приложены общие и семейные фотографии, которые 

дают представление о жизни русских в Болгарии. При работе над книгой были 

использованы материалы Центрального и Софийского архивов, Народной библиотеки 

Затем опрашивая наших знакомых и родных, мы по кусочкам собирали сведения о 

людях, похороненных там. 

В мае 2010г. вышло Постановление № 379 где утверждены были Правил 

организации работ по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест 

погребений, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение, а 

в ноябре 2010 года № 1948-р утвержден Перечень зарубежных мест погребений. 



Болгарии там не было. В.П.Гаристовым и П.И. Петковым при помощи тогдашнего 

руководителя РКИЦ г-на Иванова, были посланы в Россотрудничество списки 52 

известных людей, похороненных на наших кладбищах, имеющих заслуги и в России и 

в Болгарии. В феврале 2011 в ответ на письмо №РЦ 0091 от 14 января 2011г. МИД, 

РКИЦ отправил в Росссотрудничество перечень и просьбу об оказании денежной 

помощи по погребениям, имеющих для русской истории мемориальное значение. 

Ответа не было. Начиная с начала 2012 г нами были посланы письма в Госдуму, Его 

Святейшеству патриарху Кириллу. Россотрудничество, президенту Центра 

национальной славы, начальнику управления Министерства обороны России по 

увековечиванию памяти погибших при защите отечества. Неоценима помощь Сильвии 

Искревой, которая своей энергией и настойчивостью смогла заставить многие 

российские институции, начиная с кабинета Путина, Госдумы и кончая Московской 

патриархии прислушаться к нашим проблемам. Владимир Петрович Гаристов, который 

тоже приложил большие усилия, чтобы дело по восстановлению кладбищ сдвинулось 

бы с мертвой точки. 

В начале 2012г. с нами связались члены „Общества памяти чинов Дроздовской 

дивизии” с просьбой на собранные их Благотворительным фондом средства, 

восстановить могилы военных Дроздовского полка Работы проводились фирмой ООД 

„Илия Трайков” и его сыном Александром, качественно и быстро. 

В марте 2012 года руководителем Представительства Россотрудничества в 

Болгарии стал Виктор Васильевич Баженов. С его приездом фактически началась 

работа по восстановлению кладбища. 

В 2012г. в перечень опекаемых мест погребения вошла и Болгария. 

Россоттрудничеством были утверждены и уплачена реставрация могил 7 

священнослужителей. 

Благодаря содействую и активному участию Виктора Васильевича были 

восстановлены в 2012г несколько могил известных людей. 

Помимо этого, РКИЦ заключил договор с мастерами Илией и Александрам 

Трайковыми о расчистке участков: на 91-й косили траву, а 93 и 94 участки были 

почищены от кустов и деревьев. 

Благодаря проведенным субботникам, в которых участвовали сотрудники 

РКИЦ-а, участки расчищены от многолетних наслоений опавшей листвы и мусора. 

В результате участки приобрели более ухоженный вид, и появилась надежда, что 

мы сможем сохранить могилы и память о похороненных там людях. 

Все это было бы невозможно без деятельного участия руководителя 

представительства Россотрудничества в Болгарии Виктора Васильевича 

Баженова. Он взял под свой личный контроль восстановительные работы и энергично 

содействовал при решении возникающих проблем. Благодаря требовательности 

сотрудника РКИЦ-а Александра Вячеславовича Гришина, который непосредственно 

руководил и следил за исполнением работ, они были выполнены качественно и в срок. 

непосредственное участие принимал и начальник отдела „Наука” РКИЦ Константин 

Пеев. 

Огромную работу по восстановлению русских участков ЦСК проводят 

Пчелинцева Т.К. и Бендеревы Е.Д. и К.Д. 

При содействии В.В. Баженова был создан Благотворительный фонд в 

Райфайзен банке и отпечатана брошюра с именами людей, чьи могилы нуждаются в 

восстановлении. Брошюра на болгарском и русском языках с краткими биографиями 

была разослана во многие организации. Эту работу проводил А.Григорьев. Благодаря 

фонду были отремонтированы несколько могил 

Но осталось еще много могил, которые нуждаются в реставрации. 



И мы не теряем надежды найти спонсоров на приведение в порядок наших 

русских участков. 

Благодаря энергичности и настойчивости замечательного человека Петра 

Ивановича Петкова, русский участок Княжевского кладбища сейчас приведен в 

порядок. Низкий поклон ему за это. Но там есть еще работы требующие средств - 

несколько могил для реставрации и дорожки. 

Ко Дню единения на углу 94 участка был поставлен мемориальный крест, 

посвященный памяти русских, почивших в Болгарии (точная копия креста, который 

был воздвигнут в тридцатые годы прошлого века). Он был торжественно открыт в 

присутствии сотрудников посольства, РКИЦ и др. организации. 
 


