
 

        В 2011 году  московским издательством „Минувшее” была отпечатана книга 
„Русский некрополь в Софии”. Авторы-составители: Т.К.Пчелинцева и 
К.Д.Бендерева; составители: В.П.Гаристов и С.А.Рожков. Книга в Болгарии уже 
изчерпана. 

        На нашем сайте публикуем материал, вошедший в эту книгу, исправленный и 
дополненный. По мере поступления новых сведений будем этот материал 
обновлять.  

        Местами в тексте поставлены вопросительные знаки, там где мы не уверены в 
точности приведённых данных.  Будем благодарны всем, кто поможет нам 
дополнить  или исправить опубликованные биографии. 

 

         

 



 

 

ПРАВО НА ПАМЯТЬ 

 

„Спустилась ночь. В тёмном небе ярко блистали звёзды, искрилось море. 
Тускнели и умирали одиночные огни родного берега. Вот потух последний..... 
Прощай Родина! ”.  Так пишет генерал П.Н.Врангель в своих  мемуарах  в начале 
ХХ века, когда Октябрьские события 1917 г. в России и последовавшая 
Гражданская война вынудили огромные массы русских покинуть свою родину и 
принять тяжёлый крест эмиграции, вследствие чего они заселяются в разных 
концах мира. 

Первая волна русских беженцев прибыла в Болгарию 25 декабря 1919 г. 
на пароходе „Витязь” в Варну. Эта немногочисленная группа состояла главным 
образом из богатых слоев русского общества – князей, графов, высших 
чиновников, ученых-профессоров. Большая часть из них реэмигрировала в 
Европу – в Париж, в Берлин, в Прагу. 

Вторая волна прибыла в начале 1920 г., главным образом через Румынию. 
После разгрома армии Деникина в Болгарию прибывают несколько тысяч 
эмигрантов, половина из которых перебрасывается в Сербию. Состав их пёстр: 
офицеры и солдаты армии Деникина; интеллигенция, бежавшая от ужасов 
войны; семьи, захваченные общим отступлением войска. 

Третья, самая большая волна эмигрантов, связана с разгромом Врангеля 
в Крыму. В конце октября 1920 г. армада из 126 кораблей разного тоннажа, от 
больших пассажирских до барж, на которые погрузились 145693 человек 
военных и штатских, покинула Крым и направилась к проливу Босфор. 12 ноября 
1920 г. они встали на рейд около Константинополя. Никогда еще Европа не 
видела такой массовой эмиграции. Это, в сущности, был выход целых слоёв 
русского народа. В их лице Россия лишилась своих лучших сил, цвета 
образованного общества. Русские оставили Крым не с тем, чтобы жить за 
пределами своего Отечества, эмигрантами в чужой стране. Они хотели 
оставаться русскими, вернуться в Россию и служить только России. Они 
уходили со своими учреждениями, учебными и медицинскими, со своим 
духовенством, наконец, со своим флотом и со своей военной организацией. У 
них было своё прошлое, которое они не могли и не хотели забыть, свои 
подвиги и жертвы, которыми нельзя было пренебречь. 

Пока корабли стояли на рейде, генерал Врангель вёл переговоры с 
союзниками. После долгих и трудных переговоров по соглашению между 
командующим Французской Эскадрой Восточной части Средиземного моря 
адмиралом де Боном и представителем Главнокомандующего Русской Армии в 
Константинополе генерал-лейтенантом Лукомским было решено, что часть 
беженцев будет выгружена в Чаталдже (несколько частей Донского корпуса), 
другая на о.Лемнос (состав Кубанских частей и Донского корпуса, под 
командованием генерала Ф.Ф.Абрамова), а третья - на Галлипольском 
полуострове (І-ый армейский корпус І-ой армии генерала А.П.Кутепова – 
„цветной” корпус (по цвету военной формы – дроздовцы, корниловцы, марковцы 
и І-ая Кубанская конная дивизия под командованием генерала Барбовича). 
Оставшаяся часть, на 33 кораблях и судах Черноморской Эскадры были 
направлены на военно-морскую базу Франции в Тунисе – в город Бизерту. Там, в 
ноябре 1924 г., их застало официальное признание СССР новым французским 
правительством. Военно-морской префект Бизерты, адмирал Эксельманс, 



 

собрав на борту эскадренного миноносца „Дерзкий” всех офицеров и 
гардемаринов сообщил распоряжение правительства Франции – „...на 
российских кораблях спустить Андреевские флаги, а экипажам сойти на берег”. 
Теперь эмигранты окончательно потеряли всё, что было им так дорого. 
  Генерал Врангель, решительно отвергнув предложение Французского 
правительства о переброски военных частей в Бразилию, настаивал на их 
размещении в славянских странах – в Болгарии, в Королевстве СХС (сербов, 
хорватов и словенцев) и в Чехии. В Болгарию прибывают начальник штаба 
Армии генерал Шатилов и донской атаман генерал Богаевский с письмом от 
генерала Врангеля с просьбой о благосклонном решении вопроса. Под нажимом 
французского посла Дж.Пико, болгарское правительство дало согласие принять 
военных генерала Врангеля и русских беженцев, обосновывая это и тем, что они 
„сыны России - освободительницы Болгарии от турецкого рабства”. 

С конца 1921 г. до весны 1922 г. в Болгарию приезжает 35000 русских 
беженцев, из них 19000 военных. Почти весь состав элитных кадров І-ого 
армейского корпуса (около 10000 человек) размещается в Болгарии. Вместе с 
ними приезжают и различные военные службы и учреждения с личным составом 
в 1500 человек, 6 военных училищ, госпитали и лазареты. И всем этим людям 
надо было предоставить кров, еду, одежду и лекарства. Сначала этим занялись 
общественные организации - Славянское общество и Русско-болгарский Комитет 
Обустройство русских беженцев осуществлялось на средства, выделяемые 
Советом российских послов в Париже, Всероссийским Союзом Городов  и 
Всероссийским Земским Союзом, филиалы которых были созданы  и в Болгарии. 
Основная часть Врангелевской армии была размещена в разных городах, в 
пустующие казармы сокращенной после Первой мировой  войны болгарской 
армии, или в хоть немного пригодные для житья помещения. Жизнь военных в 
казармах подчинялась всем правилам военного устава и железной дисциплине. 
Задачей Врангеля тогда было сохранить армию боеспособной  и готовой к 
призыву  Родины. 

Части казачьего войска Добровольческой  Армии  в поселениях 
объединяются в „хутора” и „станицы”, оглавляемые атаманами, с казачьим 
правительством, своей казачьей конституцией и уставами. Станицы 
существовали как отдельные организации –  „Казачья станица Бургас”, 
„Софийская казачья станица” и т. д. Все они были объединены  в „Союз казаков”, 
который являлся филиалом Общеказачьего Зарубежного Союза. 

В 1922 г. болгарское правительство создает специальную 
правительственную организацию, занимающуюся проблемами беженцев - 
Комитет по делам русских беженцев под председательством болгарского 
писателя и общественника Трифона Кунева. Его членами являлись эпископ 
Стефан и представители русского общества - правящий эпископ русских 
православных общин в Болгарии Серафим Лубянский, князь Лобанов-
Ростовский, проф. Базанов и др. С 1923 г. по 1945 г. этот комитет играет 
исключительно важную роль в жизни эмигрантов. А болгарское правительство 
начинает ежегодно отчислять из госбюджета суммы на содержание русского 
контингента в счёт оккупационного долга Болгарии к России, насчитывающего 
около 82 млн.лв. Хорошее начало стало быстро обволакиваться тучами. В 1922 
г. новое левое правительство А.Стамболийского, обвинив врангелевцев в 
„заговоре” и в „шпионаже” против Болгарии, арестовывает и высылает из страны  
более 58 русских офицеров, из них 35 генералов, в том числе А.П.Кутепова, 
В.Я.Вязьмитинова, П.Н.Шатилова, И.А.Ронжина, М.М.Зинкевича и др. Военные 
начинают устраиваться на работу, большей частью на рудники, шахты, 
строительство дорог, малярами: „блестящий командир полка - кашевар, 
красавец-ротмистр - конюх!». А правительство  занялось вопросом репатриации 



 

русских в Советскую Россию. В 1922-1923 гг. организованная в Болгарии 
организация Совнарод – „Союз возвращения на Родину”, организовала 
возвращение на родину около 10000 русских.  

Несмотря на дружелюбное отношение болгарского населения, русские 
эмигранты скоро осознают, что чтобы выжить в чужой стране, надо жить кучно, 
чувствовать локоть друг друга. Объединившись в организации, они 
обеспечивают себе не только лучшие условия существования, но и 
коллективную защиту своих интересов перед болгарскими властями. В общей 
сложности в период с 1920 г. по 1944 г. в Дирекции полиции Болгарии было 
зарегистрировано более ста русских эмигрантских организаций. Почти все они 
были созданы в 20-х и в начале 30-х годов ХХ века. Организации издавали 85 
эмигрантских газет и журналов. Такая многочисленность объясняется тем, что 
здесь  оказываются не только прямые участники событий (военные и 
представители управляющего класса России), но и все слои общества - 
интеллигенты, мелкая буржуазия, мастеровые, рабочие и крестьяне, множество 
детей и учащихся. Найти работу было трудно. Легче всего было врачам и 
учителям. Начать с того, что многие из них работали в многочисленных 
медицинских и учебных  учреждениях, основанных РОКК, ВСГ и ВЗС. В Болгарии 
было несколько госпиталей и санаторий. Широко известны: Госпиталь РОКК-а 
или больница Р.Ю.Берзина, санаторий Ф.Ф.Треймана. Были еще и 6 гимназий, 
одна сельскохозяйственная школа, 5 военных училищ, интернаты и детские 
сады. 

В 20-ые годы в Болгарии был явный недостаток  в медицинских и 
педагогических  кадрах, особенно в сёлах и маленьких городах. Было много 
незанятых различных врачебных должностей, но русские врачи не имели 
разрешение на частную практику. Работая по селам и городам в разных уголках 
Болгарии, прекрасные специалисты, русские врачи и учителя  благодаря 
умению, профессиональным качествам и самоотверженности, надолго остались 
в памяти болгар. 

Самым ценным потенциалом среди русских, осевших в Болгарии, явился 
внушительный коллектив русских профессоров и ассистентов. Среди них часто 
встречались имена, пользовавшиеся широкой известностью ещё в 
дореволюционной России, носители профессорских и академических званий, 
имеющие открытия и достижения в научной теории и практике. По статистике в 
Болгарии начинают работать около 80 университетских профессоров и 
преподавателей. Многие из них назначены в Софийский и Свободный 
университеты. 

Первые эмигрантские организации созданы сразу же после эвакуации 
Добровольческой Армии из Крыма в Галлиполи, где создано  Общество 
„Галлиполи”. После прибытия Добровольческой Армии в Болгарию в 1921 г. 
организация открывает свои отделы во многих городах. Военными же созданы 
Союз Георгиевских кавалеров, Союз почитателей императора Николая II и его 
семьи. Другая военная  организация - Союз русских военных инвалидов, 
благодаря своей активной деятельности в конце 30-х и начало 40-х годов 
превращается в самую мощную и дееспособную организацию. Для 
ресоциализации  инвалидов были созданы различные мастерские: столярные, 
слесарные, сапожные, и т.д., Союз открывает рестораны, инвалидные дома, 
библиотеки, общежития,  общественные прачечные, театральные коллективы,  
симфонический оркестр и многие другие структуры и организации. В Болгарии 
работал ІІІ отдел РОВС-а. (Российский общевойсковой союз) с 70 отделами по 
всей стране. Особое место среди этих организаций занимает Союз ветеранов 
Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.). Этот Союз был самой привилегированной 
организацией русских беженцев в Болгарии.  Начиная с 1924 г. ветераны Русско-



 

турецкой войны, участвовавшие в Освобождении Болгарии и ставшие после 
революции беженцами  начинают получать пожизненные пенсии. Этот факт 
является прецедентом в истории русской эмиграции. А уж профессиональных 
организации не счесть: Союз русских врачей, Союз бывших русских 
железнодорожников, Союз русских ученых, Союз русских писателей и 
журналистов, Союз русских художников, Союз русских земледельцев и т.д.  

Число русских культурно-просветительских, организаций взаимопомощи и 
благотворительных организаций на территории Болгарии внушительно. Они  
существовали при русских храмах, заботясь об их материальном обеспечении и 
защите церковных интересов. Ведь куда бы русские не приехали, первым делом 
строили церковь. Она не только объединяла, но и давала утешение в 
эмигрантских скорбях.  

Во всех местах расселения эмигранты имели организации типа: „Русская 
колония в Пернике”, „Русская колония в Варне”, „Культурно-просветительское и 
благотворительное общество русских в Хаскове”, „”Русский клуб”, „Русский дом” 
и т.п.  

Многие эмигрантские организации занимались физическим и 
интеллектуальным воспитанием детей и молодёжи. Такими являются Общество 
русских скаутов в Болгарии, Русский сокол, Национальный союз русской 
молодёжи, Союз русских студентов , Общество помощи русским  студентам и др. 
Создавались и более крупные объединения, как  Русский общетрудовой союз, 
преобразованный в 1935 году в Федерацию русских трудовых союзов. Его цель - 
объединение всех живущих в Болгарии русских трудящихся, сохранение их 
рабочих мест, обеспечение бесплатных юридических консультаций и контактов с 
болгарскими властями. 

Нападение гитлеровской Германии на СССР вносит смуту в души русских 
людей. Большинство из них следят с большой тревогой за событиями, тяжело 
переживая сообщения об оккупации территорий, где остались их близкие 
родственники. Единственной организацией, активно содействовавшей немецким 
оккупантам был создавшийся в период 1942 – 1943 годов Специальный 
охранительный корпус для русских эмигрантов, члены которого были 
направлены в помощь гитлеровцам на территорию Сербии для несения 
полицейской службы. Дорого платят русские за свое участие в РОК-е. Многие из 
них после 1944 г. высланы в болгарские лагеря или репатриированы в СССР в 
лагеря ГУЛАГ-а. Но кроме них интернированы  в те же лагеря и все „активные 
участники белоэмигрантских организаций”, что подразумевало – РОВС, Русский 
сокол, Русский скаут, Союз русских инвалидов и даже „Казачья станица”. Их 
семьи были выселены из Софии в провинцию. 

С вступлением войсковых частей Советской Армии на территорию 
Болгарии вопрос о судьбе русских эмигрантов и их организациях переходит в 
компетенцию представителей СССР. Приказами министра внутренних дел 
Болгарии в 1944 г. все организации  распущены и их имущество конфисковано. В 
1946 г., после принятия советского гражданства большинством русских 
эмигрантов, созданы просоветские организации - Союз советских граждан и Клуб 
советских граждан в Болгарии. По требованию представителей СССР новые 
организации берут на себя заботу об интересах русский эмигрантов. С целью 
финансовой помощи в декабре 1946 года Советская дипломатическая миссия в 
Болгарии передает Союзу советских граждан имущество и блокированные 
денежные средства расформированных эмигрантских организаций в стране. В 
1952 г. на средства русских эмигрантов было построено  5-этажное здание 
Союза. Это здание сразу стало любимым местом русских эмигрантов. Там было 
все: кружки для больших и маленьких, огромная библиотека, концертный  и 
спортивный залы, кино, мед кабинет и даже ресторан.  В 1952 г. Была открыта 



 

Русская школа и  интернат. 
В 1955 г. при Н.С.Хрущёве была объявлена акция по репатриации русских 

– „Возвращение на Родину”. Первые уезжали  эшелонами в Казахстан, „помогать 
Родине поднимать целину”. Выгружали их прямо в степи, жили в „мазанках”, 
отапливались кизяком. Многим инженерам, врачам и учителям пришлось 
переквалифицироваться в агрономы и сельхозработников. Постепенно русские 
стали переезжать в разные города СССР: кто к родственникам, кто на работу, а 
кто на учебу. 

 К 1958 г. из Болгарии уже уезжали целенаправленно к родственникам. 
Уехало около 10000 русских. В 1959 г. по распоряжению Посольства СССР все 
имущество и капиталы Союза советских граждан в Болгарии были переданы в 
Общество болгаро-советской дружбы. 

Статистика свидетельствует, что к 1930-му году среди русских эмигрантов 
в Болгарии насчитывалось:  180 писателей и журналистов, 60 оперных, 
балетных, музыкальных  и театральных деятелей, 25 художников, 55 агрономов 
и ветеринарнов, 120 врачей, 200 инженеров и техников, 80 профессоров  и 
преподавателей, 160 юристов, 380 учителей. Все они становятся частью общей  
культурной жизни болгарского народа, а во многих областях науки и культуры 
русские интеллектуалы вносят свою долю для обогащения творческих 
достижений болгарской науки и культуры. Можно утверждать, что медицинское 
образование в Болгарии формируется как раздел науки, благодаря 
благотворному влиянию русских учёных-эмигрантов. Много  известных русских 
имен  можно встретить во всех областях жизни страны, а многие из них и с 
мировой известностью. Но поколения меняются, имена забываются.  

Мы, третье поколение русской эмиграции, взялись за этот труд, чтобы 
имена наших русских остались в памяти и впредь. Ушедшее поколение имеет 
право на Память. Пользуясь материалами Центрального и Софийского архивов, 
Народной библиотеки и Архивов кладбищ, опрашивая наших знакомых и родных, 
мы по кусочкам собирали биографии тех, кто похоронен на кладбищах Софии и 
её окрестностей.  

В собранный материал входят данные: место захоронения (кладбище-
участок-ряд-место могилы); фамилия, имя и отчество; место рождения; 
биографические данные и фотографии. Значительное количество фотографий, в 
силу давности их изготовления, невысокого качества, что несомненно сказалось 
при их воспроизведении в книги. Кроме портретных фотографий приложены 
общие и семейные фотографии, которые дают представление о жизни русских в 
Болгарии. В подписях к фотографиям полужирным шрифтом отмечены имена 
тех, кто упомянут в книги. В связи с этим мы хотим выразить огромную 
благодарность всем родным и знакомым, которые мгновенно откликнулись на 
нашу просьбу, с энтузиазмом рассказывали нам о своих родных и знакомых и 
посылали свои семейные фотографии. Мы заранее просим читателей нас 
извинить за возможные неточности, т.к. некоторые сведения мы получали из 
третьих рук. 

Описание о жизни некоторых людей бедны и отрывочны, так как у многих 
уже не осталось в живых близких и родственников, а у других – уехали из 
Болгарии. И мы с грустью наблюдаем, как рушатся, а иногда и исчезают могилы 
наших русских.  

Но…всё время кто-то вспоминает тот или иной факт, или находим новых 
людей, вспомнивших о ком-то. В этом смысле, можно считать, что наша работа 
не совсем закончена. Мы будем бесконечно благодарны всем, кто сообщит нам 
новые данные и факты обо всех уже ушедших от нас, но живых в нашей Памяти, 
людях....  
 



 

 
 
 

Короткие сведения о софийских кладбищах 
 
 
 

Центральное Софийское кладбище (ЦСК) 
Самое большое кладбище в Софии. В 1889-91 г.г. мэрией Софии было 

определено место для Центрального кладбища в квартале Орландовци и тогда 
же был построен православный храм „Успение Богородицы”.  К 1926 г. была 
произведено благоустройство кладбища и выделены участки для различных 
этнических групп и построены католическая и армянская церкви и еврейская 
синагога. К 1930 г. русской диаспоре были выделены три участка: 91-
мемориальный – для ветеранов Русско-турецкой войны 1877-78 гг., 93 и 94. На 
этих участках похоронены много деятелей русской интеллигенции: профессора, 
учёные, врачи, заслуженные художники. Мемориальный участок, где похоронены 
ветераны Русско-турецкой войны 1877-78 гг., в  2009 г. был полностью 
восстановлен, благодаря спонсорству  компании ООО „Жокер-Медия” и её 
руководителя О.Г.Мелик-Пашаева. А вот 93 и 94 участки  заросшие и запущены, 
многие могилы уже еле-еле просматриваются. Просто необходимо сделать все 
возможное, чтобы сохранить надгробия хотя бы самых выдающихся деятелей 
российской интеллигенции, похороненных на русских кладбищах, особенно тех у  
кого не осталась родственников или близких, которые могли бы об этом 
позаботиться. 
 
 

Княжевское кладбище (Кн.) 
Находится в бывшем селе Княжево, теперь квартала Софии, неподалеку 

от бывшего русского инвалидного дома В 1925 г. Государственным указом на 
Княжевском кладбище „Союзу русских инвалидов” был выделен участок №8 
(русский). На этом участке похоронены  большей частью бывшие военные 
Врангелевской армии. Благодаря неустанной и вдохновенной работе человека с 
большим сердцем П.И.Петкова, русское кладбище в Княжево сохранилось. 
 
 

Монастырь в Княжево (М-рь Княжево) 
Княжевский монастырь находится на западной окраине Софии. В ХVІІ в. на 

этом месте была построена деревянная церковь и монастырь, которые в 
середине ХІХ в сгорели. В 1928 г. на их месте были построены церковь „Св.Лука” 
и монастырь „Покров Пресвятой Богородицы”. 

В 1946 году новое правительство Болгарии прекратило деятельность 
Церковно-православного братства при русской церкви Св.Николая. Вместо него 
было создано сестричество, которое возглавили Ольга Ливен и Надежда 
Ястребова. В 1947 г. на основе сестричества отец Серафим создал женский 
монастырь „Покров Пресвятой Богородицы”. В начале там жили 10 русских 
сестёр. Игуменьей стала О.Ливен, а духовником, после смерти отца Серафима, 
архимандрит П.Старицкий. 

В 1968 г., когда в Болгарской православной церкви был введен новый 
календарный стиль монастырь, руководимым монахиней Серафимой, остался 
верным прежнему стилю, за что был лишен поддержки Синода. Монахиням 
приходилось зарабатывать на жизнь и поддержку монастыря вышиванием, 



 

рисованием, сельским хозяйством, издательством книг. В 1990-х годах в обители 
было создано и издательство по выпуску не только сугубо церковных книг, но и 
детской литературы. 

Монастырь „Покров Пресвятой Богородицы” является единственным 
старостильным монастырем в Болгарии. 

 

Крипта 
Находится на территории Русской церкви Св.Николая, которая построена 

в 1913 г. как церковь при Русском посольстве. После 1920 г. она становится 
центром русской эмиграции. 
 

Кроме того есть и захоронения на кладбищах в кварталах Бояна, Горна 
баня и на кладбище „Бакырена фабрика”. 
 
 

Т.К.Пчелинцева 
 К.Д.Бендерева 
г.София, Болгария, 2011 
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                                             РОССИЯ 
 
                                Россия… так тихо и просто 
                                Помяну тебя перед сном, 
                                И могилы родного погоста, 
                                И оставленный старый дом. 
 
                                Ты не та, что мечтами моими 
                                Овладела с давних времён, 
                                Но твоё благодатное имя 
                                Ближе всех, мной любимых имён. 
 
                                И уйдя во тьму бездорожий, 
                                Я молчу о своей любви. 
                                Но к тебе и со смертного ложа 
                                Доползу я – лишь призови. 
 
                                Я – ничтожен… Но разве, разве 
                                Недостойны мои уста 
                                Приобщиться кровавой язве 
                                Распинаемого Христа?! 
  
                                                            
                                                          Валентин Нечаев (В.П.Арсеньев) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Абаджиева Мария Д. 

(1882 г. - 20.01.1962 г., ЦСК-93-14а-04) 
Дочь: Надежда (в замужестве Юдина). 
 

 Абаев Владимир А. 
(? - 28.10.1959 г., ЦСК-94-13-07) 
 

 Аббати Константин Иванович  
(13.09.1876 г., г.Екатеринодар – 1942 г., ЦСК-93-07-17) 
Врач. 
Окончил Киевский университет. В Вооруженных силах Юга России и 
Русской Армии. После эвакуации из Крыма был в лагере Канробер 
(ст.Макрикей) в Румынии (1921 г.). В Болгарии с 1922 г. Работал 
участковым врачом в г.Пётрич (1924 г.), затем школьным врачом (к 
1928 г.), а с 1929 г. работал в с.Симитли, Благоевградская обл. 
Жена: Анна Васильевна (р.1890 г.) была санитаркой в Вооруженных 
силах Юга России. В 1922 г. находилась в лагере „Селемие” (Турция).  
 

 Абраимова София  
(~1861 г., г.Одесса - 19.02.1933 г., ЦСК-28-26-11) 
 

 

Абрамович Дмитрий Александрович  
(01.09.1876 г. - 12.05.1944 г,. Кн-08-05-10) 
Полковник. Георгиевский кавалер. 
Окончил Одесское военное училище. Был в Вооруженных силах Юга 
России и Добровольческой армии. В январе 1920 г. был ранен и 
эвакуирован из Одессы в Варну. Основатель и многолетний 
председатель Союза русских военных инвалидов в Болгарии (с 1933 
г.). Делегат 2-го съезда Союза русских военных инвалидов. 
Жена: Екатерина Павловна. (1885 г. - 06.11.1957 г, Кн-08-05-11) - 
сестра милосердия. 
 

 Абрамович Екатерина Павловна       
(22.10.1885 г. - 06.11.1957 г., Кн-08-05-11) 
Сестра милосердия. 
Муж Дмитрий Александрович (1876 г. – 1944 г., Кн-08-05-10.)  
 

 Абрамович Елизавета Ал.  
(~1888 г., г.Одесса – 28.03.1938 г., ЦСК-28-26-11) 
 

 

Абросимов Алексей Петрович  
(30.03.1893 г., ст.Нижне-Кумоярская – 08.07.1949 г., ЦСК-93-10-15) 
Врач. 
Окончил Харьковский университет. В Болгарии работал старшим 
ординатором в больнице д-ра Р.Ю.Берзина и был его ближайшим 
помощником. О нем воспоминают, как об исключительно внимательном 
и заботливом враче. Член правления гимнастического общества  
„Русский сокол” и член правления Союза русских врачей (1938 г.) 
Жена: Валентина Николаевна (урожд. Болдырева) (1896 г. – 1975 г., 
ЦСК-93-06-13) - сестра милосердия. 
 
 



 

 Абросимова  Валентина Николаевна   
(1896 г., г.Харьков – 1975 г., ЦСК-93-06-13) 
Сестра милосердия в больнице Берзина. 
Муж: Алексей Петрович (1893 г. – 1949 г., ЦСК-93-10-15) - врач 
 

 Авдеев Михаил Василевич  
(~1886 г. – 29.05.1951 г., ЦСК-93-09-09) 
Из казаков ст.Богоявленской ОВД. Окончил Новочеркасское казачье 
училище. В Донской Армии, во ВСЮР и РА начальник хозчастиq затем 
в конно-саперной сотне в 1-й донской конной дивизии.Начальник 
станции в Севастополе. Был на о.Лемнос. Осенью 1925 г. в составе 
Донской инженерной сотни в Болгарии.  
 

 Аврамов Николай Семёнович 
(28.11.1898 г. –  26.05.1958 г., ЦСК-94-16-15) 
Есаул. 
Из дворян, сын офицера Донского войска. Окончил Михайловское 
артиллерийское училище  в 1915 г. Сотник 5-го Донского 
артиллерийского дивизиона. В 1918 г. командир бронепоезда „Хопер”, 
затем подъесаул 2-й Донской конной батареи. Эвакуировался в 
составе Гундоровского полка из Крыма на о.Лемнос затем в Болгарию. 
Предприниматель. Член-основатель Русского клуба в Софии (1938 г.). 
 

 Аврамова Наталия Владимировна  
(1889 г. – 24.08.1967 г., ЦСК-94-16-15) 
 

 Агарков Иосиф Эрастович  
(03.01.1871 г., Орловская губ. – 28.12.1933 г., ЦСК-94-07-08). 
Есаул.  
Из потомственных дворян. Окончил Орловский Бахтинский кадетский 
корпус (1888 г.) и Александровское военное училище (1890 г.). В 1915 г. 
в качестве офицера ополчения призван на военную службу, 
командовал военно-дорожной ротой на Кавказском фронте, а затем 
был помощником корпусного инженера 4-го Кавказского корпуса. В 
1918 г. по демобилизации вернулся на гражданскую должность 
начальника Майкопо-Туапсинской шоссейной дистанции. В марте 1920 
г. при занятии Кубанской обл. большевиками оставил гражданскую 
службу в Майкопе и совершил Кубанский береговой поход, а затем 
этапы: Феодосия и о.Лемнос. Оказался в Болгарии, в Тырново-
Сеймене, в составе Кубанского ген. М.В.Алексеева военного училища в 
чине есаула и в должности помощника инспектора классов, затем 
работал в качестве техника. 
 

 Агеев Александр Михайлович 
(1893 г., ст.Клецкая, Усть-Медведицкий окр. – 09.11.1922 г., ЦСК). 
Войсковой старшина Донского казачьего войска.  
Окончил Новочеркасскую гимназию и поступил в Военно-медицинскую 
академию. В начале Первой мировой войны ушел из академии. 
Окончил Николаевское кавалерийское училище. На фронте находился 
в составе донских дивизий. В Гражданскую войну адъютант генералов 
А.М.Каледина, В. Сидорина и П.Н.Краснова в штабе Донской армии. В 
1920 г. с генералами Сидориным и Кельчевским покинул Крым. Был 
войсковым старшиной. Порвал связь с Белым движением (вышел в 



 

отставку в 1920 г.). Жил в Сербии, Чехословакии, Болгарии. В сентябре 
1922 г. ездил в Советскую Россию. Член Советской миссии Красного 
Креста в Болгарии. Член Общеказачьего земледельческого Союза. 
Один из организаторов и член „Союза возвращения на Родину”. 
Редактор газеты „На родину” (затем „Новая Россия” – 1922 г.). Убит 
врангелевским офицером Николаем Бойчаровым (суд в 1923 г. убийцу 
оправдал).  
 

 Агров Николай Николаевич 
(01.01.1878 г., г. Пермь –1973 г., Кн-08-01-08)  
Приехал в Болгарию в 1920 г. Учитель в мужской  гимназии в г.Плевен  
(1928 г.) и г.Попово (1931 г. – 1934 г.). 
Жена:  Лидия Андрониковна (1887 г.– 1978 г., Кн-08-01-08). 
 

 Агрова Лидия Андрониковна    
(05.04.1887 г. – 23.12.1978 г.,  Кн-08-01-08) 
Муж: Агров Николай Николаевич (01.01.1878 г., г. Пермь –1973 г., Кн-
08-01-08) – учитель. 
 

 Агура Анна Дмитриевна 
(~1900 г.- 01.01.1981г., ЦСК-25-10-05) 
 

 

Адамович Анатолий Станиславович  
(09.05.1856 г., г.Санкт-Петербург - 17.05.1938 г., ЦСК-91) 
Генерал-майор.  
Окончил Первое военное Павловское училище (1874 г.) по 1-му 
разряду и поступил в лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской 
фамилии батальон. В рядах батальона участвовал в Русско-турецкой 
войне 1877-78 гг. в чине поручика при осаде Плевны и в сражениях у 
г.Горни Дыбник под командованием генерала И.В.Гурко. В этих боях 
был ранен. Участвовал в освобождения Софии. Был командиром 40-го 
(1905 г. – 1906 г.) и 8-го (1906 г. – 1914 г.) Восточно-Сибирского полка. 
После эвакуации из Крыма в 1920 г. жил во Франции (1931 г.), а с 1932 
г. - в Софии. Член правления Союза русских ветеранов в Болгарии с 
1934 г. 
Награды:  ордена Св.Анны 4-й ст. (1878); Св.Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом (1878 г.); Св.Анны 3-й ст. (1872 г.); Св.Станислава 2-й 
ст. (1890 г.); Св.Анны 2-й ст. (1894 г.); Св.Владимира 4-й ст. (1901 г.); 
Св.Владимира 3-й ст. (1909 г.). 
 

 Адамовская Анна Николаева  
(~1891 г., Россия – 26.09.1952 г., ЦСК-33-04-04) 
 

 Адамовская Надежда Ивановна      
(? – 1986 г., ЦСК-94-21-19) 
 

 Адамовский Николай Евгеньевич  
(1899 г., г.Харьков – 30.04.1965 г., ЦСК-94-21-19) 
Подпоручик.  
Был в Вооруженных силах Юга России и в  Русской Армии в составе 2-
го Дроздовского полка. Тяжело ранен. Эвакуировался  из Крыма на 
транспорте „Ялта” в Галлиполи, затем  в Болгарию. Был мастером-
вязальщиком. Член Русского Христианского Православного Общества 



 

(1939 г.). 
Жена:  Надежда Ивановна  (? – 1986 г., ЦСК-94-21-19).    
 

 Адисаров Пётр Николович  
(~1902 г.– 28.09.1963 г., ЦСК 48-05а-13) 
 

 Адрианов Андрей Александрович  
(~1895 г. – 17.02.1922 г., ЦСК) 
Полковник. 
Окончил Пажеский корпус (1913 г.). Служил в чине ротмистра лейб-
гвардии Гродненского гусарского полка. Был участником 1-го 
Кубанского („Ледяного”) похода в составе Черкесского конного полка. С 
1918 г. был командиром 2-го Черкесского конного полка. В 1920 г. 
эмигрировал в Болгарию. 
 

 Айвазова Мария Ивановна  
(? - 08.05.1991 г., ЦСК-93-02-19) 
 

 

Айзенштайн Анатолий Исидорович  
(1912 г., г.Тверь – 2000 г., ЦСК-93-03-08) 
Инженер - физик. 
 
 
 
 

 

Айзенштайн  Валентина  Исидоровна 
(1917 г. – 2013 г., ЦСК-93-03-08).  

 

Айзенштайн Исидор Яковлевич  
(1878 г., г.Снятин, Польша – 1958 г., ЦСК-93-03-08) 
Окончил инженерный институт в Германии. 
Жена: Мария Димитриевна (урожд.Янковская-Русин) (1882 г. – 1971 г., 
ЦСК-93-03-08). Дети: Валентина (1917 г. – 2013 г., ЦСК-93-03-08); 
Анатолий (1912 г., г.Тверь – 2000 г., ЦСК-93-03-08) - инженер-физик; 
Вера ( в замуж.Лукьяновская, 31.03.1914 г., г.Армавир – 21.11.1984 г., 
ЦСК-93-12-01) – переводчик. 
 

 

Айзенштайн Мария Димитриевна (урожд.Янковская-Русин)  
(1882 г., г.Тверь – 1971 г., ЦСК-93-03-08) 
Зубной врач. 
Окончила медицинский факультет в России. Была на специализации в 
г.Бремен, Германия. В Болгарии не могла практиковать свою 
профессию - не признали её диплом. Работала гувернанткой в семье с 
тремя детьми. 
 

 Акименко Стефана Димитровна 
(~1885 г. – 19.12.1963 г., ЦСК-115-01а/01) 
 



 

 Акимов Илья Спиридонович 
(? – 16.07.1928 г., ЦСК). 
Есаул. 
Из казаков станицы Малодельской Усть-Медведицкого округа Донского 
войска. Сотник. Был в 29-м Донском казачьем полку.В составе Донского 
офицерского полка эвакуировался из Крыма на о.Лемнос, а затем в 
Болгарию. Умер от саркомы в госпитале Русского Общества Красного 
Креста. (по другим сведениям - в г. Хасково, Болгария). 
Награды: орден Св.Станислава 3–й ст. 
 

 Акопянц Александр Айвацатурович 
(1889 г, г.Сурам – 1954 г., ЦСК-94-11-02) 
Врач. 
Окончил Медицинский факультет в г. Юрмала, Латвия. В Болгарии 
имел частную практику в г.Омуртаг (1929 г.). 
Жена:  Флоктиста (Феоктиста) Андреевна (1894 г. – 23.07.1955 г., ЦСК-
94-11-02). 
 

 Акопянц Флоктиста (Феоктиста) Андреевна  
(1894 г. – 23.07.1955 г., ЦСК-94-11-02) 
 

 Актелски Иван Кузмич  
(~1893 г. – 13.04.1963 г.,  ЦСК-129) 
 

 Александров Александр Никифорович 
(11.09.1936 г. - 11.07.1998 г., Кн-08-03-01а) 
 

 

Александров Борис Яковлевич  
(16.01.1897 г. - 13.05.1970 г., ЦСК-94-03-19) 
Кадет.  
В Софии был управляющим ресторана „Крым”. 
Жена: Маргарита Александровна (урожд.Московская) - известная 
болгарская певица. Сын: Александр – химик, живет в Вене, Австрия. 
   
 

  

 
 

Александровы Маргарита Александровна (урожд.Московская) 
и Борис Яковлевич 

 



 

 Александров Валентин Георгиевич  
(1881 г. – 1934 г., ЦСК-94-18-01) 
Брат: Фёдор. 
 

 Александров Владимир  
(~1873 г. - 04.12.1931 г., ЦСК-94-02а-10) 
 

 

Александров Владимир Владимирович  
(13.04.1933 г., г.София - 29.11.2008 г., ЦСК-94-07-14) 
Математик. 
Окончил гимназию в Софии. Участвовал в Первой национальной 
олимпиаде по математике. Получил награду и его приняли без 
экзамена на Физико-математический факультет Софийского 
университета (1951 г.). Будучи студентом вел научные семинары со 
студентами. После окончания института три года работал учителем в 
г.Кюстендил. Некоторое время преподавал математику в 35 средней 
русской школе. Читал лекции в Софийском университете и в Высшем 
электоро-техническом институте. Прошёл специализацию в 
Московском государственном университете. Работал в 
Математическом институте Болгарской академии наук. Всесторонне 
развитый человек, интересовался поэзией, литературой, музыкой. Был 
великодушным, честным и справедливым человеком. 
Отец: Владимир Павлович  (1877 г., г.Харьков – 19.12.1954 г.) - 
нотариус. Мать: Раиса Александровна( урожд.Душадская,1898 г., 
г.Мариуполь, Донецкая обл. – 1974 г.). Сестра: Ольга – (1924 г., 
г.София – 1933 г.). 
Жена: Надежда Костова (урожд.Ялымова). 
 

 Александров Владимир Павлович  
(1877 г., г.Харьков – 19.12.1954 г., ЦСК-94-07-15) 
Был нотариусом в Харькове. Эвакуировался сначала в Турцию, затем в 
Болгарию. 
Жена: Раиса Александровна (урожд.Душадская,1898 г., г.Мариуполь, 
Донецкая обл. – 1974 г.) Дети: Ольга – (1924 г., г.София – 1933 г.); 
Владимир (13.04.1933 г., г.София - 29.11.2008 г.)  - математик. 
 

 Александров Георгий Александрович 
(? - 07.04.1962 г., ЦСК-94-08-17) 
Рядовой. 
В составе 2-й роты железнодорожного батальона Технического полка 
эвакуировался в Галлиполи. После эвакуации в Болгарию числился в 
составе Николаевского инженерного училища. Работал в Министерстве 
Путей и сообщений. 
 

 Александров Михаил Алексеевич  
(04.10.1865 г., г.Новочеркасск – 16.07.1951 г., ЦСК-94-17-08) 
Генерал-майор.  
Из казаков ст.Петровской области Войска донского. В 1886 г. закончил 
Новочеркасское казачье училище. С 1887 г. – офицер 3-го Донского 
казачьего полка. Полковник, командир 54-го Донского казачьего полка. 
В Добровольческой армии был в штабе 7-й Донской казачьей дивизии. 
В апреле-мае 1920 г. был в ликвидационной комиссии Донской армии. 
Генерал-майор (1921 г.). В 1922 г. из лагеря „Селемие” (Турция) 



 

прибыл в Болгарию. Член правления Союза русских инвалидов (1924 
г.). 
Жена: Мария Михайловна (урожд.Васильева, дочь урядника). Сыновья: 
Николай (р.1897 г., есаул), Пётр (р.16.01.1893 г.). 
 

 

Александров Михаил Васильевич  
(? - 1.04.1935 г., ЦСК-94-20-02) 
Поручик. 
Участник похода Яссы-Дон. 24 апреля 1918 г. послан для связи с 
казаками Штабс-капитан - артиллерист І-ой Дроздовской легкой 
батареи. Галлиполиец. 

 Александров Николай Борисович  
(27.05.1921 г. – 13.02.2005 г., ЦСК-94-17-11) 
Окончил Лицей В.П.Кузминой. 
 

 Александров Николай Михайлович  
(~1897 г.– 14.02.1939 г., ЦСК-94-19-02) 
 

 

Александров Фёдор  Георгиевич  
(05.08.1886 г., г.Елизаветград  – 1981 г., ЦСК-94-18-01а) 
Филолог, языковед. 
Представитель Казанской лингвисткой школы. В 1913 г. оставлен при 
Новороссийском университете для подготовки к профессорскому 
званию при кафедре сравнительного языкознания, хранитель историко-
филологического кабинета. Читал лекции по истории фонетики латыни 
на педагогических курсах в Одессе. После высылки в 1922 г. 
установился в Софии. В России осталась семья. В 30-ых годах к нему 
приехали мать и брат Валентин. С первых лет эмиграции преподавал 
латынь и русский язык в Софийской русской гимназии (1924 г. – 1934 
г.), в Духовной семинарии и в болгарских гимназиях. С 1953 г. вёл 
практические занятия со студентами–русистами по исторической 
грамматике русского языка в Софийском Университете. Старший 
преподаватель русского языка в Софийском Университете (1950 г. – 
1956 г.). Один из авторов учебников по грамматике русского языка для 
средней школы. В 1936 г. в России были опубликованы его перевод  
Квинта Горация Флакка (в полном собрании сочинений). 
Горация Флакка (в полном собрании сочинений). 
Мать Анна Дмитриевна (1857 г. – 1938 г., г.София, ЦСК-94-18-
01). Брат Валентин  (1881 г. – 1934 г., г.София, похоронен в одной 
могиле с матерью). 
 

 Александрова Анна Дмитриевна   
(1857 г. – 1938 г., ЦСК-94-18-01) 
Сыновья: Фёдор – филолог, преподаватель и Валентин.  
 

 Александрова Анна Михайловна  
(? - ?, ЦСК-94-08-18) 
 

 Александрова Верка Борисова  
(1926 г. – 2003 г.,  ЦСК-94-17-12) 
 



 

 Александрова Ирина  
(~1895 г. – 04.12.1950 г., ЦСК-30-30-13) 
Врач. 
 

 

Александрова Маргарита Александровна (урожд. Московская)  
(12.05.1921 г., г.София – 22.09.2003 г., ЦСК-94-03-19 )          
Певица.  
Окончила Софийскую русскую гимназию. С 1946 г. училась пению в 
Москве, в Большом театре у вокального педагога Евг..Ждановской. С. 
1949 г. актриса в оперной студии режиссёра Большого театра 
Евг.Соколовского при Софийской народной опере.  После дебюта в 
роли Татьяны в опере „Евгений Онегин”, была принята в штат 
Народной оперы. В 1955 – 1956 гг. выступала с концертами в Польше и 
России. С 1957 г. работала в Болгарской концертной дирекции, 
разъезжая с самостоятельными концертами по всей Болгарии. Очень 
много выступала на сцене Клуба советских граждан в Болгарии и в 
Дружестве польско-советских друзей.  
Награды: орден „Кирилл и Мефодий”, золотой почётный знак и 
почетные грамоты. 
Муж: Александров Борис Яковлевич (16.01.1897 г. - 13.05.1970 г.) 
Сын: Александр (р.1942 г., г.София) – химик, живет в Австрии. 
 

 Александрова Мария Михайловна (урожд.Васильева)  
(1873 г. – 1951 г., ЦСК-94-17-08) 
Дочь урядника. 
 

 Александрова Мария Семёновна    
(? - 19.04.1935 г., ЦСК-94-11-14) 
Сестра: Зинаида Семёновна (в замужестве Губская, жена ветерана 
Русско-турецкой войны 1877–78 гг. Губского Николая ИвановичаІ 
преподавател в Варненской русской гимназии (1924-1927 гг.) 
 

 Александрова Ольга Владимировна   
(1924 г., г.София – 1933 г., ЦСК-94-07-14 ) 
 

 Александрова Раиса Александровна (урожд.Душадская)    
(1898 г., г.Мариуполь, Донецкая обл. – 1974 г., ЦСК-94-07-14) 
 

 Александрова Татьяна  
(1921 г. – 1994 г., ЦСК-94-08-11)  
 

 Александрович Дмитрий  
(? - 01.02.2000 г., ЦСК-93-14-13) 
 

 Александрович Константин Александрович  
(? - ?, ЦСК-94-15-06) 
Поручик. 
Подпоручик лейб-гвардии Литовского полка. Ранен. Поручик. В составе 
Сводно-гвардейского полка эвакуировался из  Крыма в Галлиполи, 
затем в Болгарию. Работал операционным санитаром в больнице 
Берзина. Руководитель-воспитатель русских скаутов до 1937 г. 
Дочь: Наталия -  в Израиле. 
 



 

 Алексеев Александр В. 
(1918 г. – 1995 г., ЦСК-93-10-01) 
 

 Алексеев Алексей Алексеевич  
(1951 г. – 1972 г., ЦСК-93-16-13) 
Военный. 
 

 

Алексеев Андрей Николаевич  
(30.10.1922 г., г.София – 13.07.2001 г., ЦСК-65-14-10) 
Журналист. 
Учился в Софийской русской гимназии. Окончил Лицей В.П.Кузьминой. 
После окончания поступил на работу в ИРБ (Информационное 
Радиобюро), впоследствии переименованное в Болгарское 
Телеграфическое Агентство (БТА). Там начал работать стенографом. 
Считался одним из первоклассных стенографов. Позднее окончил 
экстерном Факультет журналистики Софийского Университета. С 1948 
г. по 1977 г. работал в Корпункте газеты „Правда”, делая обзор 
болгарской прессы. Параллельно проработал многие годы 
журналистом в газете „Земеделско знаме”. Был членом редколлегии 
газеты „За Советскую Родину”, выпускаемую Клубом советских граждан 
в Болгарии. В конце 70-ых годов параллельно работал в газете 
„Вечерни новини”, составляя рубрику „По света – в последния час”. Для 
этого он собирал информацию из радиостанций всего мира, пользуясь 
английским и французским языками. 
Отец: Николай Георгиевич (1891 г., г.Владимир - ~1945 г., Германия) - 
поручик. Мать: Галли Андреевна (урожд.Петрова, 21.09.1898 г., 
г.Кокчетав – 06.02.1987 г., ЦСК-93-13-04). Брат: Юрий (25.08.1924 г., 
г.София - 15.04.2009 г., ЦСК-93-13-04) – экономист. Сестра: Наталия (в 
замуж.Пчелинцева, 17.11.1917 г., г.Ашхабад, Туркменистан – 
17.04.2009 г.,  ЦСК-93-13-04) – преподаватель. 
Жена: Надежда Владимировна (урожд.Бузько, 05.06.1928 г., 
г.Кюстендил) - экономист, инспектор в Народном банке. Сын: Владимир 
- фотограф дизайнер. 
 

 Алексеев Пётр Александрович  
(15.01.1884 г., г.Смоленск - 14.09.1973 г., ЦСК-93-15-03) 
Врач. 
Окончил Московский университет. Был врачом в Добровольческой 
армии. В составе Кубанского Алексеевского военного училища 
эвакуировался на о.Лемнос, а затем в Болгарию. В Болгарии работал 
врачом в с.Габарево, Казанлышкая обл. (1924 г.). 
 

 

Алексеев Юрий Николаевич  
(25.08.1924 г., г.София - 15.04.2009 г., ЦСК-93-13-04) 
Экономист. 
Окончил Софийскую русскую гимназию и Экономический факультет 
Софийского Университета. В 1956 г. уехал с семьей в СССР по 
репатриации. Работал начальником отдела на Заводе цветных 
металлов в Запорожье. Защитил диссертацию в Москве – кандидат 
экономических наук. В 70-х годах по семейным причинам (жена 
болгарка) вернулся в Болгарию. В Болгарии работал экономистом 
Комбината цветных металлов в Софии, а затем зам.директора того же 
комбината. Выйдя на пенсию работал экономистом в фирме 



 

„Плодзеленчук”. 
Отец: Николай Георгиевич (1891 г., г.Владимир - ~1945 г., Германия). 
Мать: Галли Андреевна (урожд.Петрова, 21.09.1898 г., г.Кокчетов – 
06.02.1987 г., ЦСК-93-13-04) Брат Андрей (ЦСК-65-14-10) - журналист. 
Сестра: Наталия (в замуж.Пчелинцева, ЦСК-93-13-04) – 
преподаватель. 
Жена: Невена Томова (урожд.Курукафова, 22.06.1922 г. - 09.06.2016 г.). 
Сыновья: Евгений-гид-переводчик в бюро молодежного туризма  
„Орбита”; Алексей – слесарь на заводе „Электроника”. 
 

 

Алексеева Галли Андреевна (урожд.Петрова)  
(21.09.1898 г., г.Кокчетав – 06.02.1987 г., ЦСК-93-13-04) 
Из дворянской семьи. По отцовской линии из рода Хитрово. Отец- 
А.А.Петров - генерал,военный ветеринарный врач, мать-Лидия 
Ивановна(урожд.Вашкова) - Галли Андреевна окончила женскую 
гимназию в Ашхабаде и курсы медицинских сестёр. В 1914 г. поступила 
в Московскую консерваторию, но не окончила из-за событий 1917 г. В 
1919 г. вместе со всей семьей пыталась вернуться из Ашхабата в 
Грузию к мужу. Из-за хаоса сев на пароход в Крыму, вместо в Грузию, 
попала в Константинополь, затем в Болгарию. Работала тапёром в 
немом кино, кастеляншей в Русском красном кресте, официанткой, 
портнихой. В 1950 г. окончила учителские курсы при Министерстве 
просвещения и преподавала русский язык на курсах. В 1965 г. уехала с 
семьей сына в СССР. В 1959 г. вернулась в Болгарию. 
Отец: Андрей Андреевич (ум. в 1919 г.  в Крыму от тифа) - военный 
ветеринарный врач. Мать Петрова Лидия Ивановна (урожд.Вашкова, 
02.10.1872 г., г.Москва – 19.12.1943 г., ЦСК-93-13-04). Сестра 
Екатерина (в замуж. Ясинская, во Франции). Братья: Борис, во 
Франции; Андрей – ум. в 1919 г. в Крыму от тифа. 
Первый муж: Зауташвили Георгий Иванович ( 1888 г., с. Кварели, 
Грузия) – ветеринарный врач, зав.отделом Главного ветеринарного 
управления Грузии. Был репрессирован в 1937 г. и умер в концлагере. 
Дочь: Наталия (в замуж. Пчелинцева, 17.11.1917 г., г.Ашхабад – 
17.04.2009 г., ЦСК-93-13-04) - преподаватель. Второй муж: Алексеев 
Николай Георгиевич (09.05.1891 г., г.Владимир - ~ 1945 г.) – из дворян, 
поручик 3-го конного полка Добровольческой армии, галлиполиец. В 
1942 г. был в Российском охранительном корпусе, умер в больнице в 
Германия. Сыновья: Юрий – (25.08.1924 г., г.София - 15.04.2009 г., 
ЦСК-93-13-04) - экономист и  Андрей (30.10.1922 г., г.София -
13.08.2001 г., ЦСК-65-14-10) – журналист. 
 

 Алексеева Евдокия Ивановна  
(~1857 г. – 1949 г., Кн-08-01-07) 
 

 Алексеев Александр Василиевич  
(1929 г. - 02.10.1995 г., ЦСК-93-14-04) 
 

 Алексеев Антон Панталеймонович  
(~1884 г. – 31.10.1952 г., ЦСК-128-37-15/16) 
 

  Алексеев Илия Андреевич 
(~1888 г.– 29.01.1951 г., ЦСК-13-04.06) 
Чиновник военного времени. Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской 



 

дивизии до эвакуации из Крыма. В 1920 г. в 5-й роте Марковскогополка 
в Галлиполи. Осенью 1925 г. в составе того же полка в Болгарии. 
 

 Аленькая Нина Георгиевна  
(1900 г., г.Санкт-Петербург – 02.03.1955 г., ЦСК-94-11-01) 
 

 Аленькая Татьяна Фёдоровна 
(1931 г. – 2000 г., ЦСК-94-11-01) 
 

 Аленький Фёдор (Феодор)  Дмитриевич  
(1899 г., г.Болхов, Орловская губ. – 19.08.1948 г., ЦСК-94-11-01) 
Жена: Нина Георгиевна (1900 г., г.Санкт-Петербург – 02.03.1955 г., 
ЦСК-94-11-01). Дети: Дмитрий (1928 г. – 1935 г., ЦСК-94-11-01), Татьяна 
(1931 г. – 2000 г., ЦСК-94-11-01). 
 

 Аленький Дмитрий Фёдорович  
(1928 г. – 1935 г., ЦСК-94-11-01) 
 

 Алидаминский Виктор Александр  
(~1895 г. – 16.02.1941 г., ЦСК -92-29-14) 
 

 

Алтухов Иван Степанович  
(1897 г. – 1961 г., ЦСК-93-03-14) 
Жена: Алтухова Дора (1905 г. – 1978 г.) 
 
 
 
 

 

Алтухова Дора И.  
(1905 г. – 1978 г., ЦСК-93-03-14) 

 Алювинов Даржа Илюмжилов  
(~1879 г., г.Полтава – 03.12.1950 г., ЦСК-94-26-13) 
Вахмистр. 
Участник степного похода донских частей армии в Сальские степи 
(1918 г.). 
 

 Алювинова (Амовинова)  Наталия Немировна  
(~1870 г. – 16.01.1940 г., ЦСК-56-18-21) 
Будист. 
 

 Амброжевич Блага Александровна 
(1901 г. – 1991 г., ЦСК-94-02-16) 
 

 Амброжевич Михаил Георгиевич  
(02.03.1895 г., г. Минск – 1961 г., ЦСК-94-02-16) 
Штабс-капитан. 
Поручик 170-ого пехотного Молодечненского полка, дроздовец. В 
Болгарии чиновник больницы Русского Красного Креста. Член 
правления Церковно-православного Братства „Св.Николай”, член 



 

Общества „Галлиполи”. 
Награды: Георгиевский кавалер 4 ст. (1917 г.). 
Жена: Блага Александровна. (1901 г. – 1991 г., ЦСК-94-02-16). 
 

 Ампов Борис 
(1926 г. – 2015 г., ЦСК-93-22-01) 
 

 Ампова Ганка П.  
(1930 г. – 1994 г., ЦСК-93-22-01) 
 

 

 
 

Амповы Ганка и Борис 
 

 Ананиев Михаил Никитин  
(~1894 г. – 23.11.1952 г., ЦСК-128-40-10/11) 
 

 Ананьев Николай Константинович   
(~1895 г.- 10.04.1928 г., ЦСК) 
Врач.  
Казак станицы Ольгинской области Войска Донского.  
Студент Софийского университета. Скончался в возрасте 33 лет от 
туберкулёза горла в Александровской больнице. 
  

 Ананьев Сергей Анисимович (Онисимович) 
(28.09.1859 г.  с Кубей (Червоноармейское), Болградский район, 
Одесская обл. г.  - 12.12.1928 г., с.Княжево, Кн-08-03-1а) 
Генерал-майор.  
Из дворян. Окончил Кишиневское реальное училище и Одесское 
военное училище (1884 г.). Офицер 50-го резервного батальона. 
Полковник, командир 3-й запасной бригады. Участник 
Екатеринославского похода (1918 г.). В составе Марковской дивизии 
эвакуировался из Крыма в. Галлиполи, затем в Болгарию. Почётный 
председатель комитета Русской колонии в г.Нова Загора. Почётный 
старик (председатель) Новозагорской Алексеевской казачьей станицы. 
Председатель правления Новозагорского отдела Союза инвалидов в 
Болгарии с 1923 г. Скончался в санатории Союза русских инвалидов в 
с.Княжево.  
Георгиевский кавалер. 
Жена: Александра Георгиевна (урожд.Ульянова). Дочери: Мария (р. 
около 1893 г.); Ольга (р. около 1899 г.). 



 

 Ангор Виктор Викторович     
(1936 г., г.София – 2009 г., ЦСК-94-05-03)   
   

 Ангор Виктор Фёдорович  
(1895 г., г.Полтава – 25.02.1952 г., ЦСК-94-05-03) 
Жена: Тамара Юрьевна (1899 г., г.Санкт-Петербург – 1987 г., ЦСК-94-
05-03). Сыновья: Георгий (1934 г., г.София – 2002 г., г.Франкфурт на 
Майн ЦСК-94-05-03); Виктор (1936 г., г.София – 2009 г., ЦСК-94-05-03);  
Сергей - окончил 35-ю русскую школу. 
 

 Ангор Георгий Викторович  
(1934 г., г.София – 2002 г., г.Франкфурт на Майне, ЦСК-94-05-03) 
 

 Ангор Тамара Ю.  
(1899 г., г.Санкт-Петербург – 1987 г., ЦСК-94-05-03) 
 

 Андреев Александр Степанович  
(1890 г. - 16.03.1967 г., Кн-08-03-06) 
Полковник 
Окончил 3-ей Московский кадетский корпус (1906 г.) и 
Константиновское артиллерийское училище. Командовал 1-м 
Гренадерским мортирным артиллерийским дивизионом. Эмигрировал в 
1922 г. в Югославию. Член Общества офицеров 
артиллеристов.  Выселен И.Б.Тито из Югославии в 1952 г. Жил в 
Русском инвалидном доме в Княжево. 
Жена: Людмила Владимировна (06.05.1906 г. – 08.04.1995 г., 
похоронена в одной могиле с мужем) - сестра милосердия. 
 

 Андреев Андрей Станимиров       
(1953 г . – 2015 г., г.София) 
 

 Андреева Александра Васильевна 
(? – 19.05.1925 г., ЦСК) 
Жена есаула 5-го Каледино-Казаровского полка. 
 

 Андреева Людмила Владимировна    
(1902 г. – 1995 г., Кн-08-03-06) 
Сестра милосердия 
Выселена И.Б.Тито из Югославии в 1952 г. Жила в Русском 
инвалидном доме в Княжево.  
 

 Андрейков (Андрейнов) Александрович  
(~1863 г., г.Рига – 04.02.1930 г., ЦСК-28-02-08) 
 

 

Андрюшко (Андрюшков) Александр Иванович  
(1891 г. – 1941 г., ЦСК-93-04-19) 
Жена:  Елисавета (1893 г. – 1961 г.), ЦСК-93-04-19). Дочь: Александра 
(в замуж.Апришкина, 1939 г.- 2010 г., ЦСК-93-04-19). 
 
 
 



 

 

Андрюшко (Андрюшкова)  Елисавета  
(1893 г.  – 1961 г., ЦСК-93-04-19)  
 
 
 
 

 Андрюшко Александра Маркова 
(1930 г. - 2010 г., ЦСК-93-04-19) 
 

 Андрузская  Евгения Михайловна  
(~1860 – 25.03.1943 г., ЦСК-91) 
 

 

Андрузский Митрофан Васильевич  
(15.02.1855 г., Полтавская губ.– 12.01.1937 г., ЦСК-91) 
Генерал-майор.  
Из дворян Полтавской губернии. В 1871 г. окончил Полтавский 
кадетский корпус, а затем 2-е Константиновское военное училище 
(1873 г.). Был зачислен прапорщиком в 32-ю артиллерийскую бригаду. 
В 1874 г. - подпоручик, а в 1876 г. - поручик. В составе артиллерийской 
бригады принимал участие в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. В 1878 
г. штабс-капитан, в 1887 г. капитан, в 1897 г. подполковник и в 1904 г. 
полковник (за отличие). Окончил офицерскую артиллерийскую школу. 
До 1912 г. командир батареи, 1-го дивизиона Кавказской резервной 
артиллерийской бригады и 1-го дивизиона 51-й артиллерийской 
бригады. Генерал-майор (1913 г.). Командир 20-й артиллерийской 
бригады, с которой принимал участие в Первой мировой войне. С 1915 
года по 1917 год - исполняющий должность инспектора артиллерии 4-
го Кавказского армейского корпуса. 7 августа 1917 года по болезни 
вышел в отставку. До эвакуации из Крыма состоял в Вооруженных 
силах Юга России и Русской армии в Севастопольской крепостной 
артиллерии. Эвакуировался на судне „Истерн-Виктор” в Катарро 
(Югославия). Член Общества офицеров артиллерии. С 1930 года жил в 
Болгарии.  С 1934 года - член Союза русских ветеранов в Болгарии. 
Умер в больнице русского Красного креста в Софии. 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1879 г.); 
Св.Анны 2-й ст. (1894 г.); Св.Владимира 3-й ст. (1909 г.); Св.Станислава 
1-й ст. (1913 г.). 
Жена: Евгения Михайловна (~1860 г. - 25.03.1943 г., похоронена 
вместе с ним). 
Дочь: Нина (р.1881г.). Внук (р.1909 г.). 
 

 Андрупов Георгий Иванович  
(~1895 г. – 05.09.1948 г., ЦСК-94-11-16)   
 

 Аникин Алексей Олегович 
(1994 г. – 1997 г., ЦСК-93-00-09) 
 

 Анполски Иван Николаевич  
(? - ?, ЦСК-93-16-10) 
 

 Антанасов Георгий Афанасович  
(~1914 г.– 01.03.1960 г.,ЦСК 97-24-09) 
 



 

 Антонов Георгий Сергеевич 
(? – 1982 г., ЦСК-93-21-13) 
Штабс-капитан. 
Прапорщик в Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского 
(„Ледяного”)  (прапорщик – №232 (номер знака за Ледяной поход). 
Вместе со 2-й артиллерийской бригадой эвакуировался из Крыма в 
Галлиполи, а затем в Болгарию.  
 

 Антонова Лили Т. 
(1921 г., г.Видин – 1956 г., ЦСК-93-21-13) 
 

 Антонова Марта Сергеевна 
(1890 г. – 16.11.1978 г., Кн) 
 

 Антонович Миню Феодорович  
(~1917 г. – 02.10.1944 г., ЦСК-93) 
 

 Апалков Евгений Михайлович 
(~1897 г. – 16.10.1953 г., ЦСК -94-05-05) 
 

 Апалков Пётр Андреевич  
(~1888 г., г.Ставрополь – 08.12.1954 г., ЦСК-94-02б-02) 
 

 Апалкова Любовь Н.  
(? – 1961 г., ЦСК-94-05-05) 
 

 Аполинарович Павел  
(? - ?, ЦСК-94-03-01а) 
 

 Апостолович Андрей 
(? - 28.04.1924 г., ЦСК-93-14а-17) 
 

 

Апришкин Валентин Георгиевич 
(1929 г. – 1967 г., ЦСК-94-17-19) 
Жена: Александра (урожд.Андрюшко,1939 г. - 2010 г., ЦСК-93-04-19). 
 
 
 
 

 

Араканцев Михаил Васильевич  
(17.10.1857 г., г.Новочеркасск - 09.01.1948 г., ЦСК-91) 
Полковник.  
Рядовым вольноопределяющимся 34-го Донского казачьего полка 
участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. в военных действиях у 
реки Марица, под Станимаком и в Родопах. Член Союза русских 
ветеранов в Болгарии (с 1934 г.) - член Контрольной комиссии (1939 
г.). Жил в г.Пловдив (1925 г.), в г.Червен Бряг (1925 г. - 1935 г.), а 
затем в Софии. Председатель Союза русских ветеранов в Болгарии (с 
1946 г.). 
 

 Аракелов Александр Григорьевич 
(1919 г. - 09.07.2005 г., ЦСК-93-21-11) 
 



 

 Аракелов Николай Рубенович 
(1943 г. - 2010 г., ЦСК-93-21-11) 
 

 Аранский Василий Дмитриевич  
(? - 08.07.1936 г., ЦСК-94-13-04) 
 

 Арестов Михаил Иванович  
(? - 05.02.1930 г., Кн-08-16-01а) 
Казак Донского войска Черкесского округа станицы Заплавской. 
Георгиевский кавалер.  
 

 Аристовская  Клавдия Ивановна  
(~1896 г. – 28.05.1979 г., Кн-08-07-13) 
 

 Армехалов Батма Батилович  
(~1890 г. – 02.10.1939 г., ЦСК-93-19-09, армянский уч.) 
 

 Арнольд Олег Максимильянович  
(~1888 г.,  г.Керчь  - 11.04-05.1958 г., ЦСК-93-20-15) 
Капитан.  
Был в Вооруженных силах Юга России и  в Русской армии. С октября 
1919 г. был адъютантом Сергиевского артиллерийского училища. В 
Болгарии состоял членом правления общества „Галлиполи” (1935 г.) 
Член штаба РОВС. 
Жена Екатерина Михайловна (? - 08.02.1986 г., ЦСК-93-20-15) 
 

 Арнольд Екатерина Михайловна 
(? - 08.02.1986 г., ЦСК-93-20-15) 
 

 Арон Григорий Аронович  
(~1913 г., г.Майкоп – 01.06.1939 г., ЦСК-94-20-15) 
 

 Аронов Аркадий Яковлевич    
(1909 г. – 1944 г., ЦСК-94-06-01а) 
Надпись: „Тук почиват във вечна слава”. 
 

 Аронская Евпраксия (Ефросиния) Васильевна  
(~1898 г., г.Батуми  – 28.06.1944 г., ЦСК-94-09-01)  
 

 Арсениева Наталия Ал.  
(? - 18.07.1992 г., ЦСК-93-22-12) 
 

 

Арсеньев (Нечаев) Валентин  Пантелеймонович 
(28.11.1908 г., г.Харьков – 05.10.1979 г., ЦСК-123-10-01) 
Поэт, журналист, переводчик. 
Отец:  полковник Нечаев Пантелеймон Лаврентьевич, сын священника 
Саратовской губернии. Прошёл с первого по последний день Первую 
мирову (с 122 Тамбовским полком 35 дивизии) и Гражданскую войны. 
Эвакуировался с Эвакуировался с армией Кутепова в Галлиполи. Там 
похоронен на кладбище, вместе с младшей дочерью Любочкой (8 лет), 
в 1919 г. или 1920 г. Мать: Софья Арсеньевна (урожд. баронесса фон 
Гиллессем, 1876 г. – 1928 г., с.Шипка), после смерти мужа, с остатками 
его полка оказалась в г.Пештера, где работала сестрой милосердия в 



 

Крестовоздвиженской гимназии. 
Валентин Панталеевич учился в Крестовоздвиженской гимназии, 
сперва в Константинополе, а потом в Пештере. После смерти матери 
пришлось бросить школу. Работал чернорабочим и кашеваром  в 
поисковой партии, шахтёром, учился на сапожника – латал обувь. 
Писал стихи. В 1932 г. (или 1933 г.) перехал в Софию, сдал экстерном 
экзамены на аттестат зрелости в Софийской русской гимназии, получив 
стипендию  Уитмора, поступил на отделение славянской филологии в 
Софийском университете. Был поэтом, журналистом, переводчиком 
художественной прозы и поэзии (с болгарского языка на русский) и  
автором учебников русского языка. Писал под псевдонимом 
„Арсеньев”, который стал впоследствии его официальной фамилией. 
Работал: на радио – вел уроки русского языка, в Болгарской 
кинематографии (Разпространение на филми) – гл. редактором, в 
журнале „Болгария сегодня”, а позже был внештатным преводчиком на 
свободной практике в издательствах  „София-пресс”, „Болгарский 
художник” и пр. Его переводы печатались на страницах газет и 
журналов, выходящих на русском языке и предназначенных для 
советских читателей. 
Первая жена: Пехливанова Кира Иордановна (13.01.1914 г., г. Санкт-
Петербург – 14.08.1982 г., Бояна) – преподаватель русского языка, 
русист. Дети: Мария (Арсеньева) – преподаватель русского языка; Вера 
(Нечаева) – переводчик и Лев (Нечаев) – историк по образованию. 
Вторая жена: Ребекка – режиссёр, преподаватель. Детей нет. Третья 
жена:  Николина Банева. Сын: Святослав (Арсеньев) – русист, 
переводчик. 
Примечание: Псевдоним Нечаева В.П. – Арсеньев стал в последствии 
его официальной фамилией. 
 

 Артамонова Ольга Владимировна (урожд.Юрицина)  
(1904 г.  – 20.12.1942 г., ЦСК-94-20-17) 
Балерина. 
 

 Артамонова Елена Борисовна 
(1895 г. – 1969 г., ЦСК-93-13-07) 
 

 Артемьев Александр Константинович 
(1886 г. – 23.03.1973 г., ЦСК-93-12-14) 
Жена: Валентина Алексеевна (1910 г. - 1998 г., ЦСК-93-12-14)-окончила 
Варненскую русскую гимназию. Сын: Константин (1939 г. – 1992 г. ЦСК-
93-12-14). 
 

 Артемьев Константин Александрович 
(1939 г. – 1992 г., ЦСК-93-12-14) 
Окончил 35-ю русскую школу. 
 

 Артемьева Валентина Алексеевна  
(1910 г. - 1998 г., ЦСК-93-12-14) 
Окончила Варненскую русскую гимназию. 
 

 Артоболевский Михаил Фёдорович  
(1857 г.– 25.01.1938 г., Кн-08-02-01д ) 
Ротмистр. 



 

Обер-офицер для поручений Отдельного Корпуса Пограничной Стражи 
(Калишская бригада 3-го округа) (1905 г. -1909 г.). 
 

 Артюхов Николай Миронович  
(1898 г. – 1985 г., ЦСК-94-03-04) 
 

 Артюхов Фёдор Николаевич  
(07.12.1946 г. – 11.09.1969 г ., ЦСК-94-03-04) 
 

 Артюхова Донка Николова   
(1910 г. – 1990 г., ЦСК-94-03-04) 
 

 Архангельская-Парушева Надежда Адольфовна  
(? – 1957 г., ЦСК-93-08-18) 
Заведующая общежитием Русского Красного Креста и воспитатель 
учащихся младшего возраста. 
Муж: Леонид Фёдорович - завед. художественной самодеятельностью  
в интернате. 
 

 Астаев Максим Петрович, иеромонах Антоний 
(17.01.1886 г., с Верхнее-Павлушкино, Самарская губ. -  29.12.1963 г., 
Кн-08-06-09) 
Иеромонах.  
Окончил церковно-приходскую школу. Принял участие в Первой 
мировой войне. Был в немецком плену. После плена роживал  в 
Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В 1930 г. переехал в 
Болгарию. В 1935 г. был пострижен в монашество в Ямбольском 
монастыре. В 1952 г. был рукоположен во иеромонаха. Служил  в 
монастыре Св.Архистратига Михаила в с.Кокаляне.  
 

 Астахова  Александра Михайловна   
(~1883 г.  – 22.12.1963 г., ЦСК-94-11-08) 
 

 Атанасова Алина Николаевна 
(? - 01.11.2005 г., ЦСК-93-12-06) 
 

 Атанасова Варвара М. 
(1900 г. – 1984 г., ЦСК-93-16-06) 
 

 Атанасова Татьяна Фёдоровна 
(1894 г. – 1965 г., ЦСК-94-21-03) 
 

 Афанасьев Константин Васильевич  
(27.09.1881 г. - 14.02.1972 г., ЦСК-94-17-05)  
Войсковой старшина. 
Из дворян Области Войска Донского, казак ст.Новочеркасской. Сын 
есаула. Окончил Донской кадетский корпус и Николаевское 
кавалерийское училище (1901 г.). Есаул в Донской Армии. С 1920 г. в 
Донском офицерском резерве. 
Братья: Николай (р.1873 г.), Александр (р.1874 г.)  - офицеры. Сестра: 
Елена  (р.1871 г.,  в замуж. Черноярова). Дети: Сергей и Ольга. 
 
 



 

 Афанасьев Николай Константинович  
(1925 г. - 2007 г., ЦСК-94-17-05)       
 

 Афанасьев Степан Георгиевич 
(? – 1953 г., Кн-08-09-03) 
 

 Афанасьева Елисавета Петровна 
(? - 17.09.1948 г., ЦСК-94-17-05)   
   

 Аянова Клавдия Ивановна 
(1915 г. – 1999 г., ЦСК-94-13-16) 
 

 Б.  Ольга Владимировна  
(~1871 г.- 04.01.1933 г., ЦСК-94-04-05) 
 

 Бабкин Дмитрий Иванович  
(~1901 г.  - 24.12.1965 г., ЦСК-94-17-17) 
Вахмистр в Донской армии и ВСЮР в 1920 в 7-м Донском казачьем 
полку, в Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о.Лемнос.  
Осенью 1925 г. в составе Гундоровского полка в Болгарии.  
Награды: Георгиевский крест 4-й ст. 
 

 Бабкин Иван Васильевич  
(? - 10.05.1957 г., ЦСК-94-17-17) 
Вахмистр в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о.Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Гундоровского 
полка в Болгарии.  
 

 Бабков Георгий Гаврилович  
(1893 г. – 24.07.1928 г., ЦСК). 
Подъесаул.  
Закончил Новочеркасское казачье училище. Был сотником. В 1919 г. 
стал подъесаулом В составе Донского офицерского полка 
эвакуировался из Крыма на о.Лемнос, а затем в Болгарию. Жил в 
офицерском общежитии Донского офицерского резерва. Страдал 
манией преследования. Покончил жизнь самоубийством 
 

 

Базанов Иван Александрович  
(27.01.1867 г., с.Кочетовка, Пензенская губ. - 27.06.1943 г., ЦСК-65-26-
11) 
Правовед, профессор.  
Окончил юридический факультет Московского университета (1891 г.). 
Специализировался в Берлине, Лейпциге, Гейдельберге, Вене и 
Париже. Приват-доцент по гражданскому праву в Московском 
университете (1896 г. – 1898 г.). Ректор Томского университета (1909 
г.). Профессор Петербургского (1913 г. – 1914 г.) и Киевского (1917 г. – 
1918 г-) университетов. С 1919 г. в эмиграции в Болгарии. Профессор 
Балканского ближневосточного института (1922 г. – 1937 г.), 
Софийского университета (1920 г. – 1943 г.), Русского народного 
университета. С 1921 г. председатель Центрального общественного 
объединенного комитета русских беженских организаций (ЦООК); 
председатель правления Русского академического союза в Болгарии 
(1921 г.). Один из организаторов общественно-педагогического 



 

движения в Болгарии. Председатель Учебного комитета культурно-
просветительской комиссии русской эмиграции в Болгарии, 
способствовал организации русских школ и др. учебных заведений. 
Публиковался в болгарских журналах „Юридическая мысль”,  
„Славянский голос” и др. 
Сын: Всеволод (1897 г. – 1951 г., г.Париж) – доктор, преподавал 
римское право в Софийском Университете и написал учебник по 
своему предмету. Уехал во Францию, преподавал в Сорбонне, затем 
занялся книгоиздательством. 
 

 Базилевич Дмитрий Иванович 
(13.09.1892 г., г.Одесса – 1956 г., ЦСК-93-11-03) 
Поручик. 
Сын капитана, уроженец Херсонской губ. Окончил Одесский кадетский 
корпус и Павловское военное училище по I разряду. Зачислен в 177-й 
пехотный Изборский полк, а затем в 57-й пехотный Модлинский полк. 
Участник Первой мировой войны В ноябре 1916 г. в чине поручика был 
переведён в 5-й особый пехотный полк. Этот полк должен был войти в 
состав русской Особой бригады, формировавшейся для отправки во 
Францию для участия в боевых действиях на Западном фронте. Был в 
Вооруженных силах Юга России (1918 г.). В 1921 г. был в беженских 
лагерях Румынии, затем приехал в Болгарию. Был чиновником. 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, 
Св.Станислава 2-й ст. с мечами, Св.Анны 4-й ст. с надписью „За 
храбрость”, Св.Анны 2-й ст. с мечами и бантом.  
 

 Базилевич Наталия Михайловна  
(17.08.1899 г., г. Москва –  22.01.1958 г., ЦСК-93-14-08а) 
 

 Байдак Екатерина Ивановна         
(1899 г. – 1962 г., ЦСК-93-07-10) 
Преподаватель в Софийской русской гимназии. 
 

 Байдак Николай Николаевич  
(1892 г. – 1986 г., ЦСК-93-05-17) 
Поручик.  
В составе Корниловского полка эвакуировался на корабле  „Инкерман” 
из Севастополя в Галлиполи, а затем в Болгарию. На 1933 г. числился 
в списке полка). Был членом Приходского Совета Русской церкви  
„Св.Николай” в Софии. 
Дочь живет в Мехико. 
 

 Байтуганов Павел Васильевич 
 (02.03.1867 г. - 05.11.1922 г., ЦСК) 
Полковник. 
Из казаков ст.Черноярской, Терской обл. В 1896 г. окончил 
Ставропольское казачье юнкерское училище. Офицер 1-го Горско-
Маздокского полка Терского казачьего войска. Войсковой старшина 
(1917 г.), помощник командира 1-го Терского запасного полка, 
полковник (1919 г.). Был в Добровольческой армии и в Вооруженных 
силах юга России. Был штабс-офицером для поручений при атамане 
Теркского казачьего войска (1919 г. – 1920 г.), а затем атаманом 
Моздокского отдела. Эмигрировал в Болгарию. 



 

Дети: Тамара (р.31.03.1901 г.); Борис (р.02.07.1899 г.) - есаул, в 
Германии. 
 

 Балабаева Анна Иосифовна  
(~1866, г.Киев - 23.06.1936 г., ЦСК-94-13-08) 
 

 Балабаева Любовь Иосифовна (урожд.Котленко)  
(? – 1947 г., ЦСК-94-13-08) 
Медсестра в рентгенологическом кабинете.  
Сын: Игорь. 
 

 Балабан Александра Карповна 
(1896 г. – 1942 г., ЦСК-93-07-10) 
 

 Балабан Александр Романович  
(~1905 г., с.Ладовская балка, Ставропольский край  – 05.08.1942 г., 
ЦСК-93-07-10) 
 

 Балабанов Никола Феодоров 
(~1900 г., с.Чая– 12.06.1949 г., ЦСК-94-13-14) 
 

 Балабанов Николай Захарьевич  
(1892 г. - 07.01.1979 г., ЦСК-94-18-08) 
 

 Балабанова Матруна   
(~1884 г., г.Тифлис – 07.11.1939 г., ЦСК-66-29-05) 
Жена пресвитера  Христо Балабанова. 
 

 Балабанова Пенка Филипова  
(1901 г. - 15.09.1960 г., ЦСК-94-18-08) 
 

 Балин Николай Александрович  
(31.05.1856 г. – 1927 г., ЦСК-91б) 
Действительный статский советник. 
 

 Балканов Андрей Николаевич  
(1916 г., г.Санкт-Петербург – 1948 г., ЦСК-93-01-10) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. Певец-тенор. Выступал с 
хором в Германии, где простудился и умер. 
 

 Балканов Николай Петрович  
(~1880 г., г.Чернигов – 05.07.1950 г., ЦСК-93-02-19) 
Чиновник министерства Юстиции. Один из редакторов Свода законов 
Российской империи.  
 
 

  



 

 
Куоккала, 1911 г. Слева напрово: Виктор Кербер, Ольга Фёдоровна 
Кербер с племянником, неизвестная, Сонечка Шредер, подполковник 
Генерального штаба Феодосий Петрович Балканов (зять генерала 
Гарфа) с женой Еленой (урожд.Гарф), неизвестная, вдова генерала 
Евгения Георгиевича фон Гарфа - Клара Фёдоровна (урожд.Шульц), её 
дочь Ольда с мужем Николаем Петровичем Балкановым, за спиной 
Клары Фёдоровны её дочь Елизавета. Дети: Дмитрий Лихачев, Леонид 
и Борис Керберы. 
 

 Балканова Ольга (Ольда) Евгеньевна (урожд.фон Гарф) 
(1888 г., г.Санкт-Петербург  – 27.03.1963 г., ЦСК-93-01-10) 
Отец: Евгений Георгиевич (1854 г. — 1911 г.) — генерал-лейтенант, 
начальник Главного управления казачьих войск, начальник канцелярии 
Военного министерства, член Военного совета Российской 
империи.Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Мать: Клара 
Фёдоровна (урожд.Шульц,1857 г. – 1933 г., Москва)- дворянка. Братья: 
Вильгельм (1884 г. – 1938 г.) – комдив; Евгений (1895 г. - 1911) - штабс-
капитан. Сестры: Елена (1888 г. – 1949 г.) – жена генерал-майора 
Феодосия Петровича Балканова, брата её мужа; Елизавета (в замуж. 
Чайковская, 1890 г. – 1954 г.); Наталия (1899 г. – 1989 г.). 
Муж: Николай Петрович (1880 г. – 1950 г., ЦСК) - чиновник 
министерства юстиции. Дети: Андрей – тенор и Татьяна (в замуж. 
Богданова). 
 

 Балканская Наталия Андреевна  
(~1893 г. – 11.04.1967 г., ЦСК-33-05/04-04) 
 

 Балтова Параскева И.  
(? – 1964 г., ЦСК-94-01-12) 
 

 Банаки Евгения Самойловна (урожд.Валдман)  
(1895 г., г.Одесса - 05.03.1980 г., ЦСК-93-22-10) 
Окончила Лицей В.П.Кузминой. 
 
 



 

 Банаки Сергей Михайловович  
(1884 г., г.Одесса - 05.05.1967 г., ЦСК-93-22-10) 
Греческого происхождения. Окончил математический и юриедический 
факультет в г.Женеве (Швейцария). Работал преподавателем в школе 
в Одессе. Приехал в Болгарию в 1919 г.Был сособственником 
кожевенной фабрики в с.Казичене (вместе с Я.М.Есауленко). 
Жена: Евгения Самойловна (урожд.Валдман). Дети: Людмила (в 
замужестве Лысенко) - преподаватель, Аркадий – предприниматель 
(похоронен в с.Казичене). 
 

 Бараков Михаил Андреевич 
(~1882 г. – 05.06.1958г., ЦСК-13-11-05) 
 

 Баранов Александр Иванович 
(1895 г. – 1956 г., ЦСК-94-11-16) 
 

 Барковский Александр Владимирович (Барковский-Дунич)  
(1892 г. - 26.02.1923 г., ЦСК). 
Поручик, военный летчик.  
В 1913 г. окончил авиашколу в Гатчине. Поручик артиллерии, командир 
3-го корпусного авиационного отряда. До эвакуации Крыма был в 3-м и 
6-м авиационных отрадах ВСЮР и Русской армии. Эвакуировался на 
корабле  „Сцегед” . 
 

 Басаров Георгий Сергеевич  
(1932 г. – 1985 г., ЦСК-94-15-06) 
 

 Басарова Екатерина  
(1937 г. – 2003 г., ЦСК-94-15-06) 
 

 Батуринская Татьяна Борисовна (урожд.Лёвшина) 
(1913 г. – 10.01.1944 г., г.София) 
Окончила курсы медсестер при Болгарском Красном Кресте. Работала 
медсестрой в психиатрической клинике Александровской больницы. 
Погибла вместе с мужем и двумя детьми при бомбандировке Софии в 
1944 г. 
Муж Батуринский Александр (1903 г. – 10.01.1944 г.). Сыновья Михаил 
(1940 г- 10.01.1944 г.) и Павел (1942 г - 10.01.1944 г.). 
 

 Батюшков Иван А. 
(1907 г. – 1966 г., ЦСК-94-16-12) 
 

 

Батюшкова Екатерина Васильевна    
(1901 г. – 12.08.1965 г., ЦСК-94-20-07) 

  
Батюшкова Мария Ивановна (урожд.Иловайская)  
(1862 г., г.Харьков - 15.03.1939 г., ЦСК-94-20-07) 
Сын: Батюшков Павел Алексеевич - чиновник, инженер. Был в 
Вооруженных силах Юга России. На корабле  „Великий Князь 



 

Александр Михайлович” эвакуировался в Галлиполи, затем в 
Болгарию. Дочь: Вера. 
 

 Бацурин Тодор Дамянов  
(~1897 г. – 13.01.1942 г., ЦСК-71-3-05) 
 

 Башков Михаил Петрович 
 (? - 21.04.1932 г., Кн) 
Генерал-майор. 
Георгиевский кавалер.    
 

 Беднов Александр Иванович  
(~1898 г., г.Санкт-Петербург - 19-20.06.1936 г., ЦСК-94-13-11). 
Корнет Алексеевского конного дивизиона.  
В 1-й конный полк поступил вольноопределяющимся во время второго 
Кубанского похода (1918 г.). Эвакуировался на корабле „Рашид-паша”. 
Галлиполиец В составе Алексеевского полка эвакуировался  в 
Болгарию. 
 

 

Бедрина Надежда Петровна 
(1844 г. - 02.10.1924 г., ЦСК) 
Медицинская сестра.  
Из одной из самых высокопоставленных семьей. Воспитанница 
знаменитого Смольного Института для девиц (в Санкт-Петербурге). 
Приняла добровольное участие в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. в 
качестве милосердной сестры в составе отряда полковника 
Флоринского. Работала больше всего в городе Берковица, где 
впоследствии при уходе за больными заразилась тифом, и её 
эвакуировали в Россию. Эмигрировала в Болгарию в 1921 г. 
Муж: полковник на службе при Императорском дворе. 
 

 Безак Николай Александрович 
(24.12.1880 г., г.Санкт-Петербург –  07.05.1955 г., ЦСК-94-19-06) 
Полковник,  преподаватель. 
Родился в семье математика. Отец его был участником Русско-
турецкой войны 1877-78 гг. в чине полковника и по окончании войны 
известное время служил комендантом города Бургас. Николай 
Александрович окончил Псковский кадетский корпус и Михайловское 
артиллерийское училище (Артиллерийскую академию) в Петербурге. 
Учился вместе с И.Г.Пехливановым в арт.академии в Петербурге. 
Подарил ему фотографию выпуска академии с дарительной надписью. 
В 1918 г. был в гетманской армии. Затем был назначен помощником 
инспектора классов Одесской артиллерийской школы. В 1920 г. 
эвакуировался на корабле  „Истерн-Виктор” в Катарро (Югославия). 
Был преподавателем физики и математики в Первом русском 
кадетском корпусе. Член Общества офицеров артиллерии. После 
прибытия в Болгарию был последним начальником и инспектором 
классов Сергиевского артиллерийского училища (1925 г.). Преподавал 
математику и физику в Американском колледже в Симеоново, в 
болгарских школах, а с 1950 г.  и в 35 русской школе. Преподавал 
также и английский язык в гимназиях. Работал переводчиком в 
Генеральном штабе советской армии. Преподавал английский язык 
многим офицерам штаба, в том числе и генералу Бирюзову. Его 



 

уважали за высокий профессионализм, интеллигентность и 
скромность. Очень хороший, скромный, симпатичный, исполнительный 
человек. 
Награды: орден Св.Владимира 4-ой ст. (1915 г). 
Жена: Татьяна Михайловна. Сын: Сергей - переводчик. 
 

 

Безак Сергей Николаевич  
(01.11.1923 г., г.София – 12.04.2004 г., ЦСК-94-19-06) 
Переводчик.  
Учился в Американском колледже. Работал маркшейдером в Родопах, 
а затем переводчиком  в БГА (Болгарская гражданская авиация). 
Первая жена: болгарка. Дети: Татьяна - работала в турагенстве 
„Орбита” и Евгения (в замуж.Василева, 06.01.1950 г. – 09.01.2013 г. , 
ЦСК-94-19-06). 
Вторая жена: Елена Дмитриевна (урожд.Нечаева). Детей нет. 
 

 Безак Татьяна Михайловна    
(31.12.1891 г., г.Пржевальск - 11.12.1981 г., ЦСК-94-19-06) 
Окончила Смольный институт в Санкт-Петербурге. Эвакуировалась из 
Одессы в Салоники на корабле „Рио-Пардо”. 
 

 Безаков Фёдор Фёдорович  
(1886 г. - 20.10.1966 г., ЦСК-94-13-19) 
 

 Безакова Иванка 
(1926 г. – 1996 г., ЦСК-94-13-19) 
 

 Безакова Игната Дукова  
(1893 г. - 25.05.1987 г., ЦСК-94-13-19) 
 

 Безакова Ольга Фёдоровна 
(1928 г. - 20.05.2005 г., ЦСК-94-13-19) 
 

 Безладнова Мария Ивановна  
(~1902 г., г.Казанлык – 14.08.1967 г., ЦСК-93-01-02) 
 

 Белаш Иван Миронович 
(? - 16.01.1969 г., ЦСК-93-18-01б) 
Подпоручик.  
В составе Дроздовского полка эмигрировал из Крыма в Галлиполи, 
затем в Болгарию. 

 Белаш Надежда К.  
(? - 23.02.1998 г., ЦСК-93-18-01б) 
 

 Белева Александра А 
(? – 1987 г., ЦСК-94-20-13) 
 

 Белевич Людмила Михайловна (урожд.Поролова) 
(1924 г. – 1994 г., ЦСК-93-14-08) 
 

 Белевич Михаил Иосифович 
(1909 г. – 1972 г., ЦСК-93-14-08) 
Жена: Людмила Михайловна (урожд.Поролова 1924 г.–1994 г.). 



 

 

Белин Всеволод Иванович  
(08.11.1912 г., г.Харьков -. 12.1997 г., ЦСК-93-13-09) 
Учился в Пештерской русской гимназии, но окончил Шуменскую 
русскую гимназию. Учился в Католическом университете в Лëвене 
(Бельгия). В Болгарии окончил Математический факультет Софийского 
Университета. Был в одном выпуске с акад.Любомир Илиев и 
проф.Я.Тагамлицким. Учитель математики в 35 школе с 
преподаванием на русском языке. Вне школьной программы 
исследовал различные математические проблемы. Написал в 
соавторстве книгу: „Применение формул Вьета”. 
Награждён орденом „Кирилл и Мефодий”.  
Жена:  Елена Ивановна (урожд.Козлова). Дочь: Лариса-преподаватель. 
 

 Белин Иван Владимирович  
(1884 г., г.Самара – 1940 г., ЦСК-93-13-09) 
Поручик. Преподаватель математики. 
Прапорщик. Во Вооруженных силах Юга России был в управлении 
Харьковского уездного воинского начальника. В 1919 г. окончил курс 
офицерской артиллерийской школы. Подпоручик. В составе 
Офицерской артиллерийской школы эвакуировался на корабле 
„Истерн-Виктор” в Катарро (Югославия), а позже приехал в Болгарию. 
Поручик. Был учителем в Пештерской Крестовоздвиженской русской 
гимназии. Преподавал в Сельскохозяйственном училище (1927 г.) в 
Капиновском монастыре, затем преподавал математику в Шуменской 
русской гимназии, потом в Софийской русской гимназии, классный 
руководитель. Радикал. Был высокий стройный и красивый. 
Жена: Людмила Т. Сын:  Всеволод – учитель математики. 
 

 

Белина Елена Ивановна (урожд.Козлова)    
(1920 г. – 1998 г., ЦСК-93-13-09) 
Родилась на корабле, когда армия уходила из Крыма. Давала частные 
уроки французского языка 

 

Белина Лариса Всеволодовна      
(29.12.1945 г., г.София - 10.11.2003 г., ЦСК-93-13-09) 
Закончила 35 школу с преподаванием  на русском языке. Окончила 
факультет математики  Софийского университета. Преподавала 
математику в 35-ой русской школе. 

 Белина Людмила Т.   
(1884 г. – 1969 г., ЦСК-93-13-09) 
 

 Белицкий Александр Тод. (Фёдорович) 
(~1882 г., г.Харьков – 01.01.1937 г., ЦСК-85-14-02) 
 

 Белковская Елена Александровна  
(~1886 г. - 07.01.1976 г., ЦСК-47-15/16-03) 
 



 

 Белобрижицкая Наталия Феофановна  (Фёдоровна)  
(1894 г. – 1975 г., ЦСК-93-18-13а) 
 

 Белобрижицкий Дмитрий Васильевич  
(1888 г. – 1975 г., ЦСК-93-18-08) 
Жена: Наталия Феофановна, дочка: Галина 
 

 Белованов Николай Георгиевич  
(1895 г., г.Феодосия - 24.03.1934 г., ЦСК-94-09-02) 
Штабс-капитан.  
Участник Первой мировой войны. В Добровольческой армии в 7-й роте 
1-го Офицерского (Марковского) полка (1918 г.). Ранен под Армавиром. 
В составе  полка эвакуировался из Крыма в Галлиполи, затем в 
Болгарию. Член Объединения марковцев и Союза русских военных 
инвалидов в Болгарии. 
  

 Белоручев Евгений Львович 
(1870 г. – 1950 г., ЦСК-93-05-18) 
Полковник 
В службе с 1888, офицером с 1891. Во ВСЮР и Русской Армии 
до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в прикомандировании 
к Корниловскому полку в Болгарии. 
 

 Белоручева Лидия Григорьевна 
(19.02.1888 г. – 1962 г., ЦСК-93-05-17) 
В Болгарии с 1921 г. жила сначала в Тырново-Сеймене, в русском 
военном училище, затем в Казанлыке и Ст.Загоре. 
Отец: Григорий Александрович - жил в Калуге. Мать: Мария Матвеевна 
– жила в Тбилиси, в родовом имении. 
Дочь: Галина (в замуж.Муравьева) - жила в г.Стара Загора. 
 

 Белоусов Владимир Максимович  
(1924 г. – 2010 г., ЦСК-94-06-13) 
 

 Белоусов Максим Ильич  
(1900 г. – 1954 г., ЦСК-93-20-02) 
Подхорунжий Гундоровского полка. 
В составе Донской армии эвакуировался из Крыма на о.Лемнос, затем 
в Болгарию. 

 

 
 

Белоусовы Максим Ильич и Мария Максимовна 



 

 Белоусов Николай Александрович 
(? - 10.08.2006 г., ЦСК-93-20-06) 
Историк. 
Работал в Институте истории. 
 

 Белоусова Клавдия Николаевна 
(1894 г. – 1957 г., ЦСК-93-20-06) 
 

 Белоусова Мария Максимовна  
(1902 г. – 1974 г., ЦСК-93-20-02) 
 

 Белчев Илия Иванов  
(? - 13.09.1932 г., ЦСК-93-13-17) 
 

 Белчева Смарагда Петкова 
(1904 г. – 1990 г., ЦСК-93-12-10) 
 

 Бельмер Фёдор Андреевич  
(04.09.1873 г., г.Москва - 27.09.1946 г., ЦСК-94-17-02) 
Профессор. 
Член правления Русского клуба в Софии (1938 г.) 
 

 Бельмер Александра  Ивановна 
(1884 г., г.Москва - 05.07.1937 г., ЦСК-94-17-01)   
      

 Бельских Николай Григорьевич 
(? - 04.05.1925 г., ЦСК) 
Капитан. 
Был в ВСЮР-е и Русской армии в составе Алексеевского полка. 
 

 

Белявская Варвара Павловна   
(? – 08.11.1959 г., ЦСК-93-09-15) 
 
 
 
 
 

 

Белявский Владимир Николаевич  
(23.11.1896 г., г.Полтава – 22.10.1981 г., ЦСК-93-09-15) 
Инженер-химик, доктор, известный изобретатель в области 
химического производства.  
В 1919 г. окончил Технологический институт в Харькове. Подхорунжий 
в Донской армии. Эвакуировался  в составе Гундоровского полка из 
Крыма на о.Лемнос, а затем в Болгарию. После обязательного 
прохождения стажа в Болгарии и сдачи государственного экзамена 
поступил на работу химиком на завод „Чилов”. Потом был техническим 
руководителем  в АД „Химические заводы” в г.Костинброд, где изобрёл 
новую технологию производства дегтярного мыла. Белявский является 
одним из первых носителей научной степени „Доктор” в Софийском 
Университете (1931 г.). После 1950 г. - научный сотрудник кафедры 
„Технология горючих веществ” Химико-технологического института в 
Софии. Был главным специалистом Института Изобретений и 
рационализаций (ИНРА). Ему принадлежат более 10-и изобретений. 



 

  

 
 

Белявский Владимир Николаевич, 
 Будзинский Павел Леонардович, 

Шервашидзе Георгий Владимирович и Татьяна Анастасьевна 
(урожд.Бендерева) (Конец 60-ых прошлого века) 

 
 Беляев Сергей Дмитриевич 

(1875 г. – 1945 г., ЦСК-93-16-09) 
Работал в лицее В.П.Кузминой. 
 

 Беляева Вера Ивановна 
(1883 г. – 1948 г., ЦСК-93-16-09) 
 

 Беляева-Филяева Татьяна 
(1887 г. - 04.03.1949 г., Кн-08-07-01) 
 

 

Беляковская Лидия Александровна (урожд.Альтухова)  
(21.03.1898 г., г.Камышин, Саратовская губ. – 18.06.1970 г., ЦСК-94-14-
06) 
Отец: Альтухов Александр Ильич – купец 2-й гильдии г.Камышина. В 
1920 г. семью Альтуховых вывезли англичане по р.Волге, а потом 
переправили и разместили в лагере для беженцев в Каире, Египет, где 
в 1922 г. А.И.Альтухов умер. Был похоронен вместе с супругой на 
английском военном кладбище в Каире. Сестры: Екатерина (в замуж. 
Каллиникова); Анна (в замуж. Фелицина); Мария (в замуж. Гринкевич). 
 

 Беляковская Ольга Николаевна (в замужестве Михайлова) 
(10.04.1935 г. – 11.01.1982 г., ЦСК-94-14-06)         
Педагог.  
Преподавала в школе. 
Муж: Михайлов Михаил Антонович. Дети: Антония и Венцеслав – оба в 
Германии. 
 



 

 

Беляковский Феодосий Александрович  
(25.05.1898 г., г.Чернигов – 11.07.1975 г., ЦСК-94-14-06) 
Инженер-электрик. 
Участник Гражданской войны. Галлиполиец. В Болгарии работал на 
электростанции в г.Карлово. В 1944 г. репрессирован – был в лагере в 
СССР. После реабилитации в 1956 г. вернулся в Болгарию. В 1973 г. 
вновь арестован болгарскими властями по обвинению, что читал 
Солженицина. Умер в больнице в г.Ловеч. 
Жена: Лидия Александровна (урожд.Альтухова). Дочь: Наталия (в 
замужестве Иванова) – экономист, окончила факультет внешней 
торговли Высшего экономического института, работала в банковской 
системе. 
 

 Беляковский  Николай Александрович  
(1893 г., г.Чернигов – 02.03.1976 г., ЦСК-94-18-21) 
Первая жена: Гребенщикова Вера Бонифациевна – преподаватель 
русского и французского языков в г.Благоевград. Награждёна орденом 
„Кирилл и Мефодий”. Вторая жена: Бонка. Дочь: Ольга (в замужестве 
Михайлова). 
 

 

Бендерев Анастас Фёдорович (Тодоров)  
(25.03.1859 г., г.Г.Оряховица) – 17.11.1946 г., ЦСК-30, -36/41(31?)-01) 
Генерал-лейтенант русской армии. 
Родился в состоятельной болгарской семье торговца зерном. Участник 
Апрельского восстания 1876 года против турок. После его подавления 
участвовал в сербско-турецкой войне в составе 4-й болгарской 
добровольческой четы (отряда). После разгрома четы эмигрировал в  
Россию. В Болгарию вернулся уже после её освобождения, в 1878 году. 
Окончил с отличием первый выпуск военного училища в Софии  и 
Офицерскую кавалерийскую школу (1884 г.). Офицер болгарской армии 
(1878 г.). Подпоручик (1879 г.). Адъютант при Военном Министре (1879 
г.-1880 г.). Позже командир спец. пограничной дружины в г.Кюстендил. 
Окончил Николаевскую академию ген. штаба в С-Петербурге (1883 г.; 
по 1-му разряду). В 1885 г. начальник военного училища. Участник 
болгарско-сербской войны 1885 г.. В сражении при Сливнице (05-
07.11.1885 г.) был в составе правого фланга болгарской Армии, где, не 
послушав приказа князя Баттенберга отступать, нанес сокрушительное 
поражение сербам, чем предрешил исход войны. В 1885-86 гг. товарищ 
военного министра. В 1886 г. один из организаторов свержения князя 
Александра Баттенберга. После контрапереворота С.Стамболова, его 
поймали и осудили на смерть. По русскому заступничеству был 
освобождён и выслан из Болгарии. Бежал в Румынию, где возглавлял 
комитет офицеров-эмигрантов. Перешёл на русскую службу (с 
20.08.1887 г.). Штабс-ротмистр (1887 г.). Служил в 3-й и 6-й пеших 
батареях, 3-м драг. Сумском полку. Ротмистр. Капитан Генерального 
штаба (1895 г.). В 1896 г., когда царь Болгарии амнистировал всех 
участников свержения кн. А. Баттенберга, Бендерев получил 
возможность вернуться в Болгарию, но из-за принципиально 
неприемливых для него условий, отказался ею воспользоваться. Тогда-
же он принял русское подданство, что позволило его продвижение на 
военной службе в русской армии. Служил в многих местах, в том числе 
состоял при Закаспийской обл. (с некоторыми перерывами с 1896 г. по 
1914 г.) был командиром Амурского казачьего полка (1905 г .- 1906 г.), 



 

командиром 1-го Семиреченского казачьего полка (1906 г.-1910 г.), 
командиром 1-й бригады 1-й Туркестанской казачьего дивизии (1910 г.-
.1914 г.). Ген-кварт. штаба Туркестанского ВО (с 18.02.1914 г.).  
Дослужился до генерал-лейтенанта. Был участником Русско-японской и 
Первой мировой войн. Командовал 112 дивизией на германском 
фронте. С развалом армии уехал в Грузию, к семье. В начале 
гражданской войны, вернулся в Болгарию представителем генерала 
Деникина. Отвечал за снабжение Белой армии оружием. После 
прихода большевиков в Грузию его семья успела по поддельным 
паспортам приехать в Болгарию (1920 г.). Умер от рака. 
Автор произведений: „Военная география и статистика Македонии и 
соседних с ней областей Балканского полуострова” (1890 г.), „Сербско-
болгарская война 1885 г.” (1892 г.), Двух пятилетних обзоров 
Закаспийской области (секр.), Отчет о миссии Бендерева в Персии в 
1898 г. (секр.), „История болгарского ополчения” (1930 г.) и др., а также 
и многих статьей. 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. (1892 г.); Св.Анны 3-й ст. (1897 
г.); Св.Станислава 2-й ст. (1901 г.); Св.Анны 2-й ст. (1905 г.); Золотое 
оружие (1907 г.); Св.Владимира 4-й ст. (1909 г.); Св.Владимира 3-й ст. 
(1912 г.); Св.Владимира 2-й ст. с мечами (1916 г.).  
Первая жена: Адриана Йорданова (из г.Свиштов) - переводчица и 
редактор сочинений мужа. Из-за неизлечимой болезни застрелилась из 
револьвера мужа. Вторая жена: Тамара Давыдовна (урожд.Вачнадзе). 
Дети: Татьяна (в замужестве Шервашидзе); Алексей (1902 г.- 1974 г., 
г.Париж) и Сергей (1904 г. – 1970 г., г.Париж) – электроинженер. После 
смерти брата Николая, А.Ф.Бендерев взял в Россию и дал блестящее 
образование своим племянникам: Александру, Фёдору, Ивану и 
Теодоре. 
 

 Бендерев Димитрий Александрович 
(28.11.1914 г., г.Ревель – 09.04.2009 г., ЦСК-48-05-06) 
Бухгалтер. 
Внучатый племянник А.Ф.Бендерева. Окончил Софийскую русскую 
школу, а затем – факультет счетоводства Свободного университета в 
Софии. Работал главным бухгалтером в „Трансстрой”. 
Жена: Елизавета Семёновна (урожд.Черемина, 27.08.1916 г., 
Самарская губ. – 03.02.2004 г., ЦСК-48-05-06). Дети: Екатерина – 
инженер металлург, Ксения – инженер-геолог и Алексей – инженер-
гидрогеолог. 
 



 

 

 
 
 

Бендеревы Елизавета Семёновна (урожд.Черемина) 
и Димитрий Александрович 

 
 Бендерев Юрий Александрович 

(22.03.1912 г., г.Баку – 29.11.1954 г., ЦСК-48-05-06) 
Горный инженер. 
Окончил Софийскую русскую школу, а потом Католический университет 
в Лëвене, Бельгия. Горный инженер, работал на рудниках „Чумерна” и 
„Перник”. Мастер спорта по шахматам. Его именем назван шахматный 
клуб в г.Перник.  
Жена: Нина Христофоровна (урожд.Бурова). Сын: Александр – горный 
инженер. 
 

  

 
 

Бендеревы Нина Христофоровна (урожд.Бурова) 
и Юрий Александрович 

 
 Бендерева Елизавета Семёновна (урожд.Черемина) 

(27.08.1916 г., Самарская губ. – 03.02.2004 г., ЦСК-48-05-06) 
Родители: Семён Черемин и Матрена Емельяновна (урожд.Рябова). 
Училась в Софийской русской гимназии. Окончила Училище 



 

медицинских сестёр в Будапеште. Во время Второй мировой войны 
работала хирургической сестрой в больнице Будапешта. В 1945 г. 
вышла замуж и приехала в Болгарию. 
Брат Пётр, умер в Астрахани. 
 

 Бендерева Нина Христофоровна (урожд.Бурова) 
(1916 г., г.София  - 13.09.2006 г., ЦСК-48-05-06) 
Учительница начальных классов 35 русской школы в г.София 
 

 

Бендерева Тамара Давыдовна (урожд.Вачнадзе), княжна  
(1876 г. – 1974 г., ЦСК-30-36/41(31?)-01) 
Из древнего грузинского княжеского рода. Дочь князя Вачнадзе - 
командующего округом. Он был командиром А.Ф.Бендерева. Окончила 
девический лицей в Тбилиси. В Болгарии давала уроки музыки и 
французского языка. 

 

Бендерева Теодора Димитриевна (урожд.Генева)  
(1882 г., г.В.Тырново – 1956 г., ЦСК-48-05-06) 
Преподаватель. 
Окончила Фундуклеевскую гимназию в Киеве. Во время революции муж 
- инженер-полковник Русской армии пропал без вести. В 1920 г., при 
содействии Красного Креста, эмигрировала вместе с детьми из 
Петербурга в Болгарию. Была учительницей русского языка в разных 
городах Болгарии. 
Муж: Александр Николаевич Бендерев, окончил Николаевскую 
инженерную академию в 1907 г. За отличный успех произведен в чин 
штабс-капитана. Был прикомандирован к Туркестанскому саперному 
батальону. Награждён большой золотой медалью за постройку в 
Ташкенте перекидного Кауфманского моста через Петербургскую 
улицу (1909 г.). Высочайшим приказом произведен в капитаны 
(06.12.1909 г.), затем в подполковники (06.12.1913 г.) за участие в 
стрительстве морской крепости Пётра Великого в Ревеле (Таллинне). 
Следующий чин „Полковник”, получил 06.12.1916 г.  Был русским 
поданным. Сыновья: Юрий и Димитрий. 
 

 Бергольц Петр Михайлович (Берхгольц)  
(05.10.1888 г.-1970 г., Бояна-03-10-06) 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в январе - марте 1920 
г. из Новороссийска. В мае 1920 г. был в Югославии.  
Дочь Надежда- живет в России 
 

 

Берегов Ростислав Сергеевич  
(23.12.1908 г., г.Санкт-Петербург - 13.06.1946 г., г.Севлиево, ЦСК-94-14-
05) 
Доктор, учёный-геолог.  
В 1920 г. закончил первый класс реального училища города 
Севастополя и 12-летним вместе с семьей эвакуировался в Болгарию. 
В Софии окончил классическую гимназию и в 1925 г. поступил в 
Софийский Университет на Факультет естественной истории, который 
окончил 1931 г. Один год работал учителем в естественные науки 
Софийской русской гимназии. В 1932 г. поступил на. Геологический 
факультет Софийского университета. В 1935 г. защитил Докторскую. 



 

Работал начальником  отдела „Геологическая картировка и разведка 
Болгарии” при Главной Дирекции природных ресурсов.Признаный 
специалист по третичным отложениям Болгарии и по региональной 
геологии. Автор 17 научных работ. В 1946 г. вышла его монография по 
геологии Болгарии. В 1946 г. руководил изучением фундамента 
водохранилища „Александр Стамболийски”, около г.Севлиево. Во 
время этих работ Р.С.Беретов трагически погиб. Он пожертвовал 
собой, пытаясь спасти рабочего из шурфа, заполненного  газами после 
взрыва. 
Жена: Евгения Евгеньевна (урожд.Шайтанова, 1915 г. – 2012 г, 
г.София). Сын: Александр. 
 

 Берегова Александра Петровна         
(1883 г. - 27.02.1974 г., ЦСК-94-14-05) 
Сын: Ростислав-геолог. 
 

 Бережной Леонид Иванович  
(~1897 г. - 23.04.1987 г., ЦСК – 02-23/19-05) 
Капитан. во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского полка в 
Болгарии. 
 

  Березская Алла Кв.  
(~1851 г., Парково, Нижегородская обл. -?.06.1936 г., ЦСК-94-13-10) 
 

 Березовская Лидия Сергеевна (урожд.Спицина)  
(1886 г. – 22.02.1967 г., ЦСК-93-22-06) 
Окончила Институт благородных девиц в Харькове В Болгарии  Лидия 
Сергеевна работала тапёром в немом кино в г.Шумене. 
Дед её матери Александр Сергеевич Каменев был начальником 
артиллерии в Русско-турецкую войну 1877-78 гг. Остовшись после 
войны в Болгарии,  был одним из создателей болгарской артиллерии. 
Был женат на баронессе Клюге фон Клюгенау. её сестра – Ксения. 
Муж: Николай Владимирович – предводитель дворянства в Харькове, 
почётный председатель Советов банкиров (1914 г.). В Болгарии был 
комиссионером. Дети: два сына – в Бельгии, три дочери, одна из них 
Елизавета в замужестве Джамджиева. Окончили Шуменскую Русскую 
гимназию.  
 

 Березский Анатолий Кузьмич 
 (? - ?, ЦСК) 
Протоиерей.    
Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Помощник священника 96-
го пехотного Омского полка. Предположительно, похоронен в Софии. 
Жена: Анна. 
 

 Берков Алексей Прокопьевич  
(1897 г. - 02.01.1983 г., ЦСК-93-13-01) 
Финансист.  
В Болгарии был членом Приходского Совета Русской церкви 
„Св.Николай” (председателем ревизионной комиссии). 
Отец: Прокопий Алексеевич, санитарный генерал. Мать: Елизавета 
Игнатьевна. 



 

 Беркова Елизавета  Игнатьевна  
(1867 г.  – 06.07.1942 г., ЦСК-91) 
Жена генерала санитарной службы Прокопия Алексеевича Беркова, 
участвовавшего в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. в качестве 
полкового врача 15-го драгунского Северского полка.  
Дети: Алексей –финансист; Софья (в замужестве Орлова). 
 

 Берлин Емануил Соломонов  
(~1870 г. – 05.05.1963 г., ЦСК) 
Еврей. 
 

 Бескупский (Безкупский) Александр Николаевич  
(1876 г. – 02-03.04.1922 г., ЦСК). 
Полковник.  
В Вооруженных силах Юга России и в Русской Армии. Эвакуировался 
из Севастополя на корабле „Инкерман”. Член Союза русских 
офицеров в Болгарии. Умер в Александровской государственной 
больнице. Отпевание состоялось  в часовне больницы. 
 

 Бетлинг Варвара Илларионовна (урожд. Корба) 
(? - 28.12.1929 г., ЦСК) 
 

 Бибиков Борис Николаевич  
(? - 11.01.1945 г., ЦСК-93-15-03) 
Биолог. 
Сотрудник В.В.Завьялова в Софийском университете. 
 

 Биндусов Николай Иванович 
(08.05.1900 г., г.Воронеж – 1976 г., ЦСК-94-06-08) 
Врач.  
Окончил Медицинский факультет Софийского Университета. Получал 
стипендию из Америки. Был участковым врачом в с.Обручище, 
Харманлийской обл. 
 

 Биндусова Людмила    
(? – 1999 г., ЦСК-94-06-08) 
 

 Бирюков Борис Григорьевич 
(1878 г., г.Краснодар – 19.10.1946 г., ЦСК-94-01-03) 
Есаул. 
 Воевал в Добровольческой армии и ВСЮР. Участник 1-го Кубанского 
(„Ледяного”) похода.  
 

 Быстров Игнат Тихонович 
(~1897 г., Полтава – 18.06.1940 г., ЦСК-93-07-09) 
 

 Бицилли Екатерина Михайловна (Адольфовна) 
(урожд.Штейнгрард) 
(1852 г., г.Одесса – 1937 г., ЦСК-94-16-11) 
Из состоятельной еврейской семьи, принявшей православие. После 
событий 1917 г. осталась в Одессе с сыном Михаилом. В 1926 г., 
благодаря политическому послаблению в СССР, когда был разрешен 
въезд заграницу лицам, имеющим там родственников, её сыну Пётру 



 

удалось перевезти её в Болгарию. 
Муж: Михаил Бицилли служил в Городском Кредитном обществе. Дети: 
Пётр – профессор,  Михаил (остался в Одессе). 
 

 

Бицилли Мария Тимофеевна (Тадеушевна) (урожд.Полянкевич)  
(1887 г. – 1959 г., ЦСК-94-16-18) 
Камерна певица - мецосопрано. 
Окончила Одесскую консерваторию по классу вокала, 
совершенствовала голос (меццо-сопрано в Италии, по возвращению в 
Одессу выступала с концертами, в Софии давала уроки пения и 
фортепьянной  В Одессе выступала с концертами. В Болгарии давала 
уроки пения и игры на фортепиано. Была очень красивой женщиной, 
веселым человеком, всегда в хорошем настроении. 
Отец: Тимофей Осипович-польский дворянин, надворный советник. 
Мать: Мария Александровна (урожд. Штейнхаузер) – дочь  Анны 
Францевны Текстор – племянницы И.В. Гёте, мать которого Катарина 
Елизабет Гете, урожд. Текстор Сестра: известная русская 
драматическоя актриса Жихарева Елизавета Михайловна (была 
замужем за известным трагиком И.Н.Певцовым).  
Первый муж: юрист Орехов Пётр Дмитриевич – статский советник, 
товарищ окружного прокурора в г.Виннице. Дочь: Анна (в замужестве 
Иванова). Второй муж: П.И.Бицилли. Дочь: Мария (в замужестве 
Мещерская). 
Сестра: известная русская драматическоя актриса Жихарева 
Елизавета Михайловна (была замужем за известным трагиком 
И.Н.Певцовым). 
 

 

Бицилли Пётр Михайлович  
(01/13.10.1879 г., г.Одесса - 24/25.08.1953 г., ЦСК-94-04-13) 
Историк, культуролог, литературовед, профессор. 
Родился в семье потомственных дворян. Его прадед Константин 
выходец из области Эпир провинции Тимора в Албании. В 1794 г. он 
бежал от турок в Россию. И хотя П.М.Бицилли писал в своей 
биографии, что его род имеет итальянские корни, в то же время 
подчеркивал, что его отец был „из дворян греческой нации и закона, и 
имел крестьян 20 душ”. Пётр Михайлович окончил Вторую одесскую 
гимназию и Историко-филологический факультет Новочеркасского 
университета (1906 г.). Магистр исторических наук (1910 г.), приват-
доцент при кафедре всеобщей истории Императорского 
Новороссийского университета (1912 г.). Одновременно преподавал и 
историю Западной Европы на Одесских высших женских курсах. 
Дважды Бицилли ездил в научные командировки за границу, работал в 
библиотеках и архивах Франции и Италии. В 1917 г. защитил в 
Петроградском университете магистерскую диссертацию и был избран 
доцентом, а затем экстраординарным профессором Новороссийского 
университета. В феврале 1920 г. Бицилли вместе с семьей 
эмигрировал из Одессы в Салоники на корабле „Рио-Пардо”. Уехать 
уговорил его друг, англичанин, обеспечив ему отдельную каюту на 
пароходе. Отъезд был быстрым, взял с собой один чемоданчик с 
бельем, забыл документы, даже ключ от дома остался  кармане. 
Сначала остановился в г.Вранье в Югославии. Доцент на Кафедре 
всеобщей истории Философского факультета в Скопье (Македония) 
(1920 г. – 1923 г.). В 1924 г. по приглашению проф В.Златарского 



 

переехал в Софию и был назначен  штатным профессором на кафедре 
Новой и новейшей истории в Софийском Университете (1924 г. – 1948 
г.). Печатался в журналах „Числа”, „Звено”, „Современные записки”. 
Автор нескольких самостоятельных книг, около тридцати отдельных 
исследований и свыше двухсот статей, рецензий и заметок. Среди них, 
вышедших в Болгарии: „Краткая история русской литературы” (1934 г.), 
„Основные пути развития Европы с начала християнской эры, до наших 
дней” (1940 г.), „История России с начала 19-го века до 1917 г.” (1947 
г.). Профессор Бицилли занимает неоспоримое место в культурной 
истории русской эмиграции первой волны. Член Русского 
академического союза в Болгарии. В 1948 г. был уволен из 
университета без пенсионного пособия. Скончался в Софии от рака 
легких. 
Жена: Мария Тимофеевна (Тадеушевна) (урожд.Полянкевич). Дочь: 
Мария (в замужестве Мещерская) ) - ст.преподаватель русского языка в 
Софийском университете,  умерла в Швейцарии в 1996 г. 
 

 

Блажевич Неонила Ивановна (урожд.Шавельская)      
(1878 г., с.Бараново, Витябская обл.- 24.04.1959 г., ЦСК-94-18-12) 
Сестра протопресвитера Г.И.Шавельского. В Вооруженных силах Юга 
России. В апреле 1920 г. эвакуировалась из Севастополя на корабле 
„Тигр”. 

 Бланш Ивона Балканова  
(? – 1960 г., ЦСК-93-02-19) 
 

 Блатников Илия Иванович 
(~1899 г. – 11.04.1943 г.,ЦСК-93-10-13) 
 

 Блашко  Нина Петровна 
(~1895 г., - 28.01.1973 г., ЦСК-94-14-03) 
 

 Ближенская Лидия Ивановна 
(1898 г., г.Киев – 28.12.1981 г., Кн-08-03-12) 
 

 Блутини  Ольга Михайловна  
(~1868 г.  – 25.07.1948 г., ЦСК-94-06-18) 
 

 

Богаевский Пётр Михайлович  
(22.01.1866 г., г.Москва - 29.01.1929 г., ЦСК) 
Юрист, правовед, этнограф, профессор.  
После окончания в 1891 году юридического факультета Московского 
университета был оставлен профессором Л.А.Камаровским на 
кафедре международного права. После сдачи магистерского экзамена 
некоторое время находился за границей, преимущественно в 
Швейцарии, работая в архивах Общества Красного Креста. Магистрант 
(1905 г.), впоследствии (1913 г.) - доктор международного права, с 1904 
г. по 1906 г. и с 1908 г. по 1912 г.- приват-доцент Томского 
университета, с 13 октября 1912 года - профессор императорского 
университета Святого Владимира в Киеве. В эмиграции 



 

П.М.Богаевский с 1920 года, выехав из Одессы в Болгарию, где занял 
кафедру международного права Софийского университета 
Св.Владимира. Совместно с С.С.Бобчевым был основателем, а затем 
директором Балканского Ближневосточного института (позже 
переименованного в Свободный университет). Помимо преподавания 
международного права П.М.Богаевский вёл активную лекционную 
деятельность. 
Автор более 19 научных работ по международному праву и 
международных отношений на болгарском языке. Для студентов 
Софийского университета им были изданы лекции по международному 
праву. На русском языке он опубликовал следующие работы: „Кючук-
Кайнарджинский мир и его значение” - юбилейный сборник в честь 
С.С.Бобчева (София 1921 г.); „Международное право. Лекции” (София, 
1925 г.); „Ещё к вопросу о якобы международных отношениях между 
Москвою и Малороссией”. 
Дочь: Ксения (р. 02.12.1911 г.) – известный советский литературовед. 
 

 Богачёва Людмила Николаевна 
(1904 г. – 1980 г., ЦСК-93-12-20) 
Сын: Георгий – альпинист, погиб. 
 

 

Богданова Татьяна Николаевна (урожд.Балканова)  
(14.07.1918 г. – 08.04.1998 г., ЦСК-93-01-10) 
Окончила Софийскую русскую гимназию и курсы для преподавания 
русского языка. Была сослана вместе с матерью в Шумен (1945-46 гг.). 
Там преподавала русский язык. Вернулась в Софию после 1955 г. 
Преподавала русский язык в г.Пернике. Пела в хоре Русской церкви 
„Св.Пантелеймон”. 
Муж: болгарин Богданов – врач. 
 

 Богинская Людмила Владимировна (урожд.Миторевская) 
(~1882 г.  – 28.08.1963 г., ЦСК-94-06-11)      
   

 Богинский Всеволод Петрович  
(02.01.1862 г.  - 23.05.1933 г., ЦСК-94-06-11) 
Генерал-майор.  
В 1880 г. окончил Императора Александра II кадетский корпус, затем 1-
е военное Павловское училище и выпущен Подпоручиком (1882 г.) в 
17-ю артиллерийскую бригаду. Поручик (1886 г.). Штабс-капитан (1893 
г.). Окончил Александровскую военно-юридическую академию (по 1-му 
разряду) (1896 г.). В чине капитана (произведен в 1896 г.; за отличие)  
служил в военно-окружном суде Виленского военного округа, затем 
переведен на должность военного прокурора сначала в Одессу (1897 
г.), а затем в Кавказский военный округ (1901 г.). В 1903 г. переведен 
обратно в Виленский  военный округ, где работал сначала помощником 
военного прокурора, а затем военным следователем (1906 г. - 1912 г.). 
В 1912 г. был генералом для поручений IV кл. при главном интенданте 
Военного Министерства, окружным интендантом Одесского военного 
округа  и был произведен в генерал-майоры. В 1917 г. служил в армии 
гетмана П.П. Скоропадского. В 1918 г. попал в плен к красным в 
Одессе, содержался в местной тюрьме, был приговорён большевиками 
к расстрелу. От расстрела спасён благодаря освобождению города 
войсками генерала Н.Н. Шиллинга. Служил во ВСЮР. В эмиграции с 



 

1920 г. Жил в болгарском городе Варне, содержал маленький 
ресторан. Позднее, вместе с семьёй, переехал в Софию. О его кончине 
сообщило Объединение кадетского корпуса имп. Александра II. 
Награды: ордена Св.Станислава 2-й ст. (1904 г.); Св.Анны 2-й ст. (1908 
г.); Св.Владимира 4-й ст. (1910 г.). 
Жена: Людмила Владимировна (урожд.Миторевская). Дочь: Антонина 
(в замужестве Димитриева, ум.1988 г.). Внучки живут в окрестностях 
Парижа. 
 

 Богослов Елена А.  
(? - 19.04.1943 г., ЦСК-94-20-06) 
 

 

Богоявленская Донка Страхилова  
(? – 1972 г., ЦСК-94-17-22) 
 
 
 
 
 

 Богоявленская Ольга Александровна  
(1884 г., г.Санкт-Петербург– 17.12.1944 г., ЦСК-94-08-06) 
 

 Богоявленский Андрей Кириллович 
(1955 г. – 2007 г., ЦСК-94-07-06) 
Работал на болгарском телевидении. 
 

 

Богоявленский Иван Фёдорович  
(1894 г. – 1962 г., ЦСК-94-17-22)  
Штабс-капитан во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской 
артиллерийской бригаде до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 в составе Дроздовского артдивизиона в Болгарии. 
 
 

 Богоявленский Кирилл Сергеевич  
(1912 г. – 1994 г., ЦСК-94-07-06) 
Окончил Софийскую русскую гимназию и Сорбонну, Франция. 
Преподаватель французского языка в Софийском Университете и в 
Alliance Françoise. Переводчик.  
Сыновья: Андрей, Сергей (уехал в Россию). 
 

 Богоявленский Сергей Георгиевич 
(1879 г. – 1944 г., ЦСК-94-07-06) 
Бывший начальник отдела печати МИД России. В Болгарии был 
секретарем Русской посольской миссии (1923 г.). Затем работал 
служащим, чертёжником. 
Сын: Кирилл - переводчик. 
 

 Божерянов Михаил Павлович    
(1930 г. – 2007 г., ЦСК-93-11-04) 
Инженер 
Окончил МЭИ. Прошёл специализацию в Париже. Работал на студии 
„Балкантон” и на телевидении.  
                                            



 

 Божерянов Павел Анатольевич  
(21.03.1902 г., г.Новгород – 1989 г., ЦСК-93-11-04) 
Офицер. Чиновник в обществе А.Е.А (София, 1932 г.). Директор 
фабрики „Титаник”. 
Жена: Лидия Эдуардовна (урожд.Базилевич). Дети: Юрий – химик, 
Михаил – инженер, работал на телевидении, специализировал в 
Париже, работал на „Балкантоне”. 
 

 Божерянов Юрий Павлович      
(1931 г. – 1969 г., ЦСК-93-11-04) 
Химик. 
 

 Божерянова Лидия Эдуардовна (урожд.Базилевич)  
(02.07.1908 г., г.Москва - 1998 г., ЦСК-93-11-04) 
 

 Божилева Наталия М. 
(? - 22.01.1958 г., ЦСК-93-14-08а) 
 

 Болдарев (Болдырев) Стефан Севастиянович  
(~1893 г., – 12.11.1942 г.,ЦСК-98-17-08) 
 

 Болдырев Василий (Вака) Васильевич 24 
(~1909, г.Рига - 26.09.1933 г., ЦСК-94-07-03) 
Учился в Лицее В.П.Кузминой. Член правления Национального Союза 
Нового поколения в Болгарии. Умер от осложненного отита, 
полученного в летнем лагере на море.  
 

 Болдырев Василии Фоггиевич 
(? – 06.01.1924 г., ЦСК) 
Подхорунжий Гундоровского Георгиевского полка. 
 

 Болдырев Иван Евграфович  
(1865 г. – 07.01(17.04).1928 г., ЦСК). 
Полковник  
Скончался скоропостижно в возрасте 66 лет от разрыва сердца. 
 

 Болондин Иван Николаевич  
(~1875 г.– 06.06.1935 г.,ЦСК-94-05) 
 

 Болотов (Балотов) Александр Александрович  
(~1898 г. – 06.11.1963 г., ЦСК-60-28-20) 
? Во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского полка в 
Болгарии. Младший унтер-офицер.  
 

 Болошкин Пётр Иванович  
(~1897 г. - 19.01.1976 г., ЦСК-48-06-11) 
 

 Бондар Моисей Тарасович  
(~1890 г. – 27.03.1967 г., ЦСК) 
 

 Бондаренко Георгий  Корлович  
(~1867 г.  -  20.08.1947 г., ЦСК-94-19-02) 



 

 Бондаренко Димитрий Иванович  
(? – 1970 г., ЦСК-94-02-08) 
 

 

Бондаренко Дмитрий Александрович  
(~1898 г.  – 10.03.1965 г., ЦСК-93-20-07) 
Младший унтер-офицер во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Николаевского 
инженерного училища в Болгарии. Изобретатель 
металлообрабатывающих машин (1946 г.). 
 

 Бондаренко Ксения Г. 
(? - 22.12.1980 г., ЦСК-93-20-07) 
 

 Бондаренко Леонид  
(? - 26.10.1968 г., ЦСК-94-19-01) 
 

 Боноварян Арменак Кирков  
(~1880 г. – 18.12.1943 г., ЦСК-95) 
 

 Борзов Леонид Петрович  
(~1886 г.  – 28.11.1932 г., ЦСК-94-04-07) 
 

 Борисенков Иван Васильевич 
(1895 г. – 30.06.1965 г., ЦСК-93-01-17) 
 

 Борисенкова Мара Костова 
(1905 г. – 1985 г., ЦСК-93-01-17) 
 

 Борисов Валентин  
(1941 г. – 1993 г., ЦСК-93-06-14) 
 

 Борисова Ольга А.  
(1932 г. – 1995 г., ЦСК-93-06-14) 
 

 Барышников Андрей Сименович  
(~1896 г. – 23.11.1955 г., ЦСК-93-18-01а) 
 

 Борняков Николай Петрович  
(~1886 г., г.Харьков – 15.01.1950 г., ЦСК-93-03-17) 
 

 Бородюк Неонила Стефановна   
(~1903 г. – 04.02.1941 г.,ЦСК-93-02-19) 
 

 Боровсков Георгий Тихонович,  
(1903 г. – 22.01.1938 г., София, ЦСК?) 
Из казаков ст. Мигулинской Области Войска Донского. 
 

 Бароков Давид Емилянович    
(~1884 г. – 11.10.1948 г., ЦСК-93-02-13) 
 

 Борцов Юрий Михайлович  
(1922 г. - 23.06.1962 г., ЦСК-94-10-21) 
Инженер. 



 

  

 
 

Борцовы Невена Дмитриевна и Юрий Михайлович 
 

 Борцова Невена Дмитриевна  
(1922 г. – 2008 г., ЦСК-94-10-21) 
 

 Борщ Василий Иванович 
(? – 1946 г., ЦСК-94-02-02) 
 

 Борщ Иван Васильевич  
(? – 1970 г., ЦСК-94-02-02) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
 

 Борщ Наталия Гр. (урожд.Толстая)     
(21.08.1898 г. – 11.02.1983 г., ЦСК-93-08-05) 
Дочка Григория Толстого. 
 

 Борщ Николай Николаевич  
(1892 г. - 11.02.1958 г., ЦСК-93-08-05) 
Полковник. 
Окончил Николаевское кавалерийское училище. Офицер 2-го 
драгунского полка, затем 2-го лейб-гвардии гусарского Павлоградского 
полка. В 1918г. в 1-ом эскадроне 1-го кавалерийского 
дивизиона.Участник 1-го Кубанского(Ледяного) похода, затем в1-ом 
конном полку. В Болгарии Член Русского клуба (1938 г.) 
Жена Наталия Григорьевна (урожд.Толстая, 1898 г. – 1983 г., 
похоранена в одной могиле с мужем) 
 

 Борщ Руска  
(? – 1981 г., ЦСК-94-02-02) 
 

 

Боряев Василий Васильевич  
(1893 г. – 05.01.1965 г., ЦСК-94-21-08) 
Торговец. 
 Член правления Гимнастического общества „Русский сокол” (1940 г.), 
член правления  Русского клуба в Софии (1938 г.). 
Жена: Екатерина. 
 



 

 

Боряева Екатерина  
(1894 г. – 1971 г., ЦСК-94-21-08) 

 Бочкарева Елена Александровна  
(? - 25.08.1992 г., ЦСК-93-17-14) 
 

 Бочков Алексей Александрович  
(13.11.1876 г., г.Киев – 1939 г., ЦСК-94-20-06) 
В Болгарии с 1920 г. Агроном, чиновник (в Софии к 1931 г.). Член 
Союза русских агрономов в Болгарии.  
  

 Бояджиева Алевтина Антоновна  
(~1904 г. - 10.05.1976 г., ЦСК-105-16-16/17) 
 

 Бояринова Надежда Сергеевна  
(1873 г. – 13.11.1941 г., ЦСК-91) 
Жена ветерана Русско-турецкой войны 1877-78 гг., полковника 
Бояринова Андрея Феодоровича, похороненного в селе Шипка. 
 

 Боярский Иван Иванович 
(? – 1953 г., Кн-08-00-01ж) 
Зав.хозяйством в Русском инвалидном доме в с.Княжево (1931 г.) 
 

 

Брадварова Екатерина  
(1904 г. – 1999 г., ЦСК-93-07-20) 
 
 
 
 
 

 

Брадварова Ирина  
(1932 г. – 2015 г., ЦСК-93-07-20) 
 
 
 
 

 Брадина Нина Антоновна 
(1915 г. – 2007 г., Кн) 
 

 Бразул Семён Николаевич 
(? – 1944 г., ЦСК-94-06-01а) 
 

 Брандиев Пётр Михайлов 
(1905 г. - 07.07.1975 г., ЦСК-94-17-17) 
 

 Браунер Анна Арсеньевна 
(1899 г. –  19.06.1969г., ЦСК-93-22-01а) 
 



 

 

Бредова Евгения Ивановна (Эмилиановна) (урожд. Де Конради)  
(12.08.1885 г., г.Двинск, Витебская губ. – 30.10.1964 г., ЦСК-93-05-01) 
Окончила Двинскую женскую гимназию с серебряной медалью (1902 г.). 
Работала домашней учительницей. В Болгарии была тапёром в немом 
кино, затем медсестрой в санатории для лёгочных больных в с.Искрец.  
Муж: Бредов Фёдор-Михаил Эмильевич (умер в 1959 г. в Сан 
Франциско) – генерал-майор, начальник штаба 1-й пехотной дивизии 
армии генерала Врангеля. Дети: Наталия (в замужестве Аначкова); 
Ростислав (умер в Сан Франциско). 
 

 Брехов Алексеи Тихонович  
(~1883 г. – 21.06.1948 г., ЦСК-94-19-14) 
Подъесаул в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии (в 1920 г. в 8-м 
Донском казачьем полку) до эвакуации Крыма. Был на о.Лемнос. 
Осенью 1925 в составе Гундоровского полка в Болгарии. 
 

 Бризанин Игорь Алексеевич  
(~1907 г.,– 19.04.1933 г., ЦСК-25-14-05) 
 

 Брикова Мария Лукинична  
(~1887 г., – 11.05.1952 г., ЦСК-93-11-10) 
 

 Бринтоева Ольга Петровна 
(~1888 г. - 28.10.1970 г., ЦСК-102-32-03) 
 

 Брусиловский Ефим Яковлевич 
(? - 03.12.1919 г., ЦСК) 
Поручик.  
Покончил с собой. 
 

 Брызгалин Алексей  Трофимович  
(02.02.1886 г. – 07.01.1922 г., ЦСК-93-12-14) 
 

 Брызгалин Игорь Иванович  
(27.07.1906 г. – 19.05.1933 г., ЦСК-93-12-14) 
 

 Брызинова Снежана 
(? – 1968 г., ЦСК-93-09-08) 
 

 Брынзин (Бринзин) Николай Павлович  
(? – 25.10.1925 г., ЦСК). 
Штабс-капитан. 
Участник Екатеринославского похода. На январь 1919 г. в 134-м 
пехотном Феодосийском полку. В конце 1925 г. в Болгарии. Штабс-
капитан (алексеевец). Умер в Софии в хирургическом госпитале 
Русского Красного Креста. 
Отец – Брынзин Павел Прокофьевич, в январе 1919 г. проживал в 
г.Екатеринославе. 
 

 Брынзов Яков Стефанов 
(1883 г., г.Киев - 11.01.1934 г., ЦСК-76-12-18) 
 
 



 

 Бубликов Иван Васильевич  
(27.08.1896 г., г.Белополье, Харьковская губ. - 19.11.1938 г., ЦСК-94-17-
06) 
Фельдшер. 
 

 

Бубнов  Андрей Дмитриевич  
(? - 11.05.1976 г., ЦСК-93-02-04) 
 
 
 
 
 

 

Бубнов Цветана  
(1901 г. – 1955 г., ЦСК-93-02-04) 
 
 

 Бугаев Александр Т. (Порфирьевич?) 
(? - 28.07.1974 г., ЦСК-93-17-07) 
? Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловском конном дивизионе до 
эвакуации Крыма. На 18 декабря 1920 г. был в составе того же 
дивизиона в Галлиполи. Поручик. Осенью 1925 г. в составе 
Корниловского полка был в Болгарии. Подпоручик.  
 

 Бугаева Галина П.  
(? - 05.11.1971 г., ЦСК-93-17-08) 
 

 Бугрий Гавриил Симеонович  
(? – 1956 г., ЦСК-94-07-09) 
 

 Бугураева Анна Николаевна 
(? – 28.01.1930 г., ЦСК). 
Умерла в русской больнице Красного Креста. 
Муж: полковник. 
 

 Будаговский Александр Викентьевич  
 (1850 г.- 10.11.1926 г., ЦСК) 
Врач-хирург. 
Окончил Тифлисскую гимназию и Медико-хирургическую академию в 
Санкт-Петербурге (1877 г.). Младший врач Дагистанского пехотного 
полка. Ассистент хирургического отделения Детской больницы Принца 
Ольденбургского в Санкт-Петербурге (1880 г.). Защитил докторскую 
диссертацию в Военно-медицинской академии (1888 г.). Работал 
земским врачом в Полтаве. Эмигрировал в Болгарию. 
Дочь: Надежда (в замужестве Берзина) (1891 г. – 1950 г., Париж, 
Франция). Её муж Роберт Юрьевич Берзин (1887 г. – 1950 г., г.Париж, 
Франция) был главным врачом Софийского госпиталя Русского 
общества Красного креста, известного как „больница Берзина”. 
 

 Будзынская Ольга Павловна 
(1899 г. – 1972 г., ЦСК-93-01-16) 
 



 

 Будзынский (Будзинский) Павел Леонардович  
(1893 г. – 1984 г., ЦСК-93-01-16) 
Ротмистр. 
Член Правления І-го отделения Союза русских инвалидов „Генерал 
Баратов” в Софии. 
 

 

Будилович Александр Антонович   
(1892 г., г.Варшава – 25.11.1938 г. , ЦСК-94-19-10) 
Полковник-корниловец. 

 Будинов Борис 
(1904 г. – 1975 г., ЦСК-93-21-16) 
 

 

Будкевич Александр Николаевич  
(?, г.Киев – 1952 г., Кн) 
Полковник  
Окончил юнкерскую школу.. В Добровольческой армии служил в 
артиллерийских частях, с которыми эмигрировал в Болгарию. С 1940 г. 
по 1944 г. был назначен мэром в с.Долна Рибница, Пётричкая обл. 
Затем работал бухгалтером и жил в инвалидном доме в Княжево 
(Карагюлевская дача). 
Первая жена: Вера (урожд. Пименова). Дочь: Кира. Вторая жена: Ольга 
Михайловна (урожд.Вангесова). Дочь Ольга умерла в младенческом 
возрасте в г.Константинополе. 
 

 

Будкевич Кира Александровна  
(18.09.1917 г., г.Москва – 13.12.1954 г., Кн) 
Окончила Русскую гимназию в Шумене. Работала гувернанткой, а 
затем на заводе МИО-2 (завод „Урал”). 
Сын: Александр.  

 

Будкевич Ольга Михайловна (урожд.Вангесова)  
(04.07.1887 г., г.Санкт-Петербург – 10.01.1969 г., Кн) 
Окончила Химический факультет Петербургского университета. 
Преподавала химию в школах Санкт-Петербурга и Владикавказа. 
Владела немецким и французским языками. В Болгарии работала 
учителем химии в Шуменской русской гимназии. Затем жила в Русском 
инвалидном доме в Княжево. 

 Бузько Вера Владимировна        
(1934 г. – 2012 г., ЦСК-65-14-10) 
 

 

Бузько Владимир Михайлович  
(1896 г., г Елисаветград – 17.01.1948 г., ЦСК-65-14-10) 
Окончил кадетское училище. Мобилизован в чине поручика в Первую 
мировую войну. В Гражданскую войну был в Дроздовском полку. 
Галлиполиец. В 1921 г. эмигрировал в Болгарию, в г.Фердинант 
(г.Монтана). Работал в лесничестве Рильского монастыря. В Софии 



 

 работал на строительстве дорог, затем заведовал магазином на 
Софийском центральном кладбище. 
Жена: Невена Гаврилова (урожд.Шаякарска, 02.01.1902 г., г.Кюстендил 
– 21.04.1982 г.) 
Дочери: Надежда (в замужестве Алексеева) – экономист, инспектор 
БНБ и Вера (1934 г., г.София – 2012 г., г.София) – редактор 
издательства Министерства промышленного строительства.  
 

 Бузько Невена Гаврилова (урожд.Шаякарска)      
(02.01.1902 г., г.Кюстендил – 21.04.1982 г., ЦСК-65-14-10) 
Работала учительницей в начальных классах. 
 

 Буков Виссарион  Игнатьевич  
(19.06.1899 г., г.Павловск, Воронежская губ. – 15.09.1939 г., ЦСК-93-07-
19) 
Чиновник. 
Работал в Бургасе (1927 г.)  . 
 

 Булда Владимир Евгеньевич  
(28.07.1895 г. – 20.11.1970 г., ЦСК-94-20-02) 
Член Гимнастического общества „Русский сокол” (1940 г). 
 

 Булдаков Константин Михайлович  
(1890 г. - до 30.06.1925 г., ЦСК) 
Покончил жизнь самоубийством. 
 

 Булчаков Симеон Иванович 
(~1889 г. – 07.04.1949 г., ЦСК-126-3) 
 

 Бульда Антонина Кондратьевна 
(14.02.1897 г. – 26.09.1991 г., Кн-08-10-07) 
Староста русской церкви Св.Панталеймона. Жила в княжевском 
инвалидном доме.  
 

 Бунин Владимир Иванович  
(? - 30.04.1968 г., ЦСК-94-16-13) 
 

 

Бурда Любовь  
(1915 г. – 2007 г., ЦСК-93-07-01) 
 
 
 
 
 

 Бутенко Веселина 
(1927 г. – 1994 г., ЦСК-94-09-11) 
 

 Бутенко Евгений 
(1923 г. – 1992 г., ЦСК-94-09-11) 
 

 Бутенко Николай Сл.  
(~1894 г. - 29.11.1942 г., ЦСК-93-08-05 ) 
 



 

 Бутенко Сергей 
(1896 г. – 1964 г., ЦСК-94-09-11) 
 

 Бутенко Феликса 
(1900 г. – 1975 г., ЦСК-94-09-11) 
 

 Бутилова Ксения Асенова  
(~1900 г., г.Киев – 09.02.1952 г., ЦСК-04-13-06а) 
 

 

Бутков Николай Георгиевич  
(06.12.1889 г., г.Новочеркасск - 23.07.1944 г., Кн). 
Протоиерей.  
Родом из донских казаков. В 1912 г. кончил Донскую духовную 
семинарию и  был назначен настоятелем Рождество-Богородицкой 
церкви в селе Степановка-Реми, а затем по эго просьбе в ноябре 1913 
г. - полковым священником в 17-й Донской Генерала Бакланова полк. В 
составе полка участвовал в Первой мировой войне в должности 
благочинного 2-й Свободной казачьей дивизии. Осенью 1917 г. отец 
Николай вернулся на Дон и присоединился к корниловцам. Рядовым 
участвовал в  1-м Кубанском походе („Ледяном”), где был ранен. 
Возведен в сан протоиерея (1919 г.). В составе Баклановской сотни 
вступил в Добровольческую армию. Проделал с ней путь сначала в 
составе Самурского стрелкового полка (священником), а затем 
благочинным в Дроздовской дивизии. Пять раз был ранен. В составе 
дивизии эмигрировал в Галлиполи, где продолжал служение 
благочинным 1-й пехотной дивизии 1-го армейского корпуса и был 
помощником благочинного 1-го армейского корпуса протоиерея 
Феодора Миляновского. Затем переехал в Болгарию (1921 г.). В 
Болгарии служил полковым священником Марковского полка (1923-24 
г.г.) в г.Оряхово и г.Белоградчик. После приезда семьи был приходским 
священником сперва в г.Русокастро, а затем в г.Сливене (1925-26 г.г.), 
в Варне, потом в г.Севлиево. В Софии служил в русской церкви 
Св.Панталеймона при инвалидном доме. Умер в госпитале от 
заражения крови. 
Награды: Св.Анны 3-й ст., с мечами, Св.Анны 4-й ст., с мечами, 
Св.Владимира 4-й ст., с мечами, знак отличия 1-го Кубанского похода 
ген. Корнилова, 1-й ст., наперсный золотой крест на георгиевской 
ленте. 
Жена: Вера Александровна (урожд.Ломакина). Сыновья: Владимир и 
Павел. После смерти Н.Г.Буткова все уехали в Америку. 
 

 Буханцев Георгий Захарович 
(? – 1970 г., Кн-08-03-01ж) 
Капитан Русской армии. 
Работал на руднике в г.Перник. Был членом гимнастического общества 
„Русский сокол”. 
 

 Бухаров Семён Иванович 
(03.02.1888 г. - 17.17.06.1956 г., Кн-08-15-07) 
Полковник. 
Окончил Елисаветградское кавалерийское училище. Полковник  19-го 
драгунского Архангелогородского полка. В 1918 г. работал в 
Харьковском главотделе.  Ранен. Эвакуирован 8 марта 1920 г. из 



 

Новороссийска на корабле „Херсон”.  
Награды: Георгиевский орден (1914 г.). 
 

 Бушев Василий Емилянович  
(~1891 г.– 13.04.1951 г., ЦСК-93-10-08) 
 

 Вакавчиев Александр Георгиевич 
(? – 1979 г., ЦСК-94-18-12) 
 

 

Вакуленко Евгения Карловна  
(14.09.1887 г., г.Харьков – 26.03.1969 г., ЦСК-94-02-05) 

 

Вакуленко Пётр Степанович  
(1883 г., г.Луганск – 1931 г., ЦСК-94-02-05) 
Прапорщик. 
Механик паровозного завода.  
В 1919 г. фельдфебель, а затем заведующий оружием в офицерской 
роте Корниловского полка. Прапорщик. В составе 2-го Корниловского 
полка эвакуировался из Крыма. 
Жена: Евгения Карловна. 
 

 Вакцеховски Феодор Владимирович 
(~1889 г. – 19.08.1953 г., ЦСК-94-03-03) 
 

 Валевская Лиля 
(? - 22.07.1937 г., Кн) 
Дочь В.В. и М.В.Валевских. 
 

 Ванин Сергей Иванович  
(? -1947 г., ЦСК-94-07-16) 
 
 

 Ванковский Филипп Иванович 
(~1883 г., г.Николаев – 08.12.1939 г., ЦСК-105-26-11) 
 

 Ванпортен Евгения Владимировна (урожд.Юрыцина) 
(1906 г. – 1939 г., ЦСК-94-20-17) 
 

 Варионова Лариса Николаевна  
(~1905 г. - 04.02.1987 г., ЦСК-97-34-14/15, урна) 
 

 Варшавская Соня Дакова 
(? - ?, ЦСК-93-11-05) 
 

 Варшавский Николай Владимирович 
(? - 22.07.1983 г., ЦСК-93-11-05) 
Поручик. 
Служил прапорщиком в Добровольческой армии. Принимал участие в 



 

1-м Кубанском „Ледяном” походе. Был во Вооруженных силах Юга 
России и в Русской Армии, во 2-м Корниловском полку. Эвакуировался 
из Крыма в Галлиполи в составе 8-й роты Корниловского полка (1920 
г.), затем в Болгарию. 
Жена Соня Дакова. 
 

 Васецкая Анастасия Ивановна (урожд.Нарыжная)  
(10.10.1907 г. - 06.11.1988 г., ЦСК-94-04-18) 
Домохазяйка. 
 

  

 
 

На реке Искыр, 1934 г. 
1 - Анастасия И. Васецкая, 2 - С.И.Нарыжный, 3 - И.А.Нарыжный 

 4 - М.С.Васецкий, 5 - А.И.Жукова,  6- Антонина И. Васецкая, 
 7 - В.А.Нарыжный, 8 - К.П.Жуков 

 

 

Васецкая Антонина Ивановна (урожд.Миночкина)  
(1914 г., г.Санкт-Петербург – 19.04.1945 г., ЦСК-93-05-04) 
Училась в Пештерской русской гимназии, но закончила Софийскую 
русскую гимназию. Знала много языков. Работала в Министерстве 
промышленности. Во время бомбардировок Софии, простудилась и 
умерла. 

 Васецкая Бонка Тодорова (урожд.Семерджиева)  
(1947 г., г.София – 2008 г., ЦСК-93-05-04) 
Муж: Васецкий Виктор Михайлович. Дети: Мая, Наталия и Антоанета. 
 

 Васецкий Александр Степанович  
(22.02.1895 г., г.Хорол, Полтавская губ. - 13.07.1969 г., ЦСК-94-04-18) 
Рядовым участвовал в Гражданской войне. В Болгарии работал на 
ткацкой фабрики „Соединение” в с.Казичене, и после женитьбы стал её 
сособственником. Репрессирован в 1946 г. с конфискацией всего 
имущества. Был освобожден в 1947 г. Работал в магазине (мебельный 
комиссионный магазин) на Женском базаре. 



 

Первая жена осталась на Украине когда его мобилизовали. Дочь. 
Вторая жена: Анастасия Ивановна (урожд.Нарыжная). Дочь Лидия – 
повар (живет в Казичене). 
 

 

Васецкий Виктор Михайлович  
(1935 г. – 2014 г., ЦСК-93-05-04) 
Телевизионный техник. 
 
 

 

Васецкий Михаил Степанович  
(1897 г., г.Хорол, Полтавская губ. – 30.05.1967 г., ЦСК-93-05-04) 
Участник Гражданской войны. При эвакуации попал вместе с другими 
эмигрантами в Бразилию. Работал на тростниковых плантациях. 
Переехал в Чехию, где выучился на землемера. По совету брата 
Пётра, который остался в России, в 1933 г.переехал к брату 
Александру в Болгарию. Работал главным механиком на текстильной 
фабрике „Соединение” в с.Казичене. Как представитель фабрики 
разъезжал с товаром по Болгарии (коммивояжер). 
У него были 4 брата (один из них Александр) и одна сестра. 
Жена: Антонина Ивановна (урожд.Миночкина). Сын: Виктор – работал 
на Центральном телевидении ответственным за корреспондентский 
пункт в Москве и первую русскую передачу на Болгарском 
телевидении. 
 

 Василевич Сергей Николаевич  
(~1886 г., г.Антополь, Беларусия – 10.01.1951 г., ЦСК-10-31-16) 
 

 
 

Василенко Галина  
(1902 г. – 1988 г., ЦСК-93-07-20) 
 
 
 

 

Василенко Михаил Ильич  
(1896 г. – 1963 г., ЦСК-93-07-20) 
Штабс-капитан. 
Эвакуировался из Крыма в составе Алексеевского полка в Галлиполи, 
затем в Болгарию. С 1925 г. до 1935 г. в составе Алексеевского полка в 
Болгарии. 
Жена: Галина (1902 г. – 1988 г.). Сын: Светослав (1926 г. – 1994 г.) 
 

 

Василенко Светлослав  
(1926 г. – 1994 г., ЦСК-93-07-20) 
 
 
 

 Василиева Евгения Сергеевна (урожд.Безак) 
(06.01.1950 г. – 09.01.2013 г., ЦСК-94-19-06) 



 

 Васильев Алексей Александрович 
(1879 г. – 04.11.1922 г., ЦСК). 
Адвокат.  
Присяжный поверенный в Нижнем Новгороде. В эмиграции 
сотрудничал в газете „Казачьи думы”. Умер от малярии. 
 

 Васильев Андрей Михайлович 
(? - 10.01.1978 г., ЦСК-93-14а-2,3) 
 

 Васильев Валентин Васильевич  
(? - 24.06.1977 г., ЦСК-93-01-02) 
 

 Васильев Василий Тихонович  
(1898 г.– 1969 г., Кн-08-06-07) 
 

 

Васильев Владимир Тодоров (Фёдорович)  
(13.08.1929 г., г.Москва – 07.08.2006 г., ЦСК-93-06-09а) 
Капитан І ранга, инженер. 
 

 Васильев Иван Николаевич  
(? – 1932 г., ЦСК-93-07-12) 
 

 Васильев Лев Георгиевич  
(1905 г., г.Курск – 11.04.1935., ЦСК-94-06-01) 
 

 

Васильев Макарий Никифорович  
(1856 г., Полтавская губ. – 12.10.1928 г., ЦСК-91) 
Генерал–майор.  
Участвовал в Русско-турецкой  войне 1877-78 гг. в чине подпоручика 
16-й артиллерийской бригады в сражениях при Плевне, Етрополе и др. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 г. в составе Сергиевского артиллерийского училища в Болгарии. 
Впоследствии стал священником. Жил в Тырново-Сеймене (в русском 
инженерном училище), в Станимаке и в Бачковском монастыре, а с 
1925 г.  в Софии. 
 

 Васильев Николай Николаевич  
(~1892 г. – 29.12.1963 г., ЦСК-94-11-10) 
Чиновник в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. был в составе Донского 
офицерского резерва в Болгарии.  
 

 Васильев Эспер Николаевич 
(? – 1963 г., Кн-08-05-01а) 
Подполковник. 
Окончил 1-ю Ораниенбаумскую Школу прапорщиков (1915 г.). Поручик 
в Добровольческой Армии. Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) 
похода, (поручик – 3178 (номер знака за Ледяной поход). Во ВСЮР в 
составе 1-й Марковской инженерной роты. В Русской Армии до  
эвакуации  из Крыма. Галлиполиец. В Болгарии на 1925 г. в составе 
Технического батальона. 



 

 Васильева Варвара Моисеевна  
(~1884 г.  – 27.04.1965 г., ЦСК-94-06-01) 
 

 Васильева Евгения Эмануиловна 
(1892 г., г.Баку, Азербайджан – 06.06.1978 г., Кн) 
 

 Васильева Любовь В.(Ф.) 
(12.05.1925 г. – 20.04.1990 г., ЦСК-93-06-09а) 
 

 Васильева Олимпиада Сергеевна  
(~1878 г. – 08.04.1967 г., ЦСК-70-05-04) 
 

 Васильева Прасковья Алексеевна  
(07.12.1895 г., г.Санкт-Петербург – 09.05.1962 г., Кн-08-06-06 ) 
 

 Васильева София А. 
(? - 18.08.1969 г., ЦСК-93-14а-2,3) 
 

 Васильева Цецилия Николаевна   
(~1868 г., г.Ковно (Каунас) Литва – 25.02.1949 г., ЦСК-05-15/12-05) 
Врач. 
 

 Вахлиева Наталия Ивановна  
(1961 г. – 2009 г., ЦСК-94-15-19) 
 

 

Ваховский Александр Михайлович  
(08.03. 1933 г., г.Москва – 2008 г., Кн-08-03-08) 
Инженер. 
Окончил Московский станкостроительный институт. Автор 
многочисленных рационализаторских предложений. Составитель 
Болгаро-русского политехнического словаря. Основатель и 
художественный руководитель Русского камерного театра при Русском 
Культурно-информационном центре. 
Сын Александр. 
 

 Вахонин Василий  Асександрович   
(29.12.1865 г.,г.Москва - 22.04.1955, ЦСК-94-15-05) 
Приехал в Болгарию в 1920 г. Бухгалтер (1930 г.). 
 

 Вахонина Людмила Васильевна  
(? - 10.12.1990 г., ЦСК-94-15-05) 
 

 Вашенков Александр Филиппович.  
(1892 г., г.Измаил - 11.10.1938 г., ЦСК-94-19-12)  
 



 

 

Ващенко Евгений Петрович  
(27.01.1887 г., г.Щигры, Курская обл – 20.03.1979 г., ЦСК-93-22-04) 
Заслуженный художник, сценограф. 
Окончил реальное училище в г.Курске и частное училище живописи в 
Петербурге (1905 г. – 1910 г.). Ученик Б.Кустодиева и Евгения Лансере. 
Работал художником в театре В.Мейерхольда. Вошёл в 
авангардисткую группу „Треугольник” Кульбина Н.И. В 1910 г. из-за 
смерти отца был вынужден вернуться в г.Щеглы. В 1919 г. художник и 
режиссёр самодеятельного театра в Богодухове, Харьковской губ. 
Участвовал в Первой мировой и в Гражданской войнах в чине 
подпоручика в нестроевой роте 1-го стрелкового генерала 
Дроздовского полка (1920 г.). С полком эвакуировался в Галлиполи. 
Там расписал иконостас русской церкви и рисовал декорации для 
театра дроздовского полка. Исполнил эскиз обложки сборника „Русские 
в Галлиполи”. В 1921 г. прибыл в Болгарию. Работал учителем 
рисования в школах городах Севлиево, Луковит и Лом, где организовал 
и театральные кружки оперетты и драмы, а в свободное время писал 
портреты и занимался иконописью. С 1933 г. художник-сценограф в 
Оперетном театре А.Сладкарова. Впоследствии работал в 
Кооперативном театре, Художественном театре, Государственном 
музыкальном театре „Стефан Македонский” и пр. Оформил свыше 
двухсот постановок в болгарских театрах. „Ващенко - это целая эпоха. 
Другого такого декоратора в нашем театре не было. Сколько выдумок и 
оригинальных костюмов и декораций...” -вспоминали о нем в театре.  
Рисовал для журнала „Светулка” (1923 г. -1933 г.). Писал портреты, 
занимался графикой и мелкой пластикой из терракоты. Участвовал в 
выставках. Член Общества русских художников в Болгарии 
(председатель 1934 г. – 1938 г.), Общества независимых художников и 
Союза болгарских художников. В 1977 г. в Софии состоялась 
ретроспективная выставка, приуроченная к 90-летию художника. 
Награды: два ордена „Кирилл и Мефодий” (1957 г. и 1967 г.), орден 
„Народна Република Болгария”, золотой почётный знак города Софии, 
звание „Заслуженный художник” (1974 г.).  Почётным гражданин г.Лома. 
 

 Ведриков Евгений 
(? - 09.02.1927 г., ЦСК-94-15-12) 
 

 Веккер Маргарита Ивановна 
(1905 г. – 1980 г., ЦСК-94-06-09) 
 

 Велгора Наталия Русова?  
(~1899 г. - 02.11.1981 г., ЦСК-28-29-05) 
 

 Великов Андрей Александрович  
(~1888 г, г.Харьков – 37.03.1951 г., ЦСК-93-08-09) 
 

 Великова Мария Е. 
(1928 г. – 1998 г., ЦСК-94-06-09) 
 

 Велчев Василий Н.  
(? – 1996 г., ЦСК-94-14-10) 
 
 



 

 Велчева Тодора Маринова  
(~1894 г.  – 13.12.194 2г., ЦСК-93-08-10) 
 

 Венглевская Мария Георгиевна (урожд.Зумпарова)    
(1898 г., г.Пятигорск – 1991 г., ЦСК-94-21-05) 
Окончила педагогический институт в Пятигорске. Работала учителем в 
Кисловодске. В Болгарии преподавала в гимназии в Долна 
Митрополия. 
 

 Венглевский Константин Алексеевич 
(1898 г., г.Бобруйск – 1964 г., ЦСК-94-21-05) 
Поручик. 
Добровольцем участвовал в Первой мировой войне. Контужен. Вступил 
в Белую армию. Окончил Офицерскую техническую школу. Служил в 
чине поручика в 26-ом воздухоплавательном отряде под 
командованием Ю.П.Захарчука. Заведовал техническим отделом 
Белой армии. В Болгарии работал шофёром при иностранных 
посольствах. После 1944 г. был интернирован на 6 лет в болгарский 
лагерь. Затем пришлось переквалифицироваться в парикмахеры. Его 
парикмахерскую посещали многие русские. 
 Жена: Мария Георгиевна (урожд.Зумпарова). Дети: Георгий - 
переводчик (ум.02.2015 г., г.София, ЦСК-94-21.05); Мария - переводчик. 
 

 Вендеровский Михаил Алексеевич 
( ? - ?, Кн) 
 

 

Вербев Пётр Ефтимов  
(1891 г., г.Шумен – 09.09.1977 г., ЦСК-74-34/36-05) 
Врач, профессор. Основоположник Кафедры по эпидемиологии к 
Медицинской академии в Болгарии. Учёный с международным 
авторитетом.  
Сын полковника санитарной службы в Болгарии. Окончил медицинский 
факультет Харьковского университета. В Первую мировую войну был 
интернирован в с.Коптево, Тамбовской губ. (как гражданин страны, 
воюющей на стороне Германии). Вернулся с семьей в Болгарию в 1920 
г. Работал в больнице г.Разград. Затем выиграл конкурс на 
Роккфеллеровскую стипендию и уехал на 2 года в Америку. Потом 
работал в Александровской больнице в Софии. 
Жена: Евгения Владимировна (урожд.Тулинова). Дети: Валентина – 
балерина, Наталия (в замужестве Любенова, 28.02.1928 г., г.София-
27.05.2014 г., г.Казанлык) – детский врач. 
 

 

Вербева Василка-Валентина Петровна 
(10.03.1918 г., с.Коптево, Тамбовская губ. - 03.01.2008 г., ЦСК-74-34/36-
05) 
Прима-балерина Народной оперы.  
Окончила Лицей В.П.Кузминой с серебряной медалью. В Лицее начала 
заниматься в студии классического балета  балерины Мариинского 
театра Санкт-Петербурга Веры Лукашевич-Александровой, а с 1933 г. - 
в студии известной русской балерины Анны Воробьевой-Занковой. В 
1937 г. уехала в Париж учиться у О.Преображенской. Там она 
подрабатывала в русской опере Агренева-Славянского, в составе 
которой гастролирует по Европе. В 1939 г. становится солисткой 



 

Руанской оперы. С началом войны вернулась в Болгарию и поступила 
на факультет скульптуры Художественной  академии в Софии. Училась 
у профессора И.Лазарова. В 1945 г. случайно попала на конкурс 
балерин и была принята солисткой в Софийский народный театр опера 
и балета. Была прима-балериной, владела великолепной техникой и её 
называли „виртуозная”. После выхода на пенсию начала 
педагогическую работу в Государственном хореографическом училище 
и в Народной опере. Валя Вербева подготовила плеяду выдающихся 
болгарских балерин: з.а.Вера Кирова, Мария Коцева, Елена Игнатова, 
Емилия Драгостинова и Снежана Дескова. В 1967 – 68 гг. прошла 
специализацию по балетной педагогике в Москве и Ленинграде. Через 
несколько лет начала работать у известного тренера по 
художественной гимнастики Нешки Робевой, помогая в подготовке 
„золотых” гимнасток Болгарии: Лили Игнатовой, Марии Петровой, 
Бианки Павловой и др. 
Награды: Лауреат Димитровской премии (1952 г.) за роль акробата в 
балете „Красный мак”, орден „Кирилл и Мефодий”, заслуженная 
артистка Н.Р.Болгарии (1966 г.). 
Первый муж: Левков Василий Александрович – врач, умер в Москве. 
Дочь: Евгения (в замужестве Бесчастнова) – геолог, живет в Москве. 
Второй муж:  Торнев Пётр Маринов – болгарин, балетмейстер в 
Народной опере. Сын: Пётр (1953 г.- 2001 г.) – балетмейстер и педагог 
в Норвегии. Погиб в автокатастрофе в Болгарии. 
 

 
 

Вербева Евгения Владимировна (урожд.Тулинова)  
(21.12.1893 г., г.Волчанск - 22.12.1958 г., ЦСК-74-34/36-05) 
Врач. 
Окончила Харьковский Медицинский институт. В Болгарии имела 
частную практику в селе Карайсен, а затем работала в частной клинике 
в Софии. После 1944 г. была врачом на фабрике „Титания”. 

 Вербицкая Донка Рачева (урожд.Стоянова) 
(1901 г. – 1986 г., ЦСК-94-18-10) 
 

 Вербицкий Василий Петрович 
(1893 г. – 1956 г., ЦСК-94-18-10) 
 

 Вереденко Михаил Владимирович  
(~1888 г., г.Киев, Екатеринодар – 22.12.1950 г., ЦСК-99-36-11) 
Завхоз в летней детской колонии в с.Мирково, Пирдопская обл. (11.07-
24.08.1938 г.) 
 

 Вереникин Гаврил Фёдорович  
(1890 г., ст.Михайловка, Донская обл. – 09.02.1963 г., ЦСК-93-15-10) 
 

 Вереникина Ефросиния Николаевна 
(1894 г. – 1982 г., ЦСК-93-15-10) 
 

  
 



 

Вертепов  Виктор Алексеевич  
(1889 г., ст.Прохладная – 29.05.1960 г., ЦСК-93-10-01) 
Сын чиновника Терского казачьего войска. Агроном Кизлярского 
отдела. Произведен в офицеры из вольноопределяющихся Терского 
казачьего войска  в 1914 г. Подъесаул 1-го Кизляро-Гребенского полка 
Терского казачьего войска. Был в Добровольческой армии и 
Вооруженных силах Юга России. В  Болгарии работал агрономом в 
хозяйстве „Божурище”. 
Жена: Мара (1896 г. – 1975 г.). Брат Владимир Владимир (20.10.1887 г., 
ст.Прохладная – 12.12.1955 г., г.Лос-Анжелес, США)  – полковник. 
 

 Вертепова Мара    
(1896 г. – 1975 г., ЦСК-93-10-01) 
 

 

Вершинин Алексей Львович  
(12.03.1857 г., ст. Усть-Медведицкая, Донская обл. – 09.04.1922 г., ЦСК) 
Генерал кавалерии.  
Отец: Лев Фёдорович - офицер Войска Донского из дворян. 
Образование получил в Новочеркасской классической гимназии (1874 
г.) и казачьем юнкерском училище (1876 г.). В офицеры был 
произведен в 1876 г. в лейб-гвардии Атаманском полку, с которым 
принял участие в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. Был командиром: 
2-й бригады 5-й кавалерийской дивизии (1904 г. - 1905 г.), лейб-
гвардейского Атаманского полка (1905 г. - 1907 г.) и 1-ой Донской 
казачьей дивизии (1907 г. - 1914 г.).  В 1909 г.  был произведен в 
генерал-лейтенанты. В июле 1914 г. был уволен в отставку, с 
производством в генералы от кавалерии. В 1920 году эвакуировался на 
корабле „Корвин” из Ялты в Константинополь, затем в 1921 г. в Софию. 
Как ветерану Русско-турецкой войны 1877-78 гг. ему была 
предоставлена должность контролера в государственном 
издательстве. Умер от крупозного воспаления лёгких в г. Софии.  
Дочь:  Зинаида (р.30.09.1881 г.). 
 

 Вестман Сергей Андреевич 
(1856 г. - 24.01.1939 г., ЦСК-91) 
Полковник.  
Действительный статский советник.Окончил Ставропольское 
юнкерское казачье училище (1874) Офицер  17-го драгунского 
Северского полка Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. В 1878 г. 
переведен в 10-й гусарский Ингтерманланндский Великого герцога 
Саксен-Веймарского полк. Во ВСЮР с 1919 г. Эвакуировался в 1920 г. 
в Югославию.  С 1937 г. жил в Софии. 
Брат: Владимир ( р.15.06.1854 г.) – подполковник. 
 

 Вивташ Иван Иванович   
(1896 г. – 1959 г., ЦСК-93-21-18) 
 

 Виденова Евдокия Александрова 
(1929 г. – 2004 г., ЦСК-94-02-14) 
 
 

 Видовский Николай 
(1893 г. - 08.01.1938 г., ЦСК-94-17-10) 



 

 Викторов Владимир Леонидович  
(1929 г. – 1990 г., ЦСК-94-01-05) 
 

 Викторов-Топоров Владимир Викторович  
(? - 22.11/01.12.1936 г., ЦСК-94-14-10) 
Журналист, публицист. 
Кадет. В 1910-1912 гг. был корреспондентом „Русских ведомостей” и 
„Речи” в Болгарии. Командирован газетами на театр военных действий 
Итало-турецкой и Балканской войн. Печатался также в: „Русской 
мысли”, „Вестнике Европы”, „Голосе минувшего”, „Современнике”, 
„Северных записках”, „Русском богатстве” и др. изданиях. В 1918 г. 
инициатор проведения в Берне Учредительного съезда Временного 
Союза Российских Демократических Организаций в Швейцарии. С 1908 
г. жил в Париже. Работал в русском отделе издательства Хагиет. 
Печатался в „Общем деле”. Писал под псевдонимом В.Викторов Был 
выслан из Франции, скитался из страны в страну. К 1936 г.  приехал в 
Софию, разболелся и умер. 
  

 Вильчевская  София Степановна  
(22.09.1900 г., г.Харьков- 14.07.06.1963 г., ЦСК-94-11-12) 
 

 Вильчедольская Мария Августовна  
(1900 г. – 1980 г., ЦСК-94-06-12) 
 

 Винер Невена 
(? – 1975 г., ЦСК 94-13-13) 
 

 Винер Яков Самойлович 
(? – 1960 г., ЦСК-94-13-13) 
Жена: Невена. Дочь: Юлия Винер-Ченишева, оперная певица. 
 

  

 
Винер Яков и Невена 

 



 

 

Винницкий Дмитрий Лазаревич  
(02.10.1854 г., г.Санкт-Петербург - 28.03.1935 г., ЦСК-66-35-11) 
Ветеринарный врач. 
В 1877 г. окончил Медико-хирургическую академию, факультет 
ветеринарной медицины в Санкт-Петербурге. Участвовал в Русско-
турецкой войне 1877-78 гг. Тогда и познакомился со своей будущей 
женой. Она кончив курсы медицинских сестёр ушла добровольцем на 
фронт. После войны остался в Болгарии. Весной 1880 г. был назначен 
ветеринарным врачом полиции и жандармерии в Восточной Румелии. 
Параллельно заведовал первой ветеринарной школой. В 1883 г. ему 
предложили организовать сельскохозяйственную ферму (кефирное 
заведение, по примеру Аксельрода в Цюрихе) при областной 
практической земледельческой школе в с.Садово. В 1885 г. - главный 
ветеринарный  врач в области. В 1887 г. и 1888 г.г. был ветеринарным 
врачом округа г.Варна. До 1891 г. был учителем в с.Садово, затем до 
1893 г. работал в г. Русе. С 1893 г. по 1895 г. был врачом 3-го 
артиллерийского полка в г. Пловдив. До 1914 г. работал на конезаводе 
„Божурище” и главным ветеринарным врачом Военного Министерства 
Болгарии. После смерти жены (1915 г.) продал дом и жил одиноко. 
Женился на русской беженке с дочкой, но вскоре опять остался один. В 
конце жизни почти ослеп.  Был первым председателем союза 
ветеринарных врачей в Болгарии. Написал первый учебник по 
ветеринорной медицине „Анатомия домашных животных” (1884 г.), а 
также и учебники „Коневодство”, „Скотоводство”, Овцеводство”, 
Свиневодство”, „Скотолечение”. Опубликовал „Записки по скотоводству 
и лечению животных”. В Народной библиотеке в сохраняются 
воспоминания Д.Л.Виницкого. 
Жена: Полина. 
 

 Винокуров Александр Иванович  
(1888 г.  – 22.03.1942 г., ЦСК 93-16-13) 
Войсковой старшина. 
Окончил Иркутское военное училище (1909 г.). Офицер Сибирского 
стрелкового полка. Начальник хоз.части 1-й Донской пластунской 
бригады (1919 г.). В 1920 г. завхоз в Донском офицерском резерве.  
 

 Висовиская Мария Борисовна  
(~1905 г., г.Севостополь – 07.04.1949 г., ЦСК 94-17-17) 
 

 Вишняков Борис Иоаннович   
(1907 г. – 1973 г., ЦСК-93-20-12) 
Окончил Софийскую  Русскую Гимназию. 
 

 

Вишняков Владимир Иоаннович  
(12.05.1905 г., г.Киев – 23.01.1958 г., ЦСК-93-20-12 ) 
Окончил гимназию, но не смог продолжить образование, т.к. должен 
был поднять на ноги своих братьев. Когда в 1945 г. в г.Шумен вошла 
советская армия, он был арестован за то, что у него был книжный 
магазин (торговал немецкой художественной литературой) и за то, что 
не принял советское гражданство. Сидел в концлагере в СССР до 1957 
г. Вернулся в Болгарию с подорванным здоровьем и вскоре умер. 
Жена: Раиса Васильевна (урожд.Нелюбова). Дочь: Анна - коррепетитор 
в г.Марселе, Франция. 



 

 Вишняков Всеволод Иоаннович  
(1908 г. – 02.03.1970 г., ЦСК-93-20-14) 
 

 

Вишняков Юрий Иоаннович 
(22.08.1910 г., г.Киев - 27.03.1990 г., ЦСК-93-14а-08а)  
Профессор по ветеринарной медицине. 
Закончил Ветеринарно-медицинский факультет Софийского 
университета. Доцент по  паразитологии домашних животных в 
Высшем ветеринарно-медицинском институте. Член редколлегии 
международного журнала „Ветеринарная паразитология” (Голландия). 
Жена: Галина Ревокатовна (урожд.Пылева). Дети: Татьяна и Светлана. 
 

 Вишнякова Галина Ревокатовна (урожд.Пылева)   
(1926 г. – 1991 г., ЦСК-93-21-10) 
Преподаватель русского языка в Высшем Химико-технологическом 
институте. 
 

 Вишнякова Мария Николаевна (урожд.Кувязева)  
(1879 г. – 06.05.1958 г., ЦСК-93-20-14 ) 
Из дворянского рода.  
Эмигрировала вместе с детьми в Болгарию. 
Муж: Иоанн Аристархович Вишняков - капитан 5-го летучего 
артиллерийского полка, убит в 1914 г. в первый день войны. Сыновья: 
Владимир, Борис, Всеволод и Юрий. 
 

 

Вишнякова Раиса Васильевна (урожд.Нелюбова)  
(26.07.1919 г., г.Новороссийск – 05.12.1998 г., Кн-08-01-01к) 
Отец Нелюбов Василий Дементиевич – генерал  Белой армии, мать 
Анна Филаретовна (похоронена в г.Шумен). Семья эмигрировала в 
Галлиполи, затем в Болгарию. Её отец уехал в 1927 г. во Францию. Из-
за войны его семья не смогла приехать к нему и осталась в Болгарии.  
В 1972 г. приехал в Болгарию, где через 4 года умер. 
Раиса Васильевна училась в Софийской русской гимназии, а в 1939 г. 
закончила І-ую Девическую гимназию и затем в 1942 г. славянскую 
филологию на Историко-филологическом факультете Софийского 
университета. Преподавала русский язык в г.Шумен, потом работала 
художником в рекламном агентстве. Создала детский кукольный театр 
в г.Шумен. Была очень талантлива: занималась скульптурой, 
рисованием. 
 

 Владимирова Антонина А. 
(1889 г. – 1980 г., ЦСК-94-13-12) 
 

 Владимирович Василий Л. 
(? - 17.10.1934 г., ЦСК-94-11-06) 
 

 Владимирский Николай Васильевич  
(1872 г. – 30.03.1944 г., ЦСК-93-09-11) 
Протоиерей.  
Из семьи свещеннослужителей.. Окончил Симферопольскую духовную 
семинарию, священник (1893 г.), служил в приходах в Таврической 
епархии, настоятель собора г.Феодосии (1902 г. – 1911 г.), настоятель 
Св.Александро–Невского собора г.Ялты (1911 г. – 1920 г.), 



 

законоучитель Ялтинской женской гимназии. Настоятель придворной 
церкви в императорском Ливадийском дворце в Крыму. Эмигрировал в 
Константинополь. Был священником при даче „Буюк – Бере” 
российского посольства в Константинополе (1920 г.). В Болгарии 
сперва жил в г. Видин. Служил в Видинской митрополии под 
ведомством БПЦ Его попытки получить от митрополита Евлогия 
(Георгиевский) назначение на приход в одной из стран Западной 
Европы не увенчались успехом. С 1920 г. протоиерей в Русской церкви 
„Св.Николай”, а с 1928 г. по 1944 г. – настоятель Русской Свято-
Николаевской общины: до 1934 г. в храме „Св.Николай” (бул. „Цар 
Освободител”), с 1934 г. по 1944 г. – в храме святителя Николая 
Чудотворца (ул. „Цар Калоян”). Преподавал Закон Божий в школе 
начальных классов (Детский сад). Член правления Церковно-
православного братства „Св.Николай” (с 1929 г.),  член епархиального 
совета при управляющем русскими общинами в Болгарии (1936 г.). 
Погиб 30 марта 1944 г. под развалинами храма в результате бомбежек, 
пытаясь спасти церковное имущество. Найден под развалинами только 
1 сентября. В газете „Православная Русь” так говорилось о погибшем 
пасторе: „Он был горячим русским патриотом и пламенным 
молитвенником за страждующую землю российскую”. 
Жена: Серафима Алексеевна (р.1875 г.). Дети: Параскева (Полина) 
(р.1898 г.) замужем за К.А.Фоссом; Николай: (р.1902 г.) -  врач–хирург, в 
1955 г. уехал в СССР, г.Волгоград; Сергей (1905 г. – 23.05.1992 г., 
Франция). 
 

 Владинович Христофор Потапович 
(~1872 г. - 09.11.1931 г., ЦСК-94-02а-10) 
 

 Власев Емельян Лазаревич  
(1858 г., Донская область – 14.12.1928 г., ЦСК) 
Фельдфебель, вахмистр 8-го Донского казачьего полка.  
Во время Русско-турецкой войны 1877-78 гг. участвовал во всех 
сражениях полка. Жил в Новозагорском инвалидном доме, потом 
переехал в Софию, поселился в русских бараках на вокзале, где 
находился питательный пункт Красного Креста.  
  

 Власов Василий Петрович  
(23.03.1868 г., г.Москва - 23.06.1946 г., ЦСК-93-18-09а) 
 

 

Власов Константин Васильевич  
(28.10.1899 г., г.Слоним, Гродненская обл. - 03.03.1962 г., ЦСК-93-04-
18) 
Отец Власов Василий, казак, участник Первой мировой войны и 
Гражданской войны, убит в 1918 г.  В семье было семь детей, но в 
живых осталось только двое: Константин и младший брат Алексей, 
который остался в России. К.В.Власов окончил классическую гимназию 
в Ростове на Дону. Прекрасно владел французским языком. В 1917 г. 
пошел добровольцем в армию. В 1920 г. при боях в Крыму был тяжело 
ранен в руку и его, еще и заболевшим  тифом, погрузили вместе с 
другими ранеными на корабль. Руку спас фельдшер на корабле. Попал 
на о.Лемнос. Там тяжело переболел тифом. В Болгарии работал на 
руднике „Быдеще” в с.Плачковци. Заболев туберкулёзом, лечился в 
санатории у Ф.Ф.Треймана в Велико Тырново. Работал в нескольких 



 

местах: в сообществе „Стрела” начальником отдела иностранной 
прессы; нормировщиком на заводе „Маршал Толбухин”; директором 
предприятия „Водяные станции и объекты”, в мастерской в Русском 
инвалидном доме в Княжево. 
Награды: Георгиевский крест 4-й ст. (за спасение своего командира в 
бою). 
Жена: Минка Константинова (урожд.Димитрова). Дочь: Мария – 
удочерена. 
 

 Власов Николай Васильевич 
(02.10.1909 г., г.Москва? – 1949 г., ЦСК-93-18-09) 
Физик. 
 

 

Власова Минка Константиновна (урожд. Димитрова)  
(21.04.1916 г. - 28.07.1957 г., ЦСК-93-04-18) 
Первый муж  Керемеджанц Александр Георгиевич – окончил 
Софийскую русскую гимназию, учился на физико–математическом 
факультете Софийского университета, в 1942 г. поступил в Русский 
охранительный корпус, потом переехал в США. Дочь: Мария (приняла 
фамилию Власова). Второй муж: К.В.Власов. Сестра: Дора 
Константинова (в замужестве Ненова). 

 

Влахлиева Наталия Иванова  
(1961 г. – 2009 г., ЦСК-94-15-19) 
 
 
 
 
 

 

Вовк Семён Симеон Осипович  
(1894 г. – 28.09.1965 г., ЦСК-94-18-22) 
 

 Вылков Симеон Симеонов  
(1938 г. – 2013 г., ЦСК-94-18-22) 
 

 

Водинский Евгений Викторович  
(30.09.1895 г., с.Солтици, Таврическая губ. – 1968 г., ЦСК-93-04-09) 
Подпоручик. 
В составе в Корниловского полка эвакуировался в Галлиполи, а затем в 
Болгарию (1922 г.). В Софии был рабочим (1932 г.). 

 Водопьянов Алексей  
(? – 1946 г., ЦСК-93-06-02) 
 

 Водопьянова Евдокия В.  
(? – 1989 г., ЦСК 93-06-02) 
 

 Войт Филипп Иванович 
(~1875 г., г.Одесса – 15.04.1933 г., ЦСК-75-08-11) 
 



 

 Войткевич Евгения Викторовна 
(? – 1981 г., Кн-08-12-07) 
Работала в банке в г.Софии. Потом была сослана в г.Панагюриште, где 
жила со вторым мужем. 
Первый муж – Кочубей (был в лагере в СССР, затем вернулся в 
Болгарию и жил в Панагюриште). 
 

 Войцеховский Константин Т.  
(1894 г. – 1969 г., ЦСК-93-14-01а) 
 

 

Войцеховский Михаил Карлович  
(21.01.1854 г., Витебская обл. - 04.10.1946 г., ЦСК-91 ) 
Генерал от инфантерии.  
По национальности поляк. Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. 
На 01.01.1910 г. - полковник и командир 38-го пехотного Тобольского 
полка. К моменту начала Первой мировой войны - генерал в отставке. 
Определен на службу и назначен командиром 215-го пехотного 
запасного батальона, которым командовал до 1914 г. Командовал: 29-
ой пехотной запасной бригадой (1915 г.), бригадой 7-й пехотной 
дивизии (1916 г.) и в чине генерал-майора 151-ой и 28-ой пехотными 
дивизиями (1917 г.). В Добровольческой армии и ВСЮР. В 1919 г. в 
резерве чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. Член комиссии 
по реализации военной добычи. Эвакуировася в 1920 г. из 
Севастополя на корабле „Тигр”. Перевезен из лагеря „Селемие” в 
Катарро. Эмигрировал в Грецию. Зарабатывал на жизнь маляром. 
Отказался от предложения переехать в Польшу и поступить в польскую 
армию. В 1927 г. перебрался в Болгарию. Член правления Союза 
русских ветеранов в Болгарии (с 1934 г.) и его председатель (1946 г.).  
Награды: ордена Св.Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1878 г.), 
Св.Станислав 3-й ст. с мечами и бантом (1879 г.), Св.Анна 4-й ст. (1879 
г.), Св.Станислав 2-й ст. (1889 г.), Св.Анна 2-й ст. с мечами (1905 г.). 
 

 Волик Николай Васильевич  
(06.12.1894 г., г.Екатеринослав – 1962 г., ЦСК-94-14-16) 
Младший фейерверкер. 
В составе Корниловской артиллерийской бригады эвакуировался из 
Крыма в Галлиполи, затем в Болгарию (1921 г.). Работал кондитером в 
Софии. 
Брат: Слава. 
 

 Волик Слава Васильевич 
(? – 1977 г., ЦСК-94-14-16) 
 

 Волков Николай Евдокимович 
(? -?, Г.Баня-07-14-21) 
 

 

Волкова Ангелина Иосифовна   
(17.11.1897 г. – 29.07.1953 г., ЦСК-93-13-05) 
 
 
 
 
 



 

 Волковский Игорь  
(20.04.1921 г. - 03.04.1936 г., ЦСК 94-12-15) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
 

 Вологдин Иван В. 
(? – 1940 г., ЦСК 93-06-08) 
 

 Володаркевич Сергей Павлович 
(? - 25.01.1931 г., Кн.) 
Студент-агроном. 
 

 Волохина София 
(? - ?, ЦСК 93-02-09) 
 

 

Волошин-Петриченко Глеб Фёдорович  
(02.07.1892 г., г. Киев - 11.07.1937 г., ЦСК-94-15-16) 
Подполковник, журналист, публицист.  
Из дворян Полтавской губ. Сын профессора физики. Окончил 
Петровско-Полтавский кадетский корпус (1909 г.) и Юридический 
факультет Киевского университета. В 1914 г. в Первую мировую войну 
участвовал в боях в составе 39-й артиллерийской бригады. После 
тяжёлого ранения перешёл на службу по военно-судебному ведомству, 
в котором состоял и в Добровольческой армии. В Галлиполи занимал 
должность помощника прокурора в Корпусном суде, был редактором 
сборника (Берлин, 1923 г.). Прибыл в Болгарию в составе 1-й 
Галлиполийской роты. Широко образованный, большой знаток 
литературы, талантливый публицист он радушно был принят в 
общество русских писателей и журналистов заграницей. Долгие годы 
состоял секретарем Союза русских писателей и журналистов в 
Болгарии. Редактор газеты „Русь”. Член редколлегии издания „Русские 
в Галлиполи”. Редактировал газету „Голос”. Сотрудничал в болгарских 
литературных изданиях, в „России и славянстве” (Париж) и  в журнале 
„Современные записки” (Париж). Последнее время был секретарем 
Русской учебной комиссии,находившейся в ведении Министерства 
иностранных дел. Умер от саркомы в мозгу в госпитале российского 
Красного Креста. Надгробное слово сказал бывший кадет Петрово-
Полтавского  корпуса, полковник Ясенский П.К. 
Братья: Павел – капитан (1887 г. - 1969 г., Франция), Фёдор – полковник 
(1893 г.- 1965 г., Турция). 
 

 Волцев Фёдор Петрович         
(~1888 г. – 10.08.1950 г., ЦСК 94-04-01) 
 

 Вольф Борис Никодимович 
(1895 г. –   05.051927.г., Кн) 
Поручик артиллерии. Георгиевский кавалер. В Вооруженных Силах 
Юга России в Корниловской артиллерийской бригаде. В Болгарии  был 
студентом ІІІ-го курса коммерческого отдела Свободного университета. 
Умер от туберкулёза. 
Награды: Георгиевский кавалер. 
Бра 
т: Александр (1894 г. – 1962 г., г.Париж, Франция). 
 



 

 Воробьев Василий Иванович 
(? – 1930 г., Кн-08-12-01). 
 

 

Воробьева Анна Митрофановна  
(22.10.1898 г., г.Киев – 06.06.1985 г., ЦСК-29-19-01/02) 
Мечтала о карьере пианистки и училась игре на фортепиано, но 
позднее начала заниматься балетом. Первые уроки были в Киевской 
опере, а после 1917 г. училась у М.Мордкина, партнера А.Павловой. В 
1919 г. поступила в частную балетную школу „Школу движения” 
Б.Нежинской, сестры Вацлава Нижинского. В 1922 г. школа станавится 
„Центр-студио”-первой государственной балетной школой Украины. 
Когда Б.Нижинская уехала с семьей заграницу, А.Воробьева стала 
преподавателем в школе (1921 г. - 1923 г.). Здесь среди кандитатов 
открывает талантливого Сержа Лифаря. В 1923 г. А. Воробьева  
поступила в класс Л.Егоровой в Париже  и работала в театре „Шатле”. 
С 1924 г. по 1926 г. - солистка Римской опере. Повышает свою 
квалификацию у русского педагога Юлии Седовой и с её труппой 
гастролирует по Южной Америке. В Италии вышла замуж за 
болгарского скульптура Александра Занкова  и приехала в Болгарию. 
Один год танцевала в Софийской опере, затем уехала в Париж к 
Б.Нижинской, которая в то время была балетмейстором в труппе Иды 
Рубинштейн. С 1930 г. по 1933 г. А.Воробьва солистка Русской оперы 
князя Церетели и дука де Базил, солистом, которой был и Ф.Шаляпин. 
В 1933 г. солистка Марсельской оперы. В конце 1933 г. возвратилась в 
Болгарию и открыла частную школу в Софии. её ученики:  В.Вербева, 
Е.Балтова, П.Стоицев, Н.Изов и др. В 1946 г. работала педагогом и 
балетмейстером в Старозагорской опере, потом в Пловдивской опере 
(1951 г. – 1961 г.). 
Муж: Александр Занков-скульптор. Сыновья: Орлин и Огнян. 
 

 Воронецкая Марфа 
(1902 г. – 1992 г., ЦСК-94-10-12 ) 
 

 Воронецкий Константин 
(1889 г. – 1964 г., ЦСК-94-10-12) 
 

 Воронкин Фёдор Александрович 
(1886 г. – 1962 г., ЦСК-94-01-11) 
 

 Воротински Петър Ювесалиевич  
(~1889 г.– 12.05.1960 г., ЦСК-93-13-11) 
 

 

Воротников Николай Александрович  
(1895 г., с.Каменка – 1972 г., ЦСК-94-09-09) 
Подпоручик. 
В составе 12-й роты Корниловского полка эвакуировался из Крыма в 
Галлиполи, а затем в Болгарию (1922 г.). В Софии был рабочим. 
 

 Воскобойников Александр Васильевич 
(?~1887 г., Севастополь – 25.10.1931 г., ЦСК-56-44-01) 
Военный чиновник. 
Во ВСЮР и Русской Армии в составе  Марковского артиллерийского 
дивизиона. Скончался от гнойного плеврита.  



 

 

Воскресенский Иван Михайлович  
(1858 г. – 16.11.1940 г., ЦСК-91) 
Полковник.  
Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. - вольноопределяющийся, 
юнкер 11-го пехотного Псковского полка генерала Кутузова. Был в 
Вооруженных силах Юга России и в Русской армии. В составе 1-й 
Галлиполийской роты прибыл в Болгарию. Член Союза русских 
инвалидов в с.Плачковци (1929 г.). Член правления Союза русских 
ветеранов (1939 г.). К 1934 г. жил в с.Шипка, а затем в Софии. 
 

 Вохонина Мария Добрева  
(? – 1968 г., ЦСК-94-15-05) 
 

 

Всеволожская Евгения Владимировна  
(1931 г. - 02.02.2003 г., ЦСК-93-01-11) 
 
 
 
 
 

 

Всеволожская Евдокия Владимировна  
(? – 1964 г., ЦСК-93-01-11) 
 
 
 
 
 

 

Всеволожский Владимир  
(? – 11.01.1966 г., ЦСК-93-01-11) 

 Вубова Наталия  
(? – 1934 г., ЦСК-94-07-04) 
 

 Вуложек(жин) Йосиф Н.  
(~1870 г. - 13.01.1934 г., ЦСК 94-07-05) 
 

 Вульфен Николай  
(1874 г. – 1934 г., ЦСК-94-07-05 ) 
Артист. 
 

 Вурсалов Александр Андреевич 
(1898 г. - 14.09.1983 г., ЦСК-93-14а-17(16)) 
Был в Вооруженных силах Юга России. Галлиполиец. Прибыл в 
Болгарию рядовым  1-й Галлиполийской роты. Работал маляром. 
Жена: Ольга Владимировна (1907 г. - 16.02.1982 г.). Дочь: 
Людмила(1934 г. - 08.04.1988 г.)- переводчик. 
 

 Вурсалова Людмила Александровна 
(1934 г. - 08.04.1988 г., ЦСК-93-14а-17(16)) 
Переводчик. 



 

 Вурсалова Ольга Владимировна 
(1907 г. - 16.02.1982 г., ЦСК-93-14а-17(16)) 
 

 Вучкович Антонина Петровна 
(? - 21.09.1935 г., ЦСК-39-06-05) 
 

 Вылкова София Константинова 
(1915 г. – 2004 г., ЦСК-93-14-01) 
Преподаватель в Софийском Университете,  автор учебника русского 
языка. 
 

 Вылчевска Светлана Константиновна 
(1939 г. – 1970 г., ЦСК-93-12-07а) 
Муж: Вылчевски Иван. Сын: Вячеслав ( 1964 г. – 1997 г.). 
 

 Вылчевский Вячеслав Иванович 
(1964 г. – 1997 г., ЦСК-93-12-07а) 
 

 Выховецкий Михаил Иванович  
(~1877 г., Г.Петровск - 12.05.1944 г., ЦСК-93-14-05) 
 

 

Выходцевский Николай Михайлович  
(11.05.1912 г., г.Санкт-Петербург - 08.03.1995 г., ЦСК-93-15-07) 
Ботаник. 
Отец - полковник М.Выходцевский. Николай Михайлович окончил 
Софийскую русскую гимназию и физико-математический факультет 
Софийского университета, специальность „Естественная история”. В 
1940 г. работал в УЧТЕХПРОМ-е, где изготовлял модели для обучения 
в школе. Работал на морской биологической станции „Аквариум” в 
г.Варна; затем в Ботаническом институте; в Комиссии по защите 
природы к БАН; на кафедре ботаники биологического факультета 
Софийского университета. Работал в службе по защите природы при 
Комитете леса и лесной промышленности (1964 г.). Участвовал в 
создании Природонаучного музея в г.Благоевград и подарил ему свою 
коллекцию редких растений (1986 г.). Собрал и определил около 20000 
гербарийных листов. Автор многих книг, учебников и статей о защите 
природы. Опубликал 18 научных трудов и 59 научных статей. 
Награды: орден „Кирилл и Мефодий” 1-ой ст., золотая медаль 
„Защитник природы”. 
Жена: Галина Александровна (урожд.Тагамлицкая). Дети: Александр и   
Михаил. Михаил работал на Болгарском национальном телевидении и 
помощником режиссёра на Киноцентре. 
 

 

Вязигин Павел Сергеевич  
(1929 г. – 1977 г., ЦСК-94-11-20) 
 
 
 
 
 

 Вязишка Мария Ат.  
(? – 1983 г., ЦСК-94-15-22) 
 



 

 Габисов Александр А. 
(1900 г. – 1990 г., ЦСК-94-11-16) 
 

 Гавазова Елена А. (Демендюк)  
(1911 г. – 1961 г., ЦСК-94-03-18) 
 

 Гавраилов Андрей Иванович  
(~1874 г. – 28.09.1952 г. ЦСК-128-37-09/10) 
 

 Гаврилова Павлина  
(~1898 г.- 17.02.1930 г., ЦСК-103-12-02) 
 

 Гавришев Андрей Николаевич  
(~1897 г. – 1981 г., ЦСК-87-11-02) 
 

 Гайворонский Георгий Васильевич  
(1905 г., ст.Луговская, Терская обл. - 01.12.1935 г., ЦСК-94-10-18) 
Происходил из коренных казаков. Принимал участие в борьбе против 
красных сначала в партизанском отряде на Моздокской линии (1918 г.), 
а затем в составе 1-ой Терской дивизии, пройдя весь крестный путь 
добровольца вплоть до острова Лемнос. В Болгарии в последнее 
время служил сторожем на фабрике „Идас” в Софии. Трагически погиб, 
отравившись оксидом углерода. 
 

 Галуцкий Георгий Алексеевич  
(~1888 г. - ?.08.1953 г., ЦСК-51-27-03) 
 

 Гамбурцев Сергей Сергеевич 
(05.05.1942 г., г.София – 16.09.2002 г., ЦСК-12-31-06) 
Химик, ст.н.с. 
Окончил химию в Софийском университете. Работал в Болгарской 
академии наук, в Центральной лаборатории электрохимических 
источников тока. Занимался альтернативными источниками 
электричества (водородными). С 1995 г. по 2002 г. работал в США. У 
него было много патентов, как в Болгарии, так и в США. Получил и 
много наград. 
Первая жена: Мария. Сын: Димитрий (ум.2013 г.?) – юрист, оперный 
певец. 
Вторая жена: Адриана Любомирова- химик. 
 

 Гамзел Антон М.  
(~1873 г. – 1931 г., ЦСК 56-23-03) 
 

 Ганев Панайот И.  
(1914 г. – 1991 г., ЦСК-94-11-02) 
Врач. 
 

 Ганева Софья Андреевна (урожд.Руденко) 
(20.11.1904 г., Херсонская губ. – 10.06.1977 г., ЦСК-93-17-01а) 
В 1920 г. вместе с бежанской волной попала сперва в Истамбул, а 
затем на о.Галлиполи. В поисках отца она с помощью греческой семьи 
рыбаков  переехала в Болгарию (1921 г.) в г.Шумен, но его там не 
оказалось, т.к. во время революции он присоеденился к Красной 



 

армии. При помощи русской врачихи она присоеденилась к группе 
русских врачей, которые боролись с малярией в районе р.Ропотамо. 
Первый муж: Андрей Нестеренко. Дочь: Ольга (1923 г. – 1988 г.). 
Второй муж: Никола Иванов Ганев – архитект. Дочь: Мария-Ксения (в 
замуж. Иванова, р.1936 г., г.София). 
  

  Ганзен Александр Михайлович  
(18.03.1865 г., г.Киев - 04.09.1929 г., Кн.).  
Генерал-майор. Георгиевский кавалер. 
Из дворян. Сын полковника. Окончил 4-ую Киевскую гимназию. Учился 
в Киевском университете, но не окончил (1888 г.). В 1890 г. окончил 
Московское юнкерское училище, затем офицерскую стрелковую школу. 
По окончании Алексеевского военного училища, был произведен в 
подпоручики и назначен в 129-й Бессарабский Е.И.В. вел. кн. Михаила 
Александровича полк. В Первую мировую войну вступил в 277-й 
Переяславский полк. В Краковских боях был серьезно ранен и 
эвакуирован в Киев, а после своего возвращения продолжал боевую 
службу сначала помощником командира полка, а позже командиром. 
После революции 1917 г. командовал почти всеми полками 70-ой 
дивизии. За боевые отличия был произведен в генерал-майоры. 
Командовал 135-ой пехотной дивизией. В Болгарии заведовал 
хозяйством Княжевского инвалидного дома. Умер в инвалидном доме. 
Награды: все высшие боевые награды до Георгиевского оружия 
включительно (за бои в Карпатах). 
 

 Ганин Александр Иванович  
(1894 г. – 1966 г., ЦСК-93-17-14) 
 

 Ганина Нина Александрова 
(1923 г. - 06.01.1988 г., ЦСК-93-17-14) 
 

 Ганина Татьяна Леонидовна (урожд. Жмакина) 
(1905 г., г.Санкт-Петербург – после 1970 г., ЦСК) 
Крестница Государя Императора Николая ІІ и Великой Княжны Татьяны 
Николаевны.  
Отец: Жмакин Леонид Петрович. Мать: Клавдия Юрьевна. 
Первый муж: Галатовский. Дочь: Ирина. Второй муж: Ганин. 
 

 Гапон Александра Степановна  
(1898 г. – 01.02. 11.1961 г., Кн-08-09-12) 
Муж: Сергей Григорьевич Гапон (1894 г. – Евпатория – 11.05.1970 г., 
Куфштейн, Австрия) – капитан,  служил в Марковском полку. 
 

 Гарабедов Тарком Саризов  
(1907 г. - 26.06.1996 г., ЦСК-93-14а-14) 
 



 

 

Гасконский Сергей Александрович  
(1895 г., г.Нижний  Ломов, Пензенская обл., – 12.07.1937 г. 14.07.1937, 
ЦСК-94-15-15). 
Учился в Архангельской духовной семинарии. Не окончив семинарию 
поступил в военное училище.Участник Первой мировой войны Во 
ВСЮР и РА до эвакуации из Крыма Вольноопределяющийся 
Корниловского ударного полка. Галлиполиец. В Болгарии один из 
основателей Русского клуба в гор Бургасе. Состоял в переписке с 
поэтом С.Ф.Сулиным. 
Отец: Александр Иванович (08.09.1856 г., с.Черная Пятина, Пензенская 
обл. - 1912 г., с.Спасское, Шенкурский уезд) – священник. Мать: Ольга 
Ивановна (урожд.Серебрякова, ум.1932 г., г.Архангельск) – дочь купца 
первой гильдии. 
Дочери: Антонина (ум.1947 г., г.Псков) – преподаватель; Надежда 
(замуж.Михайлова) – учительница; Елена (ум.1968 г., г.Архангельск) – 
школьная учительница; Александра (замуж.Захарова,1892 г.-1965 г., 
Усть-Ваеньга) - воспитатель в детском доме.  Братья: Николай (1889 г., 
Нижний Ломов, Пензенская обл. – 11.10.1946 г., Нижний Ломов) – 
бухгалтер, был арестован в 1933 г. и 1938 г., потом был  выслан на 
поселение; Иван (р.1890 г.) – начальник почты в г.Онега., во время 
Первой мировой войны попал в плен и жил во Франции; Григорий 
(р.1896 г.) – директор школы в Лисестрово, в 1937 г. арестован и 
расстрелян; Георгий  (1903 г, г.Архангельск -15.03.1977 г., 
г.Архангельск) - куратор детских домов; Анатолий  (1905 г., Архангельск 
- 27.05.1989 г., г.Архангельск) – зав. отделом природы краеведческого 
музея. 
 

 Гасс Елена Григорьевна 
(1877 г. – 1943 г., ЦСК-93-11-11) 
 

 

Гаупт Александр Евгеньевич  
(1895 г. – 1983 г., ЦСК-93-01-03) 
 
 
 
 
 

 

Гаупт Еленка Николаевна  
(1903 г., г.Екатериноград – 25.09.1940 г., ЦСК-93-01-03) 
 
 
 
 
 

 

Гаупт Мария Райчева  
(1928 г. – 2011 г., ЦСК-93-01-03) 
 
 
 
 
 



 

 

Гаупт Сергей Александрович  
(1930 г. – 1987 г., ЦСК-93-01-03) 
 
 

 Гах Николай Антонович 
(~1914 г. – 06.01.1951 г., ЦСК 93-08-05) 
 

 

Гедройц Михаил Михайлович, князь  
(18.07.1856 г. - 21.10.1931 г., ЦСК-91) 
Генерал – майор.  
В 1875 г. окончил 5-ую Московскую гимназию, а в 1877 г. 
Александровское военное училище. Участвовал в Русско-турецкой 
войне 1877-78 г. офицером лейб-гвардейского Измайловского полка. 
Оставался в Болгарии до 1886 года. Ротмистр 1-го конного Его 
Величества полка в ведомстве военного министра Кантакузина. 
Участник ликвидации пожара в городе Кюстендиле, вызванного 
набегами сербов. Был награждён „Общинским” значком (значком 
городского совета) г. Кюстендил. В России в чине полковника 
командовал 100-м пехотным Островским полком (1905 г.). Участник 
Русско – японской войны. В бою был ранен и попал в плен вместе с 
лазаретом. Генерал-майор (1914 г.). Вяземский уездный воинский 
начальник – до 1917 г., когда вышел в отставку.  Был в Вооруженных 
силах Юга России и  Русской армии. Эвакуировался из Крыма сначала 
в Турцию (лагерь „Селемие”), затем в Каттаро, Югославия. Член Ново-
Врбаского отдела Общества русских офицеров в Королевстве СХС 
(1922 г. – 1923 г.). В 1929 г. переехал в Болгарию. 
Награды: ордена Св.Анны 4-й ст. (1878 г.); Св.Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом (1878 г.); Св.Станислава 2-й ст. (1898 г.); Св.Анны 2-й 
ст. (1902 г.); мечи к ордену Св.Анны 2-й ст. (1906 г.); Золотое оружие 
(1907 г.). 
 

 

Гезенко Иван Тимофеевич 
(1932 г., г.Софии – 1988 г., ЦСК-93-22-20) 
Инженер. 
Учился в Лицее В.П.Кузминой, но окончил Софийскую русскую 
гимназию. В 1956 г. уехал вместе с семьей в СССР. Окончил 
Инженерный институт в Днепропетровске. В 1966 г. вернулся в 
Болгарию. Работал руководителем отдела на строительстве 
магистрали „Хемус”. 
Жена: Вера Михайловна (урожд. Зайченко) – экономист. Дети: Любовь 
(в замужестве Берова) – директор Русского лицея им. Арх.Серафима. и 
Тимофея (1957 г. - 1994 г.). 
 



 

 

Гезенко Тимофей Иванович  
(1957 г., г.Новомосковск, Украина – 1994 г., ЦСК-93-22-20) 
Актер. 
Окончил Государственный институт театрального искусства в Москве и 
режиссёрский факультет Киноинститута в г.Лодзе (Польша). В 
Болгарии снимался в кино, играл в театре г.Кырджали. Принимал 
участие в основании русского клуба „Радуга”. После 1990 г. занялся 
бизнесом. Погиб в автокатастрофе. 

 Гейбович Александр Н  
(? - 19.03.1964 г., ЦСК-93-21-05) 
 

 Гейне Евгений Э. 
(23.02. 1899 г. – 16.05.1962 г., ЦСК-93-14-06) 
 

 Гелелович Александр Семёнович  
(~1902 г. – 25.03.1931 г., ЦСК-22-19-16) 
Студент-медик Софийского университета. 
 

 Гелелович Раиса Михайловна   
(~1876 г.  – 10.11.1953г., ЦСК 94-05-17) 
 

 Гемичин Михаил Стефанович  
(~1898 г. – 11.09.1965г., ЦСК 98-02-15/16) 
 

 Генева Татьяна Георгиевна  
(? – 03.06.1967 г. ЦСК-70-17-08) 
 

 Генов Иван   
(1919 г. – 1986 г., ЦСК-94-12-14) 
Жена: Надежда (урожд.Коклюгина). Дочь: Анастасия - в Англии. 
 

 Генова Надежда (Надя) Ивановна (урожд.Коклюгина)   
(1921 г. – 1996 г., ЦСК-94-12-14) 
 

 

Геновская Мария Николаева  
(10.05.1907 г. – 09.10.1958 г., ЦСК-93-05-16) 
 
 
 

 

Геновский Николай Николаев   
(1898 г. – 1974 г., ЦСК-93-05-16) 
 

 Георгиев Васил Славчев 
(1933 г. - 15.02.2004 г., ЦСК-93-01-17) 
 

 Георгиева Клавдия Борисовна  
(1924 г. – 1957 г., ЦСК-93-16-06) 
 



 

 Георгиева Клавдия Ф.  
(~1863 г.– 07.02.1933 г., ЦСК 07-09-08) 
 

 Георгиева Магдалина Александровна 
(1927 г. – 1999 г., ЦСК-93-06-18) 
Преподаватель русского языка. 
Внучка проф. гинеколога  Г.Е Рейн. Ученица проф. Н.М.Дылевского.  
Муж: Владимир Георгиев. 
 

 Георгиева Мария Николова  
(? -  ?, ЦСК-94-06-16) 
 

 Георгиева Наталия Ивановна 
(1926 г. - 14.09.1988 г., ЦСК-93-01-17) 
 

 Георгиева Наталия Реметовна  
(? - 05.10.1946 г., ЦСК-94-18-11) 
 

 Георгиева Тамара Константиновна 
(~1902 г., ГСанкт-петербург – 20.08.1979 г., Бояна) 
 

 Герасимов Павел Унич?  
(~1895 г. – 26.09.1967 г., ЦСК-76-29/36-05) 
 

 Герасимович Макарий 
(1853 г. – 07.06.1925 г., Кн) 
Поручик. 
Участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. В Болгарии с 1921 г. В 
1924 году жил в Ловече, а в 1925 году переехал в Софию. Скончался в 
Александровской больнице. Член правления Союза русских ветеранов 
в Болгарии. 
 

 

Геров Найден Евлогиев 
(14.06.1916 г., г.Пловдив – 24.11.1989 г., ЦСК-93-11-15,16) 
Известный болгарский композитор.  
Учился музыки у Д.Гончарова и Й.Наумана.  Автор музыкально-
сценических произведений (оперы, опереты, балеты), музыки к 
фильмам, театральным постановкам и т.д. 
Жена: Алла Юрьевна (урожд.Захарчук). 

 Герова Алла Юрьевна (урожд.Захарчук)         
(1916 г. – 2001 г., ЦСК-93-11-15,16) 
Обучала детей театральному искусству (Г.Варна, 50-е годы). Была 
постоянным сотрудником своего мужа и его либреттистом. 
Отец: Юрий Порфирьевич (1898 г. - 1944 г.) – командир Софийской 
пожарной команды. Мать: Зинаида Фёдоровна (1898 г. – 1943 г.) 
 

 Герцо-Виноградский Владимир Александрович  
(22.08.1873 г. - 01.12.1931 г., ЦСК-94-01-14) 
Полковник. 
Из дворянской семьи. Сын генерал-лейтенанта от артиллерии 
А.К.Герцо-Виноградского, брат Н.А.Герцо-Виноградского. Окончил 
Михайловское артиллерийское училище (1895 г.) и офицерскую 



 

Артиллерийскую школу (1912 г.). Офицер лейб-гвардии 1-ой 
артиллерийской бригады. Полковник, командир дивизиона лейб-
гвардии 3-ей артиллерийской бригады. С 1919 г. по 1920 г. - помощник 
заведующего артиллерийской частью Войск Новороссийской области. 
Эмигрировал в Болгарию. Большей частью жил в г.Варна. Член 
Общества офицеров артиллерии. 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й и 2-й ст. с мечами; Св.Анны 3-й 
ст.; Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. 
Жена: Мария Сергеевна (р.1883 г.), дочь – Мария (р.1904 г.). Брат 
Николай (1875 г. - 1941 г., США) – полковник. Сестра жены – 
Александра Георгиевна Орел (р.1886 г.). 
 

 Гетманов Иван Петрович 
(1894 г., ст.Криская – 1959 г., ЦСК-93-15-09) 
Младший фейерверкер. В составе Марковской артиллерийской 
дивизии   эвакуировался из Крыма в Галлиполи, а затем в Болгарию. 
 

 Гетманова Стефания Йорданова 
(1905 г. – 1984 г., ЦСК-93-15-09) 
 

 

Геубе Николай Андреевич  
(1902 г. – 24.06.1965 г., ЦСК-93-04-10) 
 
 
 
 
 

 

Геубе Цветана Георгиева   
(1907 г. – 1975 г., ЦСК-93-04-10) 
 
 
 
 
 

 

Гиероглифова Елизавета Александровна  
(? – 05.01.1949 г., ЦСК-93-06-18) 
Преподаватель в Лицее В.П.Кузминой и воспитатель в женском 
интернате. 
 

 Гилимов Дмитрий Акимович  
(~1895 г. – 01.02.1940 г., ЦСК 56-22-05) 
 

 Гимов Евгений Иванович 
(~1903 г. - 23.06.1931 г., ЦСК 56-26-16) 
 

 

Гинкулов Юрий Константинович   
(1916 г. – 1987 г., ЦСК-93-01-12) 
Мать - певица в Народной опере. Окончил Софийскую русскую 
гимназию. Артист балета Народной оперы.  
Жена: - балерина. Сын: Владимир (р.1949 г.) - танцовщик в Берлине. 
Юра вернулся из Берлина от сына, собрал гостей и скончался. 



 

 

Гинкулова Лидия Антоновна 
(~1887 г.  – 14.06.1965 г., ЦСК-93-01-12) 
 
 
 
 
 

 

Гинкулова Маринка  
(1922 г. – 2010 г., ЦСК-93-01-12) 

 Гладышевский Андрей Константинович  
(12.10.1889 г., ст.Надежда, Ставропольская губ. - 28.05.1960 г., ЦСК-93-
22-19) 
Штабс-капитан. 
Окончил  3-ю Тифлисскую школу прапорщиков (1916 г.).  В 
Добровольческой армии был в 4-ом Кубанском пластунском батальоне. 
Штабс-капитан (1918 г.).  В 1920 г. -  старший адъютант штаба Донской 
отдельной учебной бригады. Эвакуировался на о.Лемнос в составе 
Донского офицерского резерва, а затем в Болгарию (1921 г.). Был в 
Радомирско служащим.  
 

 Глубоковская Анастасия Васильевна 
(19.11.1859 г. – 15.02.1945 г., ЦСК-94-13-09) 
 

 

Глубоковский Николай Никанорович 
(06.12.1863 г., Кимченгский Городок, Никольский уезда, Вологодская 
губ. -18.03.1937 г., ЦСК-94-12-11) 
Учёный-богослов, профессор, один из наиболее известных богословов 
Русской церкви.  
Сын священника. Окончил Вологодскую духовную семинарию (1884 г.) 
и Московскую духовную академию (1889 г.), кандидат богословия. В 
1890 г. защитил диссертацию на степень магистра богословия и был 
назначен преподавателем Священного Писания Воронежской духовной 
семинарии. С 1891 г. – доцент Санкт-Петербургской духовной академии 
на кафедре Священного Писания Нового Завета, с 1894 г. – 
экстраординарный профессор. Доктор богословия и заслуженный 
ординарный профессор академии (1898 г. - 1918 г.). За свои 
диссертации получил от Св. Синода две полные Макариевские премии. 
В 1904 – 1911 – редактор „Православной Богословской энциклопедии”. 
Переписывался с В. В. Розановым, о. П. Флоренским и мн. др. 
представителями философии и культуры. С 1909 – член-корреспондент 
Императорской Академии наук по отделу русского языка и 
словесности. С 1919 г. – преподаватель, затем до 1921 г. – профессор 
Санкт-Петербургского университета (вел курс и практические занятия 
по истории религии) и в 1919 г. – 1921 г. – профессор кафедры 
Священного Писания Нового Завета Богословского института. В этом 
же году - 1918 принял приглашение читать лекции в Упсале (Швеция). 
Вернувшись в Петроград 10 декабря того же года оказался на пороге 
голодной смерти.  Несмотря на то, что Глубоковский одновременно 
работал архивариусом в Едином государственном архивном фонде 



 

(бывшие архив и библиотека Святейшего Синода) и младшим 
ассистентом в Петроградском университете, ему назначают очень 
скудный „учёный паек”, который он делит с женой, Анастасией 
Васильевной В Академии наук участвовал в подготовке „Словаря 
русского языка”. Почти полная невозможность вести научные и 
педагогические занятия, очень скудный „учёный паек”, расстрел 
большевиками его старшего брата Александра  - преподавателя 
Уральского духовного училища, заставило его взять решение покинуть 
Россию. Уезжает в Финляндию (1921 г.) и не получив поддержку от 
архиепископа Финляндского и Выборского Серафима прибывает 
вместе с супругой 14 июня 1922 г.  в Прагу, где был избран членом 
Коллегии по обеспечению образования русских студентов 
Чехословакии. В 1922 г., получил место профессора в Белградском 
университете, Сербия. 5 февраля 1923 г. митрополит Варшавский 
Георгий (Ярошевский) направил Глубоковскому письмо, в котором 
приглашал его в Польшу для участия в Комиссии по автокефалии 
Польской Православной Церкви и для организации православного 
богословского факультета при Варшавском университете. Николай 
Никанорович с готовностью принял это предложение, но спустя 
несколько дней получил известие о том, что митрополит Георгий был 
убит 8 февраля 1923 г.. Помощь неожиданно пришла из Болгарии, где 
в тот момент при Софийском университете создавался богословский 
факультет. Николай Никанорович принял предложение занять 
должность ординарного профессора и прибыл в Софию вместе с 
супругой 11 июля 1923 г. В 1923 г. занял должность ординарного 
профессора в только что созданном богословском факультете 
Софийского университета. Ему была предоставлена бесплатная 
квартира в здании факультета, обеспечено благоволение болгарских 
властей. Со стороны университетских коллег он пользовался 
заслуженным уважением. На богословском факультете Глубоковский 
преподавал Священное Писание Нового Завета и новогреческий язык 
(1923 г. – 1937 г.). Глубоковский на официальных международных 
встречах  и форумах выступал в качестве представителя Болгарской 
православной церкви. С 1929 г. – член-корреспондент Болгарской 
академии наук. Член-основатель Дружества почитателей памяти 
Императора Николая ІІ и его семьи (1928 г.).  
Автор более сорока крупных работ и около тысячи статей и заметок, 
среди них: „Объяснительный богословский словарь”; трилогия: 
„Благовестие христианской свободы (Послание к Галатянам)”, 
„Благовестие христианской святости (Послание к евреям)” и 
„Благовестие христианской славы (Апокалипсис)” и другие. В 1925 г. на 
торжестве в Софийском Университете, по случаю празднования 35-
летия служения науке, было получено свыше 150 телеграмм и 
поздравительных писем из разных стран мира. Сам юбиляр сказал: 
„Если что-нибудь и сделано в связи с моим именем, то не мною, а лишь 
через меня и только при благости Божьей и при помощи добрых людей, 
без чего я, по условиям моего горького детства, был бы просто 
деревенским пастухом”.  
Скончался в госпитале Российского общества Красного Креста от 
болезни почек. 
Жена: Анастасия Васильевна (урожд. Нечаева). 
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 Глухов Константин В. 
(1896 г. – 1961 г., ЦСК-94-09-20) 
 

 Глухова Евлампия Ст. 
(1908 г. – 1978 г., ЦСК-94-09-20) 
 

 Глушак Николай Прокофьевич  
(? - 13.07.1964 г., ЦСК-94-10-14) 
 

 Глущенко Николай Васильевич 
(? – 26.11.1925 г., ЦСК) 
Медицинский фельдшер 5-го Платовского полка. 
 

 Гнетко Виктор Тимофеевич 
(~1901 г., г.Бердянск – 08.04.1936 г., ЦСК 94-12-18) 
 

 Гнетко Елизавета Ивановна  
(? - 02.02.1949 г., ЦСК-94-13-17) 
 

 Гнетко Тимофей Андреевич  
(? - 14.02.1937 г., ЦСК-94-13-16) 
 

 

Гноевая Надежда Андреевна 
(12.09.1929 г., г.Прилеп - 20.02.1994 г., г.София) 
Геолог. 
Занималась литологией триасовых отрложений и Добруджанского 
каменноугольного бассейна. 
 
 

 

Говоров Дмитрий Григорьевич, архиепископ Дамиан Царицынский  
(11.02.1855 г., с.Николаевка,Таганрогский окр., Донская обл – 
19.04.1936 г., ЦСК-94-12-10) 
Архиепископ.  
Из семьи священника. Окончил Екатеринославскую духовную 
семинарию. В 1878 г. стал преподавать русский язык в 
Симферопольском духовном училище. В 1881 г. был рукоположен в 
иерея, служил в храме „Семи херсонесских священномучеников” при 
Симферопольском духовном училище. С 1882 г. – настоятель церкви 
„Святых. Захария и Елизаветы” в Керчи. Вскоре получил назначение 
учителем Закона Божья в Керченском женскжм институте при 
Ведомстве учреждений императрицы Марии. В 1898 г. был назначен 
настоятелем Керченского Свято-Троицкого собора и одновременно 
благочинным Керченского округа, а в 1899 г. возведен в сан 
протоиерея. В 1903 г. был назначен настоятелем церкви 
Св.Александра Невского в Севастополе. С 1905 г. – настоятель 
Петропавловской церкви в Харькове. В 1911 г. окончил Киевскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия (поступил в 
1907 г.). Овдовев, 5 октября 1911 г. был пострижен в монашество 
митрополитом Киевским и Галицким Флавианом (Городецким) в 
пещерах Киево-Печерской лавры и получил имя Дамиана. Был 
возведен в сан архимандрита и назначен ректором Кишиневской 
духовной семинарии. В период ректорства он был редактором 
Кишиневских епархиальных ведомостей и большого журнала “Труды 



 

Бессарабского Историко-археологического общества” (1911 г. – 1916 г). 
26 апреля 1916 г. хиротонисан в Тифлисе в епископа Эриванского, 
викария Грузинской епархии. 3 июля 1917 г. – епископ Петровский, 
первый викарий Саратовской епархии. После образования 
Царицынской губернии в 1918 году епископу было поручено 
сформировать Царицинскую епархию. Работа по формировании 
епархии была прервана из-за приближения большевиков к городу. По 
распоряжению военной власти епископ Дамиан почти со всем 
духовенством эвакуировался в Ставрополь-Кавказский (1919 г.) где они 
пробыли с августа по октябрь 1919 года. Здесь “с разрешения Высшего 
Церковного Управления было открыто Пастырско-богословское 
училище с 4-годичным курсом”., ректором которого стал Дамиан.  Но 
занятия в нем продолжались только полтора месяца. В декабре - новая 
эвакуация – вначале в Ростов-на-Дону, затем в Севастополь. В 
сентябре 1920 г представители Крымской администрации обратились к 
Дамиану с просьбой помочь объединению православных беженцев и 
духовенства. Приняли решение открыть Свято-Владимирское 
братство. Но в ноябре 1920 г. им пришлось эвакуироваться в 
Константинополь, где  Дамиан не прекращал деятельность братства, 
принимая активное участие в миссионерской работе и церковной 
службе. В частности, он вел службу в греческой церкви на острове 
Антигоны для образованного здесь русского прихода 25 марта 1921 
года, а 25 июля того же года он служил в другой греческой церкви, 
Панагия в Алта-Баджи в лагере Эди-Куле для русских эмигрантов. 
Дамиан также провел службу с крестным ходом совместно с двумя 
русскими и двумя греческими священниками в Церкви Божьей Матери 
Упование 15 августа 1921 года. В Константинополе он арендовал дом 
на улице Кассель-Паши и в 27-ми комнатах этого дома устроил детский 
сад для 60-ти детей эмигрантов, интернат на 30 человек для юношей 
школьного возраста и столовую для обитателей этих двух учреждений. 
В качестве пастыря он служил по воскресным и праздничным дням 
Харбиевской (посольской) Церкви и преподавал Закон Божий в школе 
при этой Церкви, а также в большом американском приюте на краю 
города под названием “Американские друзья русским детям” – два раза 
в неделю. В ноябре 1921 г. Дамиан перенос деятельность братства в 
Болгарию. В феврале 1922 г. был назначен Св.Синодом Болгарской 
церкви его представителем в ставропигиальном Бачковском монастыре 
„для духовного руководства братией, училищем и паломниками”. В том 
же году было удовлетворено его ходатайство перед Св.Синодом о 
предоставлении какого-либо монастыря для открытия в нем пастырско-
богословского училища. Свой выбор епископ Дамиан остановил на 
заброшенном монастыре „Свв. Кирика и Иулитты”, с.Горни Воден, 
Пловдивской митрополии. Восстановительные работы монастыря 
осуществлялись на материальные средства генерала Врангеля и 
фонда великой княгини Марии Фёдоровны - матери императора 
Николая II, а также церквей протестантских конфессий. 17 сентября 
училище близь Станимака (Асеновград) было открыто. Одна из задач 
училища состояла в том, чтобы „пополнить, хотя в малой доле убыль 
священства из России, когда откроются нам двери в нее”. Первыми 
слушателями стали русские офицеры, отказавшиеся от оружия как 
средства борьбы со злом. Среди них находился бывший генерал 
русской армии Иоанн Соломатин, ставший в дальнейшем священником 
в болгарском монастыре Белые Кресты. В 1928 г. при училище были 



 

открыты курсы заочного обучения, которые проводились по 
собственной программе и программе Высших богословско-
педагогических курсов. Лекционные материалы рассылались 
заочникам, проживавшим в Америке, Бельгии, Болгарии, Германии, 
Литве, Польше, Сербии, Финляндии, Франции, Чехословакии, Эстонии. 
Дамиан мечтал о перенесении училища на Шипку, где сама атмосфера 
предназначена для такого учебного заведения. К 1931 г. в пяти 
выпусках было 22 человека. Решением Архиерейского Синода Русской 
православной церкви за границей от 30 апреля/13 мая 1930 г. Дамиан 
возведен в сан архиепископа.  
Награждён орденом „За гражданские заслуги” болгарским царем 
Борисом ІІІ.  
Автор сочинений: „В единении сила” (Константинополь, 1921 г.), 
„Война”, „Смысл переживаемой войны 1814 г.”, „Подарок 
христолюбивым воинам”, „Задачи миссионерства, вызываемые 
потребностями нашего времени”, „Руководство по предмету 
Пастырского Богословия” (София, 1928 г.).  
Жена: Анна Гавриловна (урожд.Руднева). Дети: Илья, Нина (в 
замужестве Словачевская) и Елевтина (умерла в младенческом 
возрасте) 
 

  
 

 
 

Говоров Дмитрий Григорьевич, архиепископ Дамиан  
Царицынский с преподавателями в монастыре „Св.Кирик” 

 
 Говорский Владимир Ипполитович 

(1892 г. – 1968 г., ЦСК-93-13-03) 
Подпоручик 1-й роты Корниловского полка. Эвакуировался на корабле 
„Херсон” в Галлиполи в составе полка, затем в Болгарию. 
 

 Говорухин Виктор Леонидович 
(12.11.1927 г. – 30.06.2006 г., Кн)   
Окончил химический факультет Софийского университета. Был 
понамарем и членом Приходского совета русской церкви „Св.Николай”. 
Автор книги „Русский Свято-Николаевский храм в Софии” (1995 г.). Жил 
в Русском инвалидном доме в Княжево.  



 

 Голдбенко Владимир Симович  
(~1892 г., г.Киев – 06.05.1949 г., ЦСК-94-05?-13) 
 

 Голицын Михаил Степанович 
(? - ?, ЦСК-101) 
Художник. 
Был в Донской армии и в Вооруженных силах Юга России. В 1920 г. во 
2-м Донском конно-артиллерийском дивизионе. Подъесаул. 
Эвакуировался на о.Лемнос. В 1925 г. числился в составе Донской 
офицерской батареи. Подъесаул. В Болгарии работал мастером на 
мебельной фабрике. 
Жена: Ольга Александровна (урожд.Полякова). Дочь: Нина. 
 

 Голицына Ольга Александровна (урожд.Полякова) 
(27.12.1906 г., в имении,  Донская обл. – ~1965 г., ЦСК-101) 
Работала кельнершей. Отец – Александр Иванович Поляков, мать 
урожд.Грегова (первая жена Полякова). 
 

 Головня Алойзия  
(? - 30.05.1925 г., ЦСК) 
Муж: Яков Людвигович Головня (? - умер после 1925 г.).  
 
 

 Голосов Дмитрий Михайлович  
(~1884 г. – 1965 г., Кн-08-14-07) 
Полковник 
Окончил Киевское военное училище.(1902 г.).Офицер 166-го пехотного 
полка. В Донской армии, ВСЮР и РА до эвакуации из Крыма. Был на о. 
Лемнос. В Болгарии на 1925 г- в составе Донского госпиталя. 
Братья: Владимир (ум.11.12.1950 г., г.Мюнхен) – полковник, в Болгарии 
жил в Бургасе, служил в РОК-е; Евгений – подполковник, остался в 
СССР, репрессирован в 1931 г. по делу „Весна”. 
 

 Голосова Мария С. 
(? – 1953 г., Кн-08-14-07) 
 

 Голубев Тарас  
(? – 1936 г., ЦСК-94-15-22) 
 

 Голубенко Владимир Максимович  
(1893 г., г.Киев – 06.05.1949 г., ЦСК-94-16-13) 
Штабс-капитан. 
В составе Дроздовского полка эвакуировался из Крыма в Галлиполи,  а 
затем в Болгарию.  
 

 Голубинцев Яков Иванович  
(1882 г.-19.05.1957 г., ЦСК-94-16-04) 
Полковник. 
Окончил Донской кадетский корпус (1900 г.), и Константиновское 
артиллерийское училище (1902 г.). Есаул, командир 31-ой Донской 
казачьей батареи.  В 1919 г. преподаватель, начальник 
артиллерийского отдела в Атаманском военном училище. Полковник. В 
составе училища эвакуировался на о.Лемнос, потом в Болгарию.  



 

 

Голубцов Георгий Стефанович (Степанович)  
(19.01.1868 г., с.Голубино, Московская губ. – 12.12.1947 г., ЦСК-94-07-
18) 
Протоиерей.  
Родился в крестьянской семье. В 1882 г. окончил Синодальное хоровое 
училище. Учился в Московской семинарии, но не закончил её (1888 г.). 
Собирался учиться музыке. Служил в приходах Подмосковья. В 1895 г. 
переведен в Грузию на должность священника Сухумского 
кафедрального собора. Помощник настоятеля Сухумского 
кафедрального собора (1895-1904 гг.). Настоятель Сухумского 
кафедрального собора (1904-1919 гг.). Протоиерей. Участник 
Всероссийского Московского церковного собора в качестве 
заместителя еп. Сергия Сухумского (1917-1918 гг.), член епархиального 
совета Сухумской епархии (1918-1919 гг.). Выслан из Сухуми 
грузинскими властями (15 декабря 1919). Клирик греческого храма 
Св.Великомученика Георгия (20-ые годы).В Болгарию прибыл с 
о.Лемнос. В Софии был священником Николаевско-Алексеевского 
инженерного училища в (с.Княжево, 1923 г.). До 1934 г. – клирик 
Болгарской экзархии в храме Св.Николая Софийского. С 1934 г. – 
клирик Русской церкви в храме святителя Николая чудотворца (ул. 
„Цар Калоян”). С 1944 г. по 1947 г. – настоятель Русской Свято-
Николаевской общины: в храме „Св.Великомученица Екатерина” (на 
кладбище в Княжево) и в храме Преподобномученицы Параскевы 
Самарджийской, а с 1946 г. в отреставрированном после бомбежек 
храме „Св.Николай”. Преподаватель Закона Божьего и священник в 
Русском лицее В.П.Кузминой. Член правления Церковно-
православного братства „Св.Николай”, основатель и член правления 
Дружества „Почитатели памяти императора Николая ІІ и его семьи” 
(1928 г.). 
Автор дневниковых записей, посвященных работе Всероссийского 
Московского церковного собора.. 
Жена: Лидия Михайловна (1874 г.-1934 г.). Внучка: Ирина (урожд. 
Герваген). 
 

 Голубцова Лидия Михайловна  
(1874 г., Россия. - 07.06.1934 г., ЦСК-94-07-18) 
 

 Голубь (Голуб)  Димитрий Петрович           
(~1865 г., г.Луганск – 10.02.1936 г., ЦСК 94-12-15) 
 

 Голубятников Павел Павлович  
(~1899 г. – 18.05.1950 г., ЦСК 93-05.02) 
 

 Гольберг Арон Давидович  
(1852 г. - ?, ЦСК-04, еврейское кладбище) 
Фельдшер. Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Жил в городе 
Стара Загора. 
Жена: Ребекка. 
  



 

 

Гольдина  Ираида  Михайловна  
(14.03.1908 г. – 23.10.1996 г., ЦСК-93-00-01) 
 
 
 
 
 

 Гольмова Венета Василева  
(1905 г. – 1990 г., ЦСК-94-20-08) 
 

 

Гончаров Леонид Васильевич  
(1870 г., г.Киев - 28.11.1931 г., ЦСК-94-02-03) 
Юрист.  
Судебный следователь округа Харьковской судебной палаты. 
Одновременно с высшим юридическим образованием учился музыки у 
А.Г.Рубинштейна по классу композиции.  Свободное время отдавал 
музыке. Его хорошо знали в музыкальных кругах Был лично знаком с 
Н.А.Римским-Корсаковым, Ц.Кюи, А.К.Глазуновым и с рядом других 
светил русской музыки. Писал рецензии („Музыкальные заметки”) на 
концерты. В 1894-1896 гг. был музыкальным рецензентом киевской 
газеты „Жизнь и искусство” и корреспондентом „Русской музыкальной 
газеты” (г.Киев). Его критики всегда писались с академическим знанием 
предмета. Был в Вооруженных силах юга России и в Русской армии. 
Эвакуировался из Севосторполя на корабле „Инкерман”. В 
Болгарии преподавал в Американском колледже вокальную и 
инструментальную музыку.  Был сотрудником газеты „Голос” (София) и 
редактором журнала „Эос”. 
Автор биографического очерка об А.Г.Рубинштейне („ Жизнь и 
искусство”, 1894, № 329) и др. сочинений. До конца своих дней музыка 
была для него самым важным делом его жизни  Не пропускал ни 
одного концерта в Софии и о каждом давал отзыв в своих музыкальных 
заметках. 
Жена: Инна Васильевна (р.1872 г.) - переводчица. Сын: Дмитрий (1907 
г. – 1957 г.) - дирижер в Софийской опере. 
 

 Курбатова Мария Александровна 
(1860 г., г.Николаев – 23.11.1938 г., ЦСК-94-19-11) 
 

 Горбачев Генадий Михайлович  
(1909 г. – 1995 г., ЦСК-94-16-08) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
 

 Горбачева Любовь Васильевна 
(1921 г. – 2004 г., ЦСК-94-16-08) 
 

 Горбачева София Сергеевна  
(1896 г. – 1970 г., ЦСК-94-18-12) 
Воспитатель и преподаватель в Софийской русской гимназии. 
Муж: Митрофан Яковлевич. Киоскер. Зам.председателя Софийской 
казачьей станицы.  
 
Дети: Августа и Генадий. 
 



 

 Горбов Иван Иванович 
(03.05.1867 г. - 05.05.1934 г., Кн-08-04-05) 
Генерал-лейтенант 
Образование получил в Одесском реальном училище. В 1887 г окончил 
Одесское пехотное юнкерское училище (по 1-му разряду) и назначен в 
59-ый пехотный Люблинский полк. Дослужился до капитана (1901 г.). 
Окончил Офицерскую стрелковую школу „успешно”. Участник русско-
японской войны. Участник Первой мировой войны. Полковник (1913 г.). 
Командир 58-го пехотного Пражского полка (1915 г.). Генерал-майор 
(1916 г.; за боевые отличия) с утверждением командиром бригады 6-ой 
стрелковой дивизии (с 1917 г.). В 1918 г.- генерал-хорунжий в армии 
гетмана П.П.Скоропадского и начальник Отдельной Запорожской 
дивизии. После падения гетмана участвовал в Белом движении в 
рядах Вооруженных силах Юга России и Русской армии. Служил в 
управлении начальника военно-административного района вплоть до 
эвакуации Крыма. Генерал-лейтенант. В 1920 г. эвакуировался из 
Севастополя на транспорте „Корнилов”. В Болгарии был зам. 
председателя Союза. русских инвалидов (с 1927 г.). Делегат 2-го 
съезда Союза русских военных инвалидов. 
Награды: ордена Св.Анны 4-й ст. (1905 г.); Св.Анны 3-й ст. (1908 г.); 
Св.Станислава 2-й ст. (1912 г.); мечи и бант к Св.Анны 3-й ст. (1916 г.). 
Жена: Мария Александровна. 
 

 Горбова Мария Александровна 
(? – 1935 г., Кн-08-04-05) 
 

 Горбункова Любовь Саввична  
(? – 1972 г., Кн-08-03-09) 
 

 Горбунов Анатолий Сергеевич  
(20.09.1927 г. – 17.08.1957 г., ЦСК-93-12-13) 
 

 Горбунова Евдокия Николаевна 
(1895 г. – 1974 г., ЦСК-93-12-13) 
 

 Гордынская Елизавета Пармековна  
(~ 1890 г. - 03.03.1955 г., ЦСК-93-11-03) 
 

 Гордиенко Василий  
(? – 23.11.2012 г.) 
 

 Горенская Евгения Павловна 
(~1873 г., г.Санкт-Петербург - 02.01.1932 г., ЦСК-13-10-09) 
 

 

Горепекин Василий Васильевич  
(1887 г. - 05.06.1968 г., ЦСК-94-15-19) 
 
 
 
 
 



 

 

Горепекин Иван Васильевич  
(1933 г. – 1998 г.,ЦСК-94-15-19) 
 
 
 
 
 

 

Горепекина Лиляна Ангелова  
(1938 г. – 2012 г., ЦСК-94-15-19) 
 
 
 
 
 

 Горин  Виктор Васильевич  
(~1896 г. - 21.05.1963 г., ЦСК-93-18-17) 
 

 Горина Николина Ивановна  
(? - 18.11.1974 г., ЦСК-93-18-17) 
 

 Горковенко Евгений Михайлович 
(1902 г. – 1982 г., ЦСК-93-16-05) 
 

 Горковенко Михаил Гом.  
(~1864 г.,  – 18.03.1933 г., ЦСК 94-05-15)    
             

 

Горохова Анастасия Антоновна (урожд.Мухмунец) 
(1898 г., г.Шауляй, Литва – 1983 г., ЦСК-94-21-06) 
Медсестра. 
Отец был городским судьей г.Шауляй. 
Первый муж: Евгений П.Церель. Дети: Валентина-преподаватель. 
Второй муж: Горохов. 

 Горский Константин Георгиевич  
(11.09.1881 г., г.Москва – 14.01.1949 г., ЦСК 93-01-18) 
Инженер 
Окончил Горный институт в Пётрограде. Надворный советник.В 
Вооруженных Силах Юга России. В 1919 г. секретарь совета Донских 
горнопромышленников Новочеркасска, затем по ведомству 
министерства путей сообщения. Эвакуирован в начале 1920 г. из 
Новороссийска на корабле „Владимир”. Летом 1920 г. на Принцевых 
островах.  
Жена Валентина Евгеньевна (Балашева). 
 

 Горянская Вера Павловна 
(1900 г. – 1973 г., ЦСК-93-09-13) 
 

 Горянская Евгения Павловна  
(16.12.1872, г.Санкт-Петербург – 02.01.1932 г., ЦСК-93-09-13) 
 

   
 



 

Горянский Михаил Евгеньевич.  
(1898 г. - 13.11.1944 г.,  ЦСК-93-09-13) 
Артист. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из 
Севастополя на корабле „Херсонес”. В Болгарии был артистом в 
Народной опере в Софии. Часто выступал со своим музыкальным трио 
в Русском клубе (1939 г.). 
 

 Гостковский Владислав Станиславович 
(10.02.1874 г., с.Крюково, Полтавская губ. - 21.07.1938 г., ЦСК-94-18-13) 
 

 Гошенко Анисия Яковлевна   
(27.11.1890 г. - 27.11.1965 г., Кн-08-06-08) 
Монахиня в монастыре  „Покров Богородицы” в Княжеве. 
 

 Гребнев Пётр Леонидович  
(1899 г.  – 25.05.1967 г., ЦСК-94-14-07) 
Старший унтер-офицер. 
В составе Технического батальона эвакуировался из Крыма в 
Галлиполи, а затем в Болгарию. 
 

 Гребнева Анна  
(? – 1999 г., ЦСК-94-14-07) 
Врач. 
Окончила Медицинский факультет Софийского университета. 
 

 Греков Димитрий Димитриевич  
(1876 г. – 1931 г., ЦСК-94-02-14) 
 

 Гречев Иван Алексеевич 
(1895 г., г.Москва - 28.11.1938 г., ЦСК-86-11-06) 
 

 Гречко Мария Николовна  
(~1886 г.– 20.12.1949 г., ЦСК 93-03-08) 
 

 Гречков Николай Петрович  
(?, г.Славянск – 16.01.1952 г., ЦСК 93-03-11) 
 

 Григоренко Андрей Владимирович  
(1866 г. – 1933 г., ЦСК-94-07-15) 
 

 Григоренко Симен Павлович  
(~1915 г. – 29.12.1946 г., ЦСК 103-17-10) 
 

 Григорнитски Василий Григорович  
(~1882 г., г.Киев – 05.05.1935 г., ЦСК 94-05-10) 
 

 Григоров Андрей  
(~1875 г., г.Киев – 30.08.1930 г., ЦСК-103-16-28) 
 

 Григоров Виталий Иванович  
(? - 29.04.1961 г., ЦСК-94-14-20) 
 



 

 Григорова Мария (Мура) Тимофеевна 
(1912 г. – 1959 г., ЦСК-93-09-09) 
 

 Григорович Димитрий Иванович  
(~1875 г. – 28.12.1940 г., ЦСК 93-01-07) 
 
 

 Григорьев Василий Семёнович 
(11.04.1880 г., г.Екатеринослав – 15.11.1940 г., ЦСК-94-10-06) 
В Болгарии с 1920 г. Инженер, собственник технического бюро (1931 г.). 
Жена: Нина Фёдоровна. Дети: Павел, Нина и Николай (во Франции). 
  

 Григорьев Павел Васильевич 
(? -  1984 г., ЦСК-94-10-07) 
Инженер. 
Был членом Молодежного сектора, участником художественной 
самодеятельности при Клубе советских граждан в Болгарии. Пел в 
хоре русской церкви „Св. Николай”. 
Сын в Москве. 
 

 Григорьева Мария Григорьевна 
(1900 г. - 06.01.1929 г., ЦСК) 
Покончила жизнь самоубийством (отравилась). 
 
 

 Григорьева Нина Васильевна  
(? – 1997 г., ЦСК-94-10-07) 
Окончила Софийскую русскую гимназию. Преподавала русский язык в 
Софийском университете.  
 

 Григорьева Нина Фёдоровна 
(? – 1940 г., ЦСК-94-10-07) 
 

 

Гризова Татьяна Васильевна  
(04.01.1898 г. – 02.01.1969 г., ЦСК-93-07-09) 
Была председателем Русского клуба в Софии (1958 г.) 
Муж: Дмитрий Нечаев – инженер, работал в горной промышленности, 
умер в Югославии. Дети: Елизавета (в замужестве Слаута) и Елена 
(была замужем за С.Н.Безак) - врач. 

 Гринев Афанасий  Федотович  
(1877 г. – 1941 г., ЦСК-93-06-16) 
Полковник. Зубной техник. 
Был в Вооруженных силах Юга России и в Русской армии. В 1920 г. с 2-
ой ротой Железнодорожного батальона Технического полка 
эвакуировался в Галлиполи, затем в Болгарии. Основатель и член 
правления Федерации русского трудового союза (1935 г.), 
Председатель Союза бывших русских железнодорожников и техников в 
Болгарии, член правления Церковного православного братства (1937 
г.) в Софии, член Русского клуба в Софии (1938 г.). 
 

 Гринева Вера Л. 
(1896 г. – 1953 г., ЦСК-93-06-15) 
 



 

 Гриневич Ольга Львовна    
(? - 14.07.1928 г., ЦСК) 
 

 Гриневич Сергей Иванович  
(1864 г. - 11.03.1937 г., ЦСК) 
Полтавский помещик, член ІV Государственной думы. Черносотенец. 
 

 Гринько Валентин Григорьевич 
(1932 г. – 2003 г., ЦСК-93-01-07) 
 

 

Гринько Григорий  Афанасьевич  
(?.09.1897 г., г.Харьков –  04.02.1949 г., ЦСК-93-01-07) 
В Болгарии с 1921 г. К 1930 г. был обойщиком  в с. Надежда, 
Софийското окр. Затем работал железнодорожником. 
Дочь: Валентина. 
 
 

 

Гринько Евгения Павловна   
(1898 г. – 1986 г., ЦСК-93-01-07) 

 Гринько Иванка А. 
(1936 г. – 2008 г., ЦСК-93-01-07) 
 

 Гринько Пётр Михайлович 
(1878 г. – 1956 г., ЦСК-93-20-10) 
 

 Гришак Николай П.  
(1899 г., Украина - 28.04.1966 г., ЦСК-93-17-15) 
 

 Гришак Олег Николаевич  
(1937 г. - 27.04.2006 г., ЦСК-93-17-15) 
 

 Гришак Ружа Атанасова  
(1905 г. - 21.12.1983 г., ЦСК-93-17-15) 
 

 Гришин Михаил Гаврилович  
(? - 14.02.1941 г., ЦСК-93-02-08) 
 

 Гришнеев Холди Ережиевич  
(~1889 г. – 10.01.1941г., ЦСК 92-21-10) 
 

 Грищенко Елизавета 
(? - 04.02.1977 г., ЦСК-93-13-12) 
 



 

 

Грозов (Грозав) Владимир Андреевич  
(10.09.1920 г., г.Кишинев - 11.05.2009 г., ЦСК-94-06-21) 
Отец: Андрей Грозов, мать: Мария Тимофеевна (урожд.Олейниченко). 
Работал звукооператором в Киноцентре в Софии. Умер в с.Балван. 
Жена: Екатерина Марковна (урожд.Швец). 

 Громов Пётр Ефсеевич  
(1886 г. – 1959 г., ЦСК-93-20-19) 
 

 Громова Рада Белчева 
(1885 г. – 1977 г., ЦСК-93-20-19) 
 

 Грузинов Афанасий Фёдорович  
(04.02.1883 г., Грузия - 01.02.1935 г., ЦСК-94-05-07)  
Полковник. 
Происходил из казаков Старо-Черкасской станицы, области Войска 
Донского. Сын войскового старшины. Окончил Донской императора 
Александра III кадетский корпус (1901 г.) и Константиновское 
артиллерийское училище (1903 г.). В начале Первой мировой войны 
старший офицер 13-ой льготной Донской казачьей батареи вступил в 
поход и за бой 18.08.1914 г. в районе города Замостья награждён 
орденом Св.Георгия. Войсковой старшина, командир 8-го Донского 
казачьего артиллерийского дивизиона. В 1918 г. инспектор артиллерии 
Хоперской и Донской партизанской дивизий. В 1919 г. – полковник, 
командир 1-ой стрелковой батареи, а в 1920 г. командир 
Семилетовской батареи Своднопартизанской дивизии, а затем  2-го 
Донского конно-артиллерийского дивизиона. В составе дивизиона 
эвакуировался на о.Лемнос, затем в Болгарию. Работал в г.Хасково на 
табачном предприятии. Состоял деятельным членом Российского 
общевойскового союза с его основания до дня своей смерти. 
Награды: орден Св.Георгия 4-й ст., офицерский крест Британской 
Армии. 
Брат: Пётр (1873 г. - 1919 г., Россия). 
 

 Грынчаров Светозар  
(1947 г. – 2009 г., ЦСК-94-13-12) 
 

 Грынчарова Екатерина М. 
(1919 г. – 2000 г., ЦСК-94-13-12) 
 

 Грюнберг Иван Михайлович.  
(~1880 г., г.Нарва, Эстония – 26.01.1935 г., ЦСК 41-10-07) 
Корнет. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован 
на корабле „Решид-Паша”. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 
Алексеевского полка в Болгарии.  
 



 

 

Губарев Илларион Николаевич  
(27.03.1896 г., г.Пишпек (г.Бишкек), обл.Семиреченская -  - 1975 г., ЦСК-
93-03-06) 
Окончил 3-х классное городское училище в г.Пишпек. На военной 
службе с 1915 г., в запасном 127-м пехотном полку. В 1917 г. окончил 
Саратовскую школу прапорщиков и был назначен в 150-й пехотный 
запасной полк. Участник 1-го Кубанского похода (1918 г.). Подпоручик в 
Марковской железнодорожной роте. Эвакуировался из Севастополя на 
транспорте „Корнилов”.  
Жена: Марфа Ивановна. Дети: Николай и Зинаида. 
 

 

Губарев Николай Илларионович  
(1923 г. – 1992 г., ЦСК-93-03-06) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
 
 
 
 

 

Губарева Зинаида Илларионовна  
(1930 г. – 1998 г., ЦСК-93-03-06) 
 
 
 
 
 

 

Губарева Марфа Ивановна  
(1891 г. – 1957 г., ЦСК-93-03-06) 
 
 
 

 Губер Татьяна Илининична  
(~1880 г., г.Одесса – 04.08.1963 г., ЦСК-42) 
 

 Губергриц Мария Михайловна 
(~1879 г., г.Ростов – 20.04.1935г., ЦСК 25-19-05) 
 

 Губонин Сергей Сергеевич  
 (? –  22.05.1958 г., ЦСК-11-10-01) 
 

 Губонина Наталья Сергеевна  
(~1900 г.- 12.03.1930 г., ЦСК-11-10-02) 
 

 

Губский Николай Иванович  
(31.03.1858 г., с.Захариново, Харьковская обл., – 18.08.1930 г., ЦСК-91) 
Коллежский асессор, гражданский капитан.  
Сын священника, воспитанник духовной семинарии. Поступил 
добровольцем в ряды 17-го Архангелогородского полка, в рядах 
которого принял участие в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г., в боях 
при городах Никопол и Гривица. Был тяжело ранен. Последняя 
должность в России – казначей Черноморского флота. В Болгарии с 
июня 1921 г., жил в г.Варна. Член  правления Союза русских  
ветеранов в Болгарии (казначей).  



 

Жена: Зинаида Семёновна - преподаватель французкого языка в 
Софийской русской гимназии, воспитатель в интернате для русских 
детей в Софии. Была старостой русского храма Св.Николая (1951 г.). В 
1956 г. поступила в инвалидный дом в г.Варна, где позже умерла. 
 

 Губский-Долгоруков Пётр Андреевич 
(02.10.1882 г., Полтавская губ. – 31.12.1926 г., ЦСК). 
Врач. 
Окончил Полтавскую духовную семинарию. Некоторое время 
учительствовал. Учился на медицинском факультете Томского и 
Новороссийского университетов (окончил в 1911 г.). Работал 
внештатным ординатором Факультетской хирургической клиники 
профессора К.М.Сапежко Новороссийского университета. Доктор 
медицины. В 1914 г. был мобилизован и назначен старшим 
ординатором и заведующим хирургическим отделением 2-го 
временного госпиталя Севастопольской крепости. Добровольцем в 
ноябре 1914 г. убыл на фронт в 62-ю пехотную дивизию. В 
Гражданскую войну в Добровольческой армии. Начальник 4-го 
хирургического госпиталя РОКК (1918 г.). С 31.05.1920 г. коллежский 
советник одновременно с чином надворного советника. Эвакуировался 
с госпиталем на пароходе „Добыча” сначала в Константинополь, затем 
в Галлиполи и Болгарию- Член Галлипольской академической группы. 
Умер от туберкулёзного менингита в Софии. 
Награды: четыре ордена. 
 

 Гудим-Левкович Владимир Александрович  
(1858 г., г.Полтава - 30.05.1931 г., ЦСК-30-29-07а ) 
Уездный предводитель дворянства.ВВооруженных силах Юга России 
по ведомству министерства внутренних дел. Эвакуирован в конце янв. 
1920 из Новороссийска на корабле „Ганновер”. Летом 1920 на 
Принцевых островах. В Болгарии член-основатель Общества 
почитателей Императора Николая ІІ и его семьи (1928 г.). 
Был огромного роста, красавец с пышной бородой.  
Жена - Евгения Петровна. 

 Гукович Анна 
(?, г.Херсон - ?, ЦСК-94-05-04) 
 

 Гукович Ксения Михайловна  
(1889 г. – 27.11.1955 г., ЦСК-93-21-11) 
 

 Гулиманов Андрей Степанович  
(1907 г. – 1979 г., ЦСК-93-10-19) 
 

 Гулиманов Николай   
(? - 17.12.1995 г., ЦСК-93-10-19) 
 

 

Гулиманова Александра Алексеевна  
(06.05.1903 г., г.Одесса – 10.01.1976 г., ЦСК-93-20-03) 
 
 
 
 
 



 

 Гуревич Валентина Иосифовна 
(1900 г. – 1989 г., ЦСК-93-18-16) 
 

 Гуревич Яков Михайлович  
(25.11.1898 г., г.Симферополь, Таврическая губ. – 1989 г., ЦСК-93-18-
16) 
Банковый прокурист.  
Приехал в Болгарию в 1920 г. Член Правления Клуба Советских 
граждан в Болгарии. 
 

 Гуруленко  Николай Иванович  
(~1906 г.  -  30.08.1954 г., ЦСК 94-08-16) 
 

 Гусак Гавриил Макарович  
(~1895 г. – 16.07.1952 г.,ЦСК 94-08-04) 
Подпоручик в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Эвакуировался в составе 1-го Донского пластунского полка. 
Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Донской инженерной сотни 
в Болгарии. 
 

 Гусев Борис Николаевич 
(1899 г., Курская губ.- 23.11.1962 г., ЦСК-93-14а-14) 
Подпоручик в Добровольческой армии. Эвакуировался в составе 
Корниловского полка на корабле „Херсон” из Крыма в Галлиполи, а 
затем в Болгарию. 
 

 Гусев Владимир Александрович  
(1900 г. - 10.06.1968 г., ЦСК-94-15-17) 
 

 Гутуранов Георгий Иванович   
(1938 г. – 16.02.2005 г., ЦСК-94-11-08) 
 

 Гутуранов Иван Дамянович  
(1902 г. – 1979 г., ЦСК-94-11-08) 
 

 Гутуранова Ефросина  
(? – 1981 г., ЦСК-94-17-22) 
 

 Гутуранова Люба Борисовна  
(1937 г. – 2007 г., ЦСК-94-11-08) 
 

 
 

Гущин Алексей Иванович  
(~1900 г. – 23.06.1963 г., ЦСК-93-07-08) 
 

 Гущин Моисей Ермолаевич  
(1895 г., г.Курск – 26.11.1963 г., ЦСК-93-12-07) 
 

 Гущина Мария Григорьевна  
(1908 г. – 1961 г., ЦСК-93-16-16) 
 

 Гюров Николай Тихонович  
(~1896 г.,  - 04.04.1934 г., ЦСК-94-08-01) 
 



 

 Давиденко Григорий Михайлович (Николаевич) 
(10.05.1890 г., г.Чита – 1969 г., ЦСК-93-03-01а) 
В Болгарии работал метранпажем (старший наборщик) в типографии  в 
г.София. 
  

 Давиденко Иван Митрофанович 
(~1900 г. – 20.05.1950 г., ЦСК-93-04-17) 
 

 Давыдов Алексей Иванович 
(? - ?, ЦСК-77) 
Кадет Донского кадетского корпуса (5-4-го класса). В Донской армии. 
Эвакуирован с корпусом из Новороссийска в Египет, на конец 1921 в 7-
м классе корпуса в Египте. Осенью 1925 юнкер в составе Атаманского 
военного училища в Болгарии.  
Жена: Анна Юрьевна (урожд.Макарова). Сын: Владимир - инженер-
компьютерщик. 
 

 Давыдов Георгий Артемович  
(~1875 г. – 02.10.1954 г., ЦСК-93-14а-09) 
 

 Давыдов Николай Иванович 
(~1902 г., г.Новочеркасск – 06.01.1952 г., ЦСК-93-04-05) 
Хорунжий  
Юнкер Воевал в Донской армии. ВСЮР и РА  в составе Атаманского 
военного училища эвакуировался на корабле „Лазарев” на о.Лемнос, а 
затем в Болгарию. 
Жена: Анна Ивановна. Брат: Алексей Иванович 
 

 Давыдова Анна Ивановна 
(1891 г. – 1989 г., ЦСК-93-04-05) 
 

 Давыдова Анна Юрьевна (урожд.Макарова) 
(? - ?, ЦСК-77) 
Медсестра. 
Окончила Софийскую русскую гимназию и сестринское училище. Член 
гимнастического общества „Сокол”. Работала медсестрой в больнице 
Берзина. Была под наблюдением болгарской милиции, т.к. её брат 
Владимир в 1973 г. был осуждён за чтение и распростанение 
произведений Солженицына. 
Умерла от рака. 
 



 

 

 
 

Давыдова Анна Юрьевна (урожд.Макарова) и Зауташвили 
              Наталия Георгиевна (в замужестве Пчелинцева) 
 

 
 
 

Давыдова Мария М.  
(1898 г. - 31.08.1962 г., ЦСК-93-14а-09) 

 Даля Леонид Н.  
(? - ?, ЦСК-93-17-19) 
 

 Данаилов Павел  
(~1885 г., – 16.12.1942 г., ЦСК-98-27-10) 
 

 Данаилович Мария Артуровна  
(1896 г. – 03.01.1982 г., Кн-08-15-11) 
 

 Данилевская Анна Павловна    
(21.08.1894 г., г.Харьков – 1984 г., ЦСК-93-18-12) 
Из крестьянской семьи. В 17 лет вышла замуж  за сына помещицы. 
Вместе с мужем и дочерью эвакуировалась на о. Лемнос. Там 
работала санитаркой в больнице. В Болгарии работала официанткой, 
портнихой и др. 
 

 

Данилевская Надежда Михайловна   
(01.07.1913 г., Харьков – 2010 г., ЦСК-93-18-12) 
Племяница писателя Данилевского. Окончила Софийскую русскую 
гимназию и историко-филологический факультет Софийского 
университета. Преподавала в Американском колледже сначала в 
Софии, а затем в Ловече, куда колледж переехал. Старший 
преподаватель русского языка в Высшем лесотехническом институте (с 
1950 г.).  
 
 



 

 Данилевский Михаил Дмитриевич 
 (07.08.1886 г., г.Харьков  – 1958 г., ЦСК-93-18-12) 
Из семьи помещиков. Участник Первой мировой войны как доброволец. 
Эвакуировался с семьей на о. Лемнос, оттуда в Болгарию. Работал 
преподавателем французкого и немецкого языков в Коммерческом 
училище в г.Попово. После 1932г был  учителем в Софии  Давал 
частные уроки  латинского языка.  
Жена: Анна Павловна (1895 г. – 1984 г.). Дочь: Надежда (1913 г.-2010 
г.) - преподаватель. 
 

 Даниленко Наталия Петровна 
(? - 12.05.1957 г., ЦСК-94-16-03) 
 

 Данилов Георгий Георгиев 
 (1890 г. – 1944 г., ЦСК-93-15-17) 
Преподаватель математики в лицее В.П.Кузминой и в Софийской 
русской гимназии. Ушел в отставку. Скончался в психиатрическом 
отделении Государственной больницы. 
 

 Дарджали Рада Георгиева (Иванова) 
(1865 г. – 1947 г., ЦСК-93-15-16) 
 

 Датковский Георгий Александович 
(1898 г., г.Киев – 1963 г., ЦСК-93-18-03) 
 

 Дашарский Тимофей Корневич  
(~1875 г., – 03.10.1942 г.,ЦСК-98) 
 

 де Бальмен Мария Николаевна, графиня 
(1870 г. - 02.01.1945 г., ЦСК-91) 
Жена ветерана Русско-турецкой войны 1877-78 гг., графа де-Бальмена 
Александра Сергеевича (умер в Париже, Франция). Владела свободно 
французским, английским и немецким языками. В Болгарию приехала 
после 1935 г.  
 

 

де Жерве Александр Владимирович  
(01.01.1856 г., г.Курск - 12.(15).01.1945 г., ЦСК-91) 
Подполковник. 
 Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. После 1925 г. жил в 
Софии, с 1929 г. по 1935 г. жил в городе Казанлык, а последние годы 
жизни пребывал в болгарском военно-инвалидном доме в Софии. Член 
правления Союза русских ветеранов в Болгарии. 
 

 

де Конради Мария Александровна  
(? - ?, ЦСК-93-05-01) 
Муж: Иван де Конради – подполковник. Дети: Евгения (в замужестве 
Бредова), Михаил (умер молодым). 

 Дедухов Василий Борисов  
(1967 г. – 2011 г., ЦСК-94-01-08) 



 

 Дедухов Василий Порфьиревич  
(1889 г. – 1971 г., ЦСК-94-01-08, родственники убрали его имя с 
могильной плиты) 
Поручик. 
Закончил 1-ую Петергофскую школу прапорщиков (1915 г.). Был в 
плену. В составе Дроздовской артиллерийской бригаде эвакуировался 
из Крыма в Галлиполи, а затем в Болгарию. 
 

 Дедухова Евгения Ил. 
(1895 г. – 1981 г., ЦСК-94-01-08, родственники убрали её имя с 
могильной плиты) 
 

 Деева София Дмитриевна 
(20.05.1900 г. – 02.06.1943 г., ЦСК-93-11-01) 
 

 Делева София Димитриевна 
(~1901 г. – 21.06.1943г., ЦСК-93-10-01) 
 

 Делиев Георгий Дмитриевич  
(1922 г. – 2002 г., ЦСК-94-14-09) 
 

 Делиева Мария Василева   
(? – 2001 г., ЦСК-94-14-09) 
 

 Демидов Дмитрий Константинович 
(1863 г., г.Одесса - 21.12.1933 г., ЦСК-77-41-06) 
 

 Демин Иван Иванович  
(1878 г. – 11.10.1958 г., ЦСК-93-20-17) 
Чиновник военного времени.  
В Донской армии в лазарете 3-й Донской конной бригады. Вышел в 
отставку 29 апреля 1920 г. В Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Коллежский регистратор (с 28 
июля 1921 г.). 
 

 

Демьянович Александр Александрович  
(1880 г. – 1957 г., ЦСК-93-20-07) 
Надворный советник (с 1916 г.) 
Юрист по образованию, в 1905-1906 г.г. был членом судейской 
коллегии окружного суда г.Гродно, в 1907-1911 г.г. - судебный 
следователь в г. Пружаны Гродненской губернии, с 1912 г. судебный 
следователь 2-го участка Брестского уезда в г.Брест-Литовск. Во время 
Гражданской войны - в Вооруженных Силах Юга России. В январе-
марте 1920 г. эвакуирован из Одессы в Салоники, откуда прибыл в 
Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. В последующие годы 
проживал в Белграде. Получил советское гражданство в 1946 г. После 
высылки с семьей из Югославии в 1950 г. жил в Болгарии. 
Жена: Лидия Викторовна (ум.1933 г., г.Белград, похоронена на Новом 
кладбище).  Дети: Лидия и Зоя. 
 

 Денальников Валентин Павлович  
(~1898 г. – 12.02.1943 г., ЦСК-99-38-05) 
 



 

 Денеуров Николай Д. 
(~1882 г. - 25.12.1932 г., ЦСК-94-04-06) 
 

 Денисов 
(? - 25.10.1945 г., ЦСК) 
 

 Денисов Пётр Степанович  
(1895 г, г.Черкасск - 04.06.1948 г., ЦСК-94-17-10) 
Капитан во ВСЮР и Русской Армии в составе Феодосийского полка до 
эвакуации из Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте 
„Корнилов”. В Болгарии Заведовал фирмой по прокладке 
водопроводных труб.  
Жена: Ольга Владимировна ( р.1897 г.). 
 

 Дердониде Валентина Ивановна 
(~1879 г. – 06.01.1970 г., ЦСК-94-06-03) 
 

 Державин Николай Николаевич 
(21.01.1955 г. – 20.01.1925 г., Кн) 
 

 Дерхич Юлия Иванова   
(~1890 г. – 31.03.1933 г., ЦСК-94-06-14) 
 

 Детистов Павел Николаевич  
(1887 г. – 1961 г., ЦСК-94-12-21) 
Чиновник, Коллежский регистратор 
Во ВСЮР и Русской Армии в составе 2-го Терского пешего полка до 
эвакуации из Крыма. Эвакуировался из Севастополя на корабле 
„Херсонес” на о.Лемнос. В Болгарии на 1925 г. в составе Терско-
астраханского казачьего полка   
Жена: Анастасия Ивановна (р.1895 г.). 
 

 Джабаров Борис Георгиевич 
(1907 г. – 24.04.1967 г., ЦСК-93-22-07) 
Доцент.  
 

 Джабаров Георгий Георгиевич  
(1918 г. – 2002 г., ЦСК-93-22-13) 
 

 Джабарова Варвара Гаврилова  
(1882 г.,  г.Киев – 16.05.1967 г., ЦСК-93-22-13) 
 

 Джабарова Елена Кр. 
(1919 г. – 2003 г., ЦСК-93-22-07) 
 

 Джабарова Милка В. 
(1909 г. – 1975 г., ЦСК-93-22-13) 
 

 Джамджиев Радослав Харалампиев 
(1909 г. – 1989 г., ЦСК-93-22-06) 
Капитан. 
Был офицером болгарского Генерального штаба. В 1944 г. 
репрессирован и осужден Народным судом. Потом ему пришлось 



 

работать разнорабочим. 
Отец: Харалампи Джамджиев, родоначальник болгарской авиации - 
первым создал аэроплан в Болгарии и получил диплом в Париже.  
Жена: Елизавета Николаевна (урожд.Березовская). 
 

 Джамджиева Елизавета Николаевна (урожд.Березовская)   
(1912 г. – 2005 г., ЦСК-93-22-06) 
Окончила Русскую гимназию в г.Шумен. В 36 лет явилась на конкурс 
балерин в Музыкальный театр и танцевала 12 лет на его сцене. 
Несколько раз её выбирали отличником балета. 
Жила в частном старческом доме. Сын Николай (р.1940-42 г.) в 
Бельгии. 
  

 Джанеева Александра Н. 
(~1865 г. – 18.05.1945 г., ЦСК-93-16-11) 
 

 Дженеева Лидия Виссарионовна 
(1870 г. - 25.06.1943 г., ЦСК-93-11-09) 
Жена ветерана Русско-турецкой войны 1877-78 гг., генерал-майора 
Дженеева Дмитрия Дмитриевича (умер в г.Варна). 
 
 

 Джудичи Сильвия-Мария Петровна 
(~1874  – 05.08.1952 г., ЦСК-93-07-07) 
 

 Дибуровский Фёдор Фёдорович 
(1895 г. – 1959 г., ЦСК-93-10-08) 
 

 Дикий Михаил Петрович ЦСК-94-16-13 
(1872 г., г.Киев - 22.10.1937 г., ) 
Приехал в Болгарию в 1921 г. Был разнорабочим в с.Кочериново, 
Дупнишкий окр (1932 г.). 
 

 Дилла Елена Порфирьевна  
(? – 1963 г., ЦСК-94-06-19) 
 

 Димитриев Михаил Димитриевич  
(? - 19.02.1967 г., ЦСК-94-15-08) 
 

 Димитриев Сергей Александрович 
(? – 1962 г., ЦСК-94-05-20) 
Подпоручик 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма.Галлиполиец. На 
1920 г. во 2-й батарее 5-го артиллерийского дивизиона.Осенью 1925 в 
составе того же дивизиона в Болгарии.  
 

 Димитриева Антонина Всеволодовна (урож.Богинская) 
(? – 1988 г., ЦСК-94-06-11) 
 

 Димитриевский Виктор Петрович, иеромонах Серафим 
(21.11.1902 г. – 26.11/ 9.12.1984 г., М-рь Княжево) 
Иеромонах. 
Получил образование в классической гимназии. Окончил Пастырско-



 

богословское училище. С 1920 г. жил в Болгарии. Ученик архиепископа 
Серафима (Соболева). В 1937 г. (8 февраля) принял монашеский 
постриг в монастыре Свв. Кирика и Иулитты, после чего был 
рукоположен в иерея епископом Пловдивским Харитоном. Проживал в 
монастыре Св.Архистратига Михаила в Кокаляне. . В 1951 г. состоял в 
юрисдикции Русской Православной Церкви. После принятия 
Болгарской православной церковью нового стиля (1968 г.) перешёл в 
Старостильную православную церковь Болгарии. 
 

 Димитров Александр Андонович 
(~1881 г., г.Саратов – 31.03.1939 г., ЦСК-153-28-29) 
 

 Димитров Анатолий Г.  
(~1889 г. – 16.12.1935 г., ЦСК-94-09-16) 
 

 Димитров Борислав 
(1957 г. – 1990 г., ЦСК-94-02-04) 
 

 Димитрова Елисавета Васильевна 
(~1879 г., г.Одесса – 18.06.1960 г., ЦСК-128-20-15/16) 
 

 Димитрова Людмила Ивановна  
(~1934 г. - 01.04.1965 г., ЦСК-94-16-09) 
 

 Димитрова Олга Рашкова  
(? - 18.04.1937 г., ЦСК-94-15-08) 
 

 Димов Владимир Т. 
(1913 г. - 28.11.2001 г., ЦСК-93-11-03а) 
 

 Димов Генадий  
(1937 г. – 1998 г., ЦСК-94-16-09) 
 

 Димов Пётр Яковлевич  
(? – 1979 г., ЦСК-94-13-05а) 
 

 Динисенков Георги Ал.  
(~1901 г.– 25.01.1960 г., ЦСК-93-12-12) 
 

 Добринская Валентина Феодосиевна  
(~1893 г., г.Одесса – 03.07.1960 г., ЦСК-76-28-?) 
 

 Добринский Григорий Лазаревич  
(~1899 г. - 04.08.1974 г., ЦСК-76-28-01) 
? Во ВСЮР и Русской Армии в бронепоездных частях до эвакуации из 
Крыма. Галлиполиец. На 30 декобря 1920 г. в 1-й батарее 6-го 
артиллерийского дивизиона. Бомбардир. Осенью 1925 г. в составе того 
же дивизиона в Болгарии. Старший фейерверкер.  
 

 Добрицов Александр Александрович  
(~1871 г. – 23.10.1943 г., ЦСК-93-12-05) 
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 Добровольская Елена Николаевна 
(1898 г. – 1994 г., ЦСК-93-14-02) 
 

 Добровольская Нинела  
(? – 1934 г., ЦСК-94-01-05) 
 

 Добровольский Георгий Ал. 
(~1885 г., г.Москва – 18.03.1931 г., ЦСК-16-06) 
 

 Добровольский Павел Павлович 
(1911 г. – 1990 г., ЦСК-93-04-01) 
Жена: Наталия Ефремовна (урожд.Ховрина) - преподаватель. Детей 
нет. 
 

 Доброхотов Василий Иванович  
(31.01.1878 г., Кинешемский уезд, Костромская губ. – 1962 г., Кн-08-14-
02) 
Врач- хирург. 
Окончил Костромскую Духовную семинарию и Медицинский факультет 
Юрьевского университета (1902 г.). Участник Русско-японской войны. 
Работал в Евангелической больнице в Одессе. В Болгарии - врач в 
Пернике, Княжево и Софии. Член правления гимнастического 
общества „Русский сокол” (1941 г.) в г.Перник. 
Жена: Ольга Димитриевна. 
 

  

 
 

Перник 30-те годы на ХХ в.  Второй слева д-р  В.И.Доброхотов 
 

 Доброхотов Иван Алексеевич 
(04.02.1892 г. - 29.04.1957 г., Кн-08-04-06) 
Поручик. 
Был в Вооруженных силах Юга России. В январе-марте 1920 г. 
эвакуировался из Новороссийска в Болгарию. В мае 1920 г. был в 
Югославии, а затем в Греции. 6 августа 1920 г. прибыл в Ялту на 



 

пароходе „Виолетта” в распоряжение дежурного генерала штаба 
Русской Армии. Затем жил в Болгарии. 
 

 Доброхотова Ольга Димитриевна   
(1880 г. – 1968 г., Кн-08-14-02) 
 

 Дойчинов Валентин Иванович  
(~1931 г., – 08.09.1951 г., ЦСК-93-16-04) 
 

 Долженков Василий Васильевич 
(1896 г. – 1975 г., ЦСК-93-10-08) 
 

 Долженков Виктор Васильевич 
(1929 г. – 2010 г., ЦСК-93-10-08) 
 

 Долженков Павел Васильевич 
(? – 1981 г., ЦСК-93-10-08) 
 

 Долов Михаил Павлович  
(~1880 г. – 04.02.1950 г., ЦСК-74-14-11/12) 
 

 Долунгер Елена М. 
(? - 17.08.1953 г., ЦСК-93-17-03) 
 
 

 Долчев Николай Иванович  
(~1880 г. – 16.01.1943 г., ЦСК-93-10-16) 
 

 Доманская (урожд.) Людмила 
(? – 2008 г., ЦСК-94-11-15) 
Сын: Юрий. Брат в Австралии. 
  

 Доманская Ниночка 
(1930 г. – 1956 г., ЦСК-94-11-15) 
 

 Домашенко Иван Петрович  
(? – 17.12.1973 г., ЦСК-94-04-21) 
Инженер. 
 

 Домашенко Тамара Евгеньевна 
(1909 г. – 08.07.1987 г., ЦСК-94-20-04) 
 
 

 Домащенков Андрей Емануилович  
(~1900 г., г.Ростов – 05.03.1948 г., ЦСК-94-07-10) 
 

 Домов Павел Андреевич 
(1860 г.– 06.04.1931 г., ЦСК-07-08-09) 
 



 

 

Доранг Наталия Николаевна  
(1944 г. – 1990 г., ЦСК-94-07-20) 
 
 
 
 
 

 

Дорошина Наталья Алексеевна (урожд.Виноградова)  
(1891 г., г.Москва – 1968 г., ЦСК-94-08-04) 
Окончила Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. 
В Болгарию приезжает в 1963 г. к родным. 
Муж: Дорошин Василий Григорьевич - помощник коменданта 
Московского Кремля (1917 г. – 1935 г.). В 1936 г. расстрелян по т.наз. 
Кремлевскому делу. Дочь: Анна (в замужестве Шмугарская). 

 

Дорошкевич Ольга Дмитриевна   
(1898 г. - 1964 г., ЦСК-94-21-04) 
Из дворянской семьи.  
Дочь: Галина Михайловна (в замужестве Курчатова). 
 
 
 

 

Дохторова Лидия Николаевна, схиигуменья Мария  
(1896 г., г. Киев – 1978 г., с.Клисура, М-рь Клисура) 
Схиигуменья.  
Выросла в богатой интеллигентной семье, но с очень строгим 
воспитанием. После учебы в пансионе, окончила медицинские курсы 
сестёр и начала работать в  лазарете. Затем поступила на Историко-
филологический факультет Московского университета. Имея перед 
собой блестящее будущее, способность к наукам и языкам, Л.Н. 
Дохторова решила посвятить себя Богу. Из-за событий 1917 г. в 
России, не смогла окончить I-ый курс университета. Родители 
послали её в Рим к тете для окончания образования и 
усовершенствования языков. Но в Риме Л.Дохторова не смогла вести 
светскую жизнь, и один день, выйдя из дому, больше не вернулась. 
Долго скиталась по Европе, пройдя  пешком путь из Парижа через 
Черногорию, Сербию, Румынию  до Бессарабии останавливаясь в 
русских монастырях, питаясь фруктами и хлебом. В Бессарабии 
поступила послушницей в Леснинскую обитель, тогда временно 
приютившуюся в Жабском монастыре. В 1924 г. вместе с инокинями 
Леснинской обители по приглашению Синода сербской православной 
церкви прибыла в Югославию, чтобы восстановить женскую 
монашескую жизнь в Сербии. В июне 1925 г, в г. Хопово, приняла 
постриг в маленькую схиму с именем Диодоры, выбрав своим 
духовным отцом архиепископа Теофана Полтавского, духовника 
царской семьи, который до отъезда во Францию, жил в Софии. В 
1925 г. стала настоятельницей монастыря “Св.Кирик и Иулита” около 
г. Цариброда. В 30-ые годы была возведена в сан игуменьи. До 1950 
г. обновила и расширила 7 монастырей, в том числе и 
Благовещенский женский монастырь. В 1946 г. приняла советское 
гражданство. Ввиду разрыва отношений между Югославией и СССР 
в 1950 г. Л.Н.Дохторовой предложили отказаться от подчинения 
Московской патриархии и от советского гражданства. После её 



 

отказа была выслана в Албанию вместе с 16 русскими сёстрами 
обители и священником-духовником. В Албании устроилась вместе с 
сёстрами Благовещенского монастыря в монастырь Св. Власия, 
г.Дураццо. Но монахиням было трудно жить в не православной 
стране. В конце 1950 г. по благословению Патриарха Московского 
Алексия II  переехали в Болгарию. Из предоставленных Болгарской 
церквью монастырей они выбрали Монастырь „Св Петка-Параскева” 
в с.Клисура, около г.Софии. Монастырь был построен на середине 
древнего пути, который связывал  Софию с Брезником. Старая 
церковь была построена 300 лет назад. После восстановления 
монастыря и постройки нового храма Л.Н.Дохторова поселилась с 
тремя монахинями, которые остались с ней, в Клисурской женской 
обители прп. Параскевы, восприняв скитский устав преподобного 
Нила Сорского. В конце жизни она приняла великую схиму с именем 
Мария. 
Кроме схиигуменьи Марии в монастыре похоронены: монахиня 
Евлалия (1908 г. -1988 г.), монахиня Мария (1892 г. – 1966 г.), 
монахиня Ирина (1896 г. – 1958 г.) и протоиерей Григорий 
Атанасович (1873 г. – 1956 г.). 
 

 Доценко Ксения Сергеевна  
(1899 г. – 1988 г., ЦСК-94-15-05а) 
 

 Даценко Сергей Иванович  
(1908 г. – 1979 г., ЦСК-94-15-05а) 
 

 Дракули Екатерина Александровна  
(? - 07.08.1924 г., ЦСК) 
 

 Дренкин Василий И. 
(? – 1963 г., ЦСК-94-19-07) 
 

 Дренкова Вера Николаевна 
(? - 28.01.1960 г., ЦСК-26-05-01) 
 

 Дресиков Алексей Никифорович  
(~1868 г. – 19.11.1950 г., ЦСК-94-03-05) 
 

 Држеверский 
(? – до 06.03.1926 г., ЦСК) 
Безработный. Отравился угарным газом. 
 

 Дроздов Борис Васильевич 
(16.06.1894 г., г.Харьков – 1972 г., Кн-08-03-08) 
Врач.  
Служил в Дроздовской артиллерийской бригаде. Эвакуировался из 
Крыма сперва в  Галлиполи, а затем в  1920 г. в Болгарию. В 1924 г. 
был врачом в с.Ваксевойново, Кюстендильская обл. 
 

 Дроздов Василий Иванович 
(1885 г. – 1975 г., Кн) 
 
 



 

 Дроздов Борис Васильевич  
(1895 г.– 17.08.1963 г., ЦСК-60-16-09) 
Подпоручик. 
Окончил  Николаевское инженерное училище (1916). Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на 
корабле „Инкерман” . 
Отец: Василий Никифорович (1866 г. - ?) – полковник. 
Жена: Антонина Сергеевна (1898 г., г.Чернигов – 06.12.1978 г., Кн) 
 

 Дроздова Анна Павловна  
(1886 г. - 28.06.1965 г., Кн-08-16-11) 
 

 Дроздова Антонина Сергевна  
(1898 г., г.Чернигов – 06.12.1978 г., Кн) 
 

 Дроздова (Гаврилова) Елизавета Д.  
(1921 г. - 21.01.1931 г., ЦСК-94-02-13) 
 

 Дроздова Надежда Александровна  
(1895 г. – 1973 г., Кн-08-15-10) 
 

 Дронов Алексей Никифорович  
(12.02.1868 г., ст.Казанская – 17.11.1950 г., ЦСК-94-03-07) 
Генерал-майор. 
Казак Верхнее-Донского округа, Войска Донского. Образование 
получил домашнее. Окончил Новочеркасское казачье юнкерское 
училище (1887 г., по 2-му разряду) и Офицерскую кавалерийскую 
школу (1889 г.). Выпущен подхорунжим  во 2-ой Донской казацкий полк. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1914 г. был 
произведен в войсковые старшины, а в 1915 г. - в полковники. Занимал 
различные должности в 12-м Донском казачьем полку (1903 г. – 1917 
г.). В 1918 г. вступил в ряды Донской армии. Генерал-майор (1920 г.). 
Занимал должности: начальника штаба 4-ой Донской конной дивизии; 
помощника инспектора кавказкой Донской армии; в распоряжении 
председателя контрольно - ликвидационной комиссии Донской армии; 
в Донском офицерском резерве. Эмигрировал  в Болгарию. Заведовал  
библиотекой Русского инвалидного дома в Княжево.  
Награды: орден Св.Анны 3-й ст.; Св.Станислава 2-й ст.; Св.Анны 2-й ст. 
с мечами; Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. Высочайшее 
благоволение. 
 

 Дронова Александра    
(? - 1964 г., ЦСК-94-03-07) 
Преподаватель в Среднем техническом училище в Софии. 
 

 Дронь Фёдор  
(? - 08.04.1933 г., ЦСК) 
Подхорунжий. 
Воевал в Вооруженных силах Юга России и Русской армии. В  составе 
Терско-Астраханского полка прибыл с о.Лемнос в Болгарию.  
 



 

 

Дубина Александр Иванович  
(1894 г. – 1972 г., ЦСК-93-13-16) 
Штабс-капитан. 
В составе Алексеевского полка эвакуировался  из Крыма в Галлиполи, 
а затем в Болгарию. 
 
 

 

Дубина Виталий Александрович  
( 22.07.1933 г. – 20.02.2015 г., ЦСК-93-13-16) 
 
 
 
 
 

 

Дубина Снежанка Петрова  
(1946 г. – 1995 г., ЦСК-93-13-16) 
 
 
 
 
 

 

Дубина Цветана Сергиева  
(1911 г. – 2000 г., ЦСК-93-13-16) 
 
 
 

 Дубягский Николай Иванович  
(~1886 г. – 15.10.1942 г., ЦСК-93-07-14) 
 

 Дубров Михаил 
(1896 г., г.Дроздов – 1931 г., ЦСК-94-02-05) 
 

 Дукаев Кука  Н.  
(~1891г. – 01.02.1965 г., ЦСК-94-21-07) 
 

  Дунвак Анна Ф.  
(~1902 г. - 1941 г., ЦСК-05-13-05) 
 

 Дураков Сергей Трофимович  
(25.09.1893 г., г.Тамбов - 06.10.1974 г., ЦСК-93-03-01) 
Участвовал в Гражданской войне. Из Крыма эвакуировался. раненым 
на пароходе в Галлиполи, а затем в Болгарию. Торговец, 
предприниматель. Был сособственником фабрики в Казичене вместе с  
Прокоповым Кузьмой Демьяновичом и Нарыжным И.Н. Член 
правления.Общества „ Русский сокол.” 
Жена: Прасковья Захарьевна ? - живет в инвалидном доме Княжево 
Дети: Юрий (умер ребенком) и Константин - инженер. Внук Сергей. 
 

 Дураков Юрий Сергеевич 
(25.11.1941 г. – 04.03.1944 г., ЦСК-93-03-02) 
Утонул в водоеме в с.Казичене. 
 



 

 Дуракова Просковья Родионовна 
(18.11.1918 г. - 27.07.2011 г., ЦСК-93-03-01) 
Приехала в Болгарию из СССР в 1934 г. т.к.  отчим болгарин. Русские 
эмигранты её сторонились т.к. была „советской”. Только поступив в 
„Русский Сокол” обрела знакомых. Работала кастеляншей  в интернате 
для русских детей  на ул.Черно море. С 1993 г. жила в Княжевском 
инвалидном доме. 
 

 Дуранга Самуил Илиевич 
(~1880 г., г.Новоросийск – 1937 г.?, ЦСК – 41) 
 

 Дутиков Михаил Матвеевич 
(? - 02.03.1923 г., ЦСК) 
Ростовский купец. 
 

 Духнов Васил 
(1924 г. – 1997 г., ЦСК-93-01-14) 
 

 Душков Кирил  Славчев  
(17.05.1928 г. – 22.07.1983 г., ЦСК-93-08-18) 
Жена Татьяна С.Тарасевич.  
 

 Дългов Всеволод Григорович 
(~1886 г., – 09.09.1951 г., ЦСК 93-16-13) 
 

 Дылевская Маргарита Симеоновна   
(?, г.Вильнюс – 1983 г., ЦСК-94-03-11) 
Родилась в еврейской семье. В 37 лет приняла православие. Работала 
в аптеке Романо. 
Первый муж: Ш.Романо – владелец аптеки. Дети: Фёдор и Нина. 
Второй муж: Дылевский Андрей Игнатьевич. 
 

 Дылевская Марийка Симеонова (урожд.Кушева)  
(1931 г. – 2009 г., Кн) 
 

 Дылевская Мария Васильевна (урожд.Богашова) 
(1874 г., г.Санкт-Петербург - 09.12.1946 г., ЦСК-94-18-09) 
Одна из 5-ти дочерей почетного гражданина г.Кургана Василия 
Ивановича Богашова. Была стажанкой в Харьковской опере, но после 
брака с М.Н.Дылевским отказывается от этой професии, т.к. жена 
русского офицера не может быть артисткой. После 1917 г. осталась в 
России. Работала в культурно-просветительской сфере, создала 
самодеятельные коллективы в г.Чугуев. Затем была библиотекарем в 
Электротехническом институте Харькова. Прекрасно владела 
немецким и французким языками. В 1943 г. благодарению русской 
эмиграции в Берлине и при содействии гл.секретаря Министерства 
иностранных дел Болгарии Д.Шишманова приехала в Софию  к сыну. 
Муж: Михаил Николаевич – дворянин, потомственный офицер. Его 
отец-участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг., М.Н.Дылевский 
участник Первой мировой войны в чине щабс-ротмистра. Геройски  
погиб в 1915 г. Георгиевский кавалер. Мать: Александра 
Александровна (урожд.Плещева) – из бояро-помещичей семьи. Сын: 
Николай-профессор. 



 

 

Дылевский Андрей Игнатьевич  
(12.12.1893 г., г.Вильнюс - 24. 26.05.1971 г., ЦСК-94-03-11) 
Участник Первой мировой войны. В 23 года стал полковником. За 
боевые заслуги был представлен англичанами  к ордену, но он 
отказался, сказав, что он русский офицер и чужих наград не принимает. 
Был ранен в руку и остался инвалидом. Член Общества Галлипполи. 
Жена: Маргарита Симеоновна. 
 

 

Дылевский Николай Михайлович  
(10/23.11.1904 г., г.Чугуев, Харьковская губ. - 2003 г., Кн) 
Профессор-славист. 
Учился в Петровско-Полтавском кадетском корпусе. В 1919 г.по 
желанию семьи покидает г.Чугуев вместе с семьей боевого друга отца 
Ильи Яковлевича Волохина. Эвакуировается с Вохониными из Крыма 
на параходе „Асколд” в Константинополь, а оттуда на о.Халки .Но ему 
надо было учиться и по стечению обстоятельств, при ходатайстве 
баронесы Врангель, его принимают в Русскую Крестовоздвиженскую 
гимназию в Константинополе (открыта в 1920 г. супругой русского 
посланика В.В.Нератовой). Вместе гимназией приехал в Болгарию, в 
г.Пештера. В 1925 г. окончил гимназию с отличием, серебряной 
медалью и со стипендией Бостонского благотворительного комитета с 
условием выбрать „дефицитную специальность для Болгарии - врача, 
агронома или инженера. Но Н.М. выбрал историко-филологический 
факультет Софийского университета. В 1928 г. Н.Дылевский один из 
двух русских, получивших стипендию болгарского правительства, 
чтобы в будущем они работали бы за укрепление болгаро-русских 
связей. После окончания историко-филологического факультета 
Софийского университета (1930 г.) три года работал учителем 
болгарского языка и литературы в г.Неврокопе (г.Гоце Делчев).. 
Преподаватель русского языка (1934 г. -1948 г.), доцент (1948 г. – 1955 
г.), профессор по истории грамматики русского языка (1955 г. – 1972 г.) 
в Софийском университете. Зам. декана факультета славянской 
филологии (1951 г. – 1955 г.) Софийского университета. В 1946 г. один 
из инициаторов создания кафедры по русскому языку в Софийском 
университете, которую возглавлял с 1951 г. по 1972 г. С 1934 г. по 1984 
г. преподавал русский язык на Богословском факультете в 
университете, а также в Духовной академии. Внештатный научный 
сотрудник Института болгарского языка и литературы Болгарской 
академии наук. Член Союза научных работников Болгарии. Член 
Болгарского национальнаго комитета славистов. Участник 
Международных симпозиумов МАПРЯЛ и Конгрессов славистов. Его 
студенты стали основателями кафедр русского языка во многих 
высших учебных заведениях Болгарии – в городах Пловдив, в 
В.Тырново, в Шумен и др. Он был дуайеном не только в научных кругах 
по болгаристики, русистики, славистики, но и в обществе всей русской 
эмиграции в Болгарии. Активный прихожанин православной церкви в 
Болгарии. Член Приходского совета русской церкви „Св.Николай”.  
Автор трудов по славистике. Один из известных специалистов по 
„Слову о полку Игореве”. Занимался историей взаимоотношений 
Русской и Болгарской православных церквей.  
Награды: ордена „Св.св.Кирил и Мефодий” 1-ой и 2-ой степени (1988 
г.), медаль „А.С.Пушкин” МАПРЯЛ - Международная Ассоциация 
преподавателей по русскому языку и литературе (1993 г.), орден 



 

„Св.Климент Охридски” (1994 г.), почетная грамота  фондации „Е.и И. 
Дуйчеви” за исследование Рильского монастыря и славянских святых 
(2000 г.).  
Жена: Марийка Симеонова (урожд.Кушева). Детей нет. 
 

 Дышлаева Анна Павловна  
(~1902 г. - 22.12.1967 г., ЦСК-93-13-14) 
 

 Дьяконов Михаил Фёдорович  
(? - 15.11.1956 г., ЦСК-94-06-14) 
Брат: Евгений. 
 

 Дюкмеджиев Дмитрий Николаевич 
(? - 21.05.1925 г., ЦСК) 
 

 Дюмерова Анастасия Андреевана  
(~1899 г., г.Кисловодск – 31.01.1949 г., ЦСК 94-02б-04) 
 

 Дяков Иван Андреевич 
(~1887 г. – 03.04.1934 г., ЦСК-79-12-04) 
 

 

Евдокимов Андрей Петрович 
(16.10.1893 г., г.Керчик - 17.09.1959 г., ЦСК-93-10-12) 
Преподаватель русского, французского и латинского языков. 
Родился в семье донского казака, офицера пограничных войск. В 1917 
г. закончил юридический факультет Московского университета. Во 
время Гражданской войны работал в гражданских учреждениях 
Добровольческой Армии. В 1921 г. эмигрировал в Болгарию. Несмотря 
на юридическое образование, работал в местных гимназиях городов 
Велико Тырново, Хасково, Кюстендил (1927 г., 1933-1935 гг.) 
преподавателем русского, французского и латинского языков, которые 
знал в совершенстве. В 1935 г. успешно выдержал конкурс и перешёл 
на работу в Софию преподавателем русского языка в самою 
престижную І-ю мужскую гимназию. Человек высокой культуры, с 
большим чувством долга и ответственности, Евдокимов пользовался 
любовью и уважением учеников и коллег. Был педагогом от Бога. На 
его уроках царила завидная тишина. Он организовывал литературные 
и музыкальные вечера для учеников, руководил шахматным кружком. 
Член гимнастического общества „Русский Сокол” На летние каникулы 
часто ездил в Париж, вместе с коллегами-учителями, для 
усовершенствования французского языка. В 1940 г. по приглашению 
Министерства просвещения занял место  лектора  русского языка на 
историко-филологическом факультете Софийского университета. 
Вместе с Н.Дылевским стал одним из первых лекторов русского языка 
на новооткрытой Кафедре  русского языка и литературы. А.Евдокимов 
соавтор первых программ обучения и первых учебников по 
специальности, редактор и рецензент почти всего, что отпечатано в то 
время по обучению русскому языку в Болгарии. 
Отец: Пётр Емельянович (р.1874 г.) - казачий офицер. Мать: Акилина 
Александровна. 
Сестра: Агафья (р.1898 г.). 
 
 



 

 Евстатиев Андрей Иванович 
(1880 г. - 26.09.1935 г., ЦСК-39-06-05) 
 

 Евстученко Андрей Ш.  
(~1900 г. – 26.11.1934 г., ЦСК 94-05-02) 
 

 Егоров Егор Егорович 
(02.06.1899 г., ст.Быково, Астраханская обл. - 19.12.1959 г., ЦСК-93-16-
04) 
Техник. 
В Болгарию приехал в 1922 г. Работал техником (1930 г.). 
 

 Егоров Иван Ст.  
(1894 г., ст.Мигулинская, Донская обл. – 1964 г., ЦСК-94-01-09) 
Казак. 
 

 Егоров Ксенофонт Васильевич  
(1897 г. - 30.03.1971 г., ЦСК-94-17-12) 
Поручик во ВСЮР и Русской Армии на базовом продовольственном 
складе до эвакуации из Крыма. Эвакуирован из Севастополя на 
корабле „Дооб”.  
Мать: Прасковья Захаровна (1870 г. – 1956 г.,ЦСК). 
Сестры: Екатерина; Александра (р.1904 г.). Братья: Борис; Николай 
(р.1889 г.) – артист (Тамарин). 
 

 Егоров Николай Васильевич  
(~1897 г., г.Одесса - 10.11.1937 г. , ЦСК-94-17-12) 
 

 Егоров Николай Флорович  
(04.02.1884 г., Смоленская губ. – 28.03.1965 г., ЦСК-94-21-09) 
Полковник Генерального штаба.  
Окончил 2-е Смоленское городское училище и  Чугуевское пехотное 
юнкерское училище по I разряду. С 1904 г. по 1910 г. служил в чине 
подпоручика в 4-м пехотном Копорском, 3-м пехотном Нарвском, 38-м 
Восточно-Сибирском стрелковом, 40-м Восточно-Сибирском 
стрелковом полках, а в 1907 г. опять в 3-м пехотном Нарвском полку. В 
1910 г. был командирован в Чугуевское военное училище и зачислен в 
штат. В 1914 г. вернулся в 3-й пехотный Нарвский полк. В 1915 г. был 
назначен старшим адъютантом по хозяйственной части в 24-ю 
маршевую запасную бригаду, а затем произведен в капитаны 
армейской пехоты. В 1916 г. переведён на службу в 445-й пехотный 
Темниковский полк. Участвовал в Гражданской войне и был в ВСЮР-е. 
Был полковником Генерального штаба. В Болгарии преподавал в 
лицее В.П.Кузминой. Регент церковного хора русской церкви 
Св.Николая (1951 г.). 
Награды: ордена: Св. Станислава 3-й ст., Св. Анны 3-й ст. и медали: 
тёмно-бронзовая в память Русско-японской войны войны 1904–1905 
г.г., светло-бронзовая в память 200-летия Полтавской победы на 
Андреевской ленте, светло-бронзовая в память 100-летия 
Отечественной войны и светло-бронзовая в память 300-летия 
царствования Дома Романовых. 
Вторая жена: Алиса-Елена Людвиговна (урожд.Дорнштейн), дочь 
коллежского советника. 



 

 Егорова Алтыпа А.  
(1902 г. – 1977 г., ЦСК-94-01-09) 
 

 

Егорова Анна Афанасьевна  
(30.12.1904 г., г.Владивосток – 22.10.1997 г., ЦСК-94-21-09) 
Жила в княжевском инвалидном доме. Нет родственников. 

 Егорова Прасковья Захариевна  
(1874 г. – 1955 г., ЦСК-94-17-11) 
 

 Екимов Константин  Порфиеревич  
(~1898 г.  -  17.02.1970 г., ЦСК-93-02-14) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. На 18 
декабря 1920 г. рядовой во 2-й роте Железнодорожного батальона 
Технического полка в Галлиполи. Осенью 1925 г. в составе 
Технического батальона в Болгарии. 
Брат:  Владимир - подпоручик в составе Технического батальона в 
Болгарии. 

 Елизарова Ирина Дмитриевна  
(? - 06.07.1952 г., ЦСК-94-17-20) 
 

 Ендовитская Йорданка П.  
(1913 г. – 1973 г., ЦСК-93-12-03) 
 

 Ендовитский Пётр Иванович 
(1933 г. – 1960 г., ЦСК-93-12-03) 
 

 Ендовицкий Пётр Захарьевич  
(1898 г., г.Владикавказ – 1952 г., ЦСК-93-12-03) 
 

 

Енчевич Марин Драганович  
(01.08.1860 г., г.Велико Тырново - 04.07.1934 г., Кн) 
Генерал-лейтенант. 
Болгарин. Окончил военное училище в Софии (1879 г.) Выпущен 
прапорщиком в 23-ю Рущукскую дружину. Окончил Александровскую 
военно-юридическую академию (1885 г.; по 1-му разряду). 
Прикомандирован к Одесскому военно-окружному суду. Княжеским 
указом назначен и.д. военного следователя при Рущукском военно-
окружном суде. Тем же указом назначен и.д. военного прокурора 
Рущукского военно-окружного суда (1885 г.). Комендант с. Сливница 
(1886 г.). Участник Сербско-болгарской войны 1885-86 гг. В 1886 г. 
эмигрировал в Россию. В том же году нелегально возвращался в 
Болгарию и принимал участие в попытке переворота в Сливен. После 
неудачи в 1887 г. снова уехал в Россию Окончил Академию 
генерального штаба (1890 г.; по 2-му разряду) Командовал ротой в 
стрелквом батальоне в Асхабаде (впоследствии 3-й Закаспийский стр. 
батальон). Командовал батальоном 90-го пехотного Онежского полка 
(1900 г.). Состоял при штабе 23-й пехотной дивизии для и. об. нач. 
Штаба. Командир 8-го Закаспийского стр. батальона в Кушке (1904 г.). 
Командовал ротой (5 л.); батальоном (2 г.). Командир 4-го стрелкового 
полка Участник Русско-японской войны 1904-05 гг. Участвовал в 



 

сражении при Мукдене в составе сводно-стрелкового корпуса в 
колонне ген. Домбровского. Был ранен и контужен.С 1912 г. командир 
2-й бригады 2-й Сибирской стр. дивизии. Участник Первой мировой 
войны. Командующий (позже начальник) 62-й пехотной дивизией (1915 
г. - 1917 г.). Генерал-лейтенант (1916 г.). После прихода к власти 
большевиков был арестован ЧК. Состоял на службе в РККА. 
Преподавал в военном училище в Смоленске. В 1922 г. возвратился в 
Болгарию. Умер в Софии от разрыва сердца. 
Награды: ордена Св.Анны 3-й ст. (1898 г.); Св.Станислава 2-й ст. с 
мечами (1906 г.); Св.Анны 2-й ст. с мечами (1906 г.); Золотое оружие 
(1907 г.); Св.Владимира 3-й ст. (1911 г.); Св.Георгия 4-й ст. (1916 г.). 
 

 Ерёмин Борис (Боренька) 
(17.05.1950 г. - 20.05.1950 г., ЦСК-94-19-20) 
 

 Ержиковская Евгения Вячеславовна 
(? - 19.04.1931 г., Кн) 
 

 Ержиковский Леонид Николаевич 
(~1895 г.  – 08.12.1931 г., с.Горна баня, Кн). 
Капитан. 
Окончил Виленское военное училище (1913 г.). Капитан 102-го 
пехотного Вятского полка. Был прикомандирован к Генеральному 
штабу. Эвакуировался в Болгарию. Умер в санатории Союза русских 
инвалидов.  
 

 Ерзамович Михаил Иванович 
(~1899 г. – 25.12.1958 г., ЦСК-129-09-01/02) 
 

 Ермаков Вениамин  Георгиевич  
(09.12.1863 г., г.Ставрополь – 06.01.1949 г., ЦСК-94-19-17) 
Врач. 
Во ВСЮР и Русской Армии в управлении главного военно-санитарного 
инспектора до эвакуации Крыма. Эвакуирован на транспорте „Ялта”. В 
Болгарии работал делопроизводителем в больнице Р.Ю.Берзина, а 
потом в Обществе  русского Красного Креста. Состоял членом Союза 
русских врачей. 
 

 Ермаков Пётр Васильевич  
(12.08.1905 г. - 01.03.1973 г., ЦСК-94-17-13) 
 

 Ермакова Екатерина Александровна 
(1872 г. – 1947 г., ЦСК-93-08-14) 
 

 Ермакова Зоя Константинова  
(31.12.1917 г. - 06.04.1998 г., ЦСК-94-17-13) 
 



 

 

Ерохин Анатолий Александрович  
(28.05.1916 г., г.Киев – 13.04.1987 г., ЦСК – урновая стена) 
Инженер. 
Отец, Александр Ерохин, был военным инженером из очень богатой 
семьи. При эвакуации остался в Сербии. Мать Марья Порфирьевна 
урожденная Черноглазова. В 1918 г. А.А.Ерохин эвакуировался вместе 
с матерью на английском корабле в Египет, где они прожили 4 года, а 
затем переехали в Болгарию. А.А.Ерохин окончил лицей В.П.Кузминой 
и физико-математический факультет Софийского университета. 
Работал инженер-химиком на фабрике „Обориште”, затем 
руководителем научной группы в Научно-исследовательском и 
проектно-конструкторском институте по электропромышленности 
„Никола Белопитов” (НИПКИЕП). Жена: Нина Ростиславовна 
(урожд.Самусь, 1922 г. - 2010 г., ЦСК). Дети: Юрий – во Франции; 
Валентина (в замуж.Былгаранова) – архитектор. 
 

 Ерохина Мария Порфирьевна (урожд.Черноглазова)    
(? - ?, ЦСК-91) 
Давала частные уроки английского языка. Похоронена вместе с 
матерью Н.И.Черноглазовой. 
 

 

Ерохина Нина Ростиславовна (урожд.Самусь)  
(15.07.1922 г., г.Горна Джумая (Благоевград) - 10.04.2010 г., ЦСК-
урновая стена) 
Окончила Русскую гимназию в г. Горна Джумая. Училась в Софийском 
университете на факультетах богословия и медицины, но не 
закончила. В 1950 г. окончила курсы русского языка при Министерстве 
просвещения. Работала преподавателем русского языка в І-ой мужской 
и в І-ой математической школах. Имела звание „Образцовый учитель”. 
 

 

Ерошенко (Ярошенко) Александра Степановна  
(22.03.1900 г. - 04.03.10.1972 г., ЦСК-93-02-20) 
 
 

 Ерошенко Сергей Алексеевич (Александрович?) 
(05.07.1922 г., г.Константинополь, Турция – 24.08.2002 г., Кн-08-01-06) 
Сирота. В 1942 г. поступил в Русский охранительный корпус В 1946г. 
был репрессирован и. провел 5 лет в конц лагерях в Болгарии. Жил в 
княжевском инвалидном доме (умер в больнице „Пирогов”). Нет 
родственников. 
 

 Есауленко Вера Александровна 
(24.11.1892 г. – 04.08.1939 г.) 
 

 Есауленко  Елисавета Людвиговна  
(1902 г. – 21.01.1948 г., ЦСК-93-08-14) 
Муж: Яков Леонидович– собственник одной из больших фабрик по 
обработке хромированных овечьих шкур, ателье пошива меховых 
изделий и магазина по их продаже (находился около гостиницы 
„Болгария”). После 1945 г. подарил все предприятия советскому 



 

правительству. Получил личную благодарность от советского госуд. 
деятеля А.Микояна и приглашение погостить в СССС, и к тому же 
сохранил значительную часть своего капитала. Уехал в 1956 г. в СССР.  
Пасынок: Леонид . 
 

 

Есауленко Леонид Яковлевич  
(23.04.1916 г., г.Иркутск - 03.07.2005 г., ЦСК-94-20-10) 
Химик. 
Окончил лицей В.П.Кузминой. и химический факультет Софийского 
университета  Доцент в Высшем химико-технологическом институте 
Жена: Татьяна Николаевна (урожд.Массалитинова) - заслуженная 
актриса. Дочь: Вера. 
 

 Есиева Евгения Николаевна 
(~1893 г.– 27.04.1942 г., ЦСК-93-06-13) 
 

 Ефременков Александр  Игнатьевич 
(30.08.1879 г., с.Глубокое, Смоленская обл. – 1940 г., ЦСК-93-01-09) 
Подполковник. 
 Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской дивизии до эвакуации Крыма. 
На 18 декабря 1920 г. в 4-й роте Марковского полка в Галлиполи. 
Осенью 1925 г. в составе Марковского полка в Болгарии. Жил в  
г.Василико. Земледелец (1930 г.). 
 

 Ефременко Иванка 
(1892 г. – 1961 г., ЦСК-93-01-09) 
 

 Ефремов Александр Иванович 
(1885 г., г.Курск - 28.01.1935 г., ЦСК-94-05-06) 
 

 Ефимов Фёдор Степанович 
(1899 г. – 10.12.1929 г., ЦСК) 
Из казаков ст. Мариинской Области Войска Донского. Казак. В 
эмиграции в Болгарии.  
 

 Жовнер Николай Матвеевич 
(1873 г., г.Ставрополь –  02.04.1949 г., ЦСК 93-04-18) 
Из штаб-офицерских детей. Окончил Московский университет (1897 г.). 
Статский советник, товарищ прокурора Одесского окружного суда. В 
Вооруженных Силах Юга России. В 1919 г. на той же должности. 
Эвакуирован из Одессы в Варну (1920 г.). В Болгарии член комиссии по 
Культурно-образовательной работе . 
 

 Жадан Пётр Артемович 
(~1888 г. – 30.11.1947 г., ЦСК-94-13-13) 
 

 Жданова Варвара Никодимовна 
(1895 г. – 1934 г., ЦСК-94-07-11) 
 

 Жеванник Вера Симеоновна  
(03.02.1925 г. – 23. 22.04.2003 г., ЦСК-94-06-20) 
Врач.  



 

Окончила Софийскую русскую гимназию и медицинский факультет 
Софийского университета 
 

 Жеванник Ольга Фёдоровна  
(01.01.1900 г. – 28.04.1979 г., ЦСК-94-06-20) 
 

 Жеванник Семён Арсеньевич. 
(30.04.1896 г. – 11.06.1971 г., ЦСК-94-06-20) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии до 
эвакуации Крыма. На 18 декабря 1920 г. в 10-й роте Корниловского 
полка в Галлиполи. Осенью 1925 г.в составе того же полка в Болгарии.  
Жена: Ольга Фёдоровна. Дочь: Вера 
 

 Жекова Мария Ивановна  
(~1892 г., г.Санкт-Петербург – 18.05.1951 г., ЦСК-93-05-07) 
 

 Жекова Мария  
(1918 г. – 2003 г., ЦСК-94-03-14) 
 

 Живоролски Иван Антонович  
(~1865 г., – 26.08.1939 г., ЦСК-105-15-05) 

 Жмакина Клавдия Юрьевна  
(~1885 г., г.Санкт-Петербург - 26.10.1931 г., ЦСК-13-06-13) 
Потомственная дворянка, воспитанница Смольного института. 
Приехала в Болгарию вместе с дочерьми. 
Муж: Леонид Петрович Жмакин (1876 г., г.Вильно – 1966 г., Ростов-на-
Дону), потомственный дворянин, полковник, до 1917 г. начальник 
охраны Государственных банков Российской империи. 
Дети: Любовь ( в замужестве Красноскулова); Екатерина (в замужестве 
Ржецкая) (1904 г. – 1972 г., г.Санкт-Петербург); Татьяна (в замужестве 
Галатовская, затем Ганина). 
 

 Жнов Александр Иванович  
(03.12.1865 г., г.Ростов – 20.011946 г., ЦСК-93-17-01) 
Генерал-лейтенант. Георгиевский кавалер. 
Из дворян Ярославской губ., сын офицера. Образование получил в 4-м 
Московском кадетском корпусе (1883 г.). Окончил 3-е военное 
Александровское училище (1885 г.) и подпоручиком был назначен 17-ю 
артиллерийскую бригаду. В 1888 г. был поручиком, а в 1895 г.- штабс-
капитаном. Окончил Николаевскую академию генштаба (1897 г.; по 1-
му разряду). Капитан (1897 г.)., Обер-офицер для поручений при штабе 
Финляндского военного округа (1899 г. - 1904 г.). Подполковник (1901 
г.). Начальник штаба Свеаборгской крепости (1904 г. - 1910 г.). 
Полковник (1905 г.).  С 1910 г. командир 11-го Финляндского стр. полка. 
Ген-майор (1914 г.). Дежурный генерал штаба 10-й армии (1915 г.). 
Командующий 132-й пехотной дивизией (1916 г. - 1917 г.). В 1918 г. в 
гетманской армии, командир 13-й пех. дивизии , а затем, после 
падения гетмана, выехал из Киева в Одессу. В 1919 – 1920  г.г. был при 
штабе Главнокомандующего Вооруженных сил Юга России; членом 
комиссии генерала В.Е.Флуга по поверке личного состава учреждений 
Кубанской области; начальником снабжения войск Новороссийской 
области, затем председателем ликвидационной комиссии. Генерал-
лейтенант (1920 г.). В 1920 г. был преподавателем и начальником 



 

Корниловского военного училища, в составе которого эмигрировал в 
Галлиполи, а затем в Болгарию. В Болгарии начальник гарнизона в 
г.Ямбол (1921 г. - 1922 г.), затем пенсионер при Александровском 
военном училище (на 1925 г.). 
Член Правления Общества Георгиевских кавалеров (1930 г.). 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. (1891 г.); Св.Анны 3-й ст. (1901 
г.); Св.Станислава 2-й ст. (1904 г.); Св.Владимира 4-й ст. (1906 г.); 
Св.Анны 2-й ст. (1906 г.); Св.Владимира 3-й ст. (1909 г.), орден 
Св.Георгия 4-й ст. (1915 г.). 
Брат: Василий (1872 г.- после 1941 г.) – полковник. В России арестован 
в 1938 г. и сослан в Казахстан до 1941 г. 
Жена: 1-ая-Софья Сергеевна (урожд.Лыкошина, дочь статского 
советника, ум.1920 г., Россия); 2-ая - Мария Владимировна 
(урожд.Криштофович), 3-яя - Лидия Ивановна (урожд.Кириакова, 1898 г. 
- 1978 г., похор. с ним) - дочь священника. Дети: Ольга (р.1884 г.); Нина 
(1896 г. – 1934 г.); Ксения (р.1922 г.).  
 

 Жнова (урожд.Кириакова) Лидия Ивановна   
(1898 г. – 1978 г., ЦСК-93-17-01) 
Дочь священника 
 

 Жудова Анна  
(1907 г. – 1995 г., ЦСК-94-01-18) 
Окончила Софийскую русскую гимназию. 
 

 

Жуков Константин Павлович  
(1888 г., г.Тула – 12.05.1948 г., ЦСК-93-05-03) 
Офицер. 
Чиновник военного времени. В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии; 
помощник заведующего хозяйством 4-го госпиталя Красного Креста до 
эвакуации Крыма. Коллежский регистратор (с 11 октября 1920).В 
Болгарию (г.Варна) приехал в 1920 г. вместе с 4-ым госпиталем 
Русского Красного креста, где работал заведующим хозяйством. В 1922 
г. уволился и открыл магазин в Софии. В 1946 г. репрессирован и 
отправлен в болгарский трудовой лагерь в с.Ножарево, Тутраканская 
обл., а семью сослали в г.Павликени. Умер в г.Русе. 
Жена: Анна Ивановна (урожд.Охапкина).  
 

 Жуков Пётр Петрович  
(? – 1954 г., Кн-08-02-02) 
 

 

Жуков Степан (Стефан) Константинович  
(15.02.1885 г., г.Харьков -17.09.1959 г., ЦСК-94-16-02) 
Военный врач. Коллежский асессор. 
Окончил Харьковский университет (1911 г.). Врач по внутренним и 
детским болезням. Служил  в 57-м Модлинском полку, в 1912 г. был 
командирован в Симферопольский местный лазарет, работал в 
хирургическом и внутреннем отделениях. В 1913 г. командирован к 
Одесскому военному госпиталю – младший ординатор. Участник 
Первой мировой войны. С 1919 г. сверхштатный ординатор 
хирургической клиники Одесских высших женских курсов. Сотрудник 
Российского Красного Креста. Имел широкую практику и был известен 
в г.Одессе. В Вооруженных Силах Юга России; апр. 1920 в 



 

ликвидационной комиссии штаба Войск Новороссийской области В 
Болгарии с 1920 г. Более 35 лет заведовал амбулаторией Общества 
Русского Красного Креста и жил в здании амбулатории. Приходящий 
врач в лицее В.П.Кузьминой, обслуживал русских ветеранов Русско-
турецкой войны 1877 – 78 гг. Имел прочный авторитет среди русских 
эмигрантов, и для очень многих из них был семейным врачом.  Был 
членом правления “Союза русских врачей”. 
 

 

Жукова Анна Ивановна (урожд.Охапкина)  
(02.08.1895 г. , г.Санкт-Петербург – 04.01.1977 г., ЦСК-93-05-03) 
Работала в магазине мужа. После ареста мужа в 1946 г., была выслана 
в провинцию (г.Павликени). 
Первый муж: Иван Миночкин (р. в Санкт-Петербурге) – капитан 
корабля, уехал во Францию. Дочь: Антонина (в замужестве Васецкая). 
Второй муж : К.П.Жуков. Нет детей. 
 
 

 Жуковская Елена Владимировна  
(~ 1909 г. – 22.04.1952 г., ЦСК-94-04-07) 
 
 

 Журавлев Николай Иванович  
(08.03.1893 г., Минская губ.  – 1967 г., ЦСК-93-11-01а) 
Окончил курс в 1-м Могилёвском городском четырёхклассном училище. 
Был призван на военную службу в 141-м пехотный запасной батальон. 
Участник Первой мировой войны. В 1916 г. окончил Тифлисскую школу 
прапорщиков.  
 

 

Журавлев Николай Михайлович  
(05.12.1888 г., г.Москва - 17.12.1951 г., ЦСК-93-17-01а-02) 
Машинный инженер. 
В Болгарии с 1921 г. В 1932 г. был учителем в г.Радомир. 
Преподаватель в Государсвенной средней механико-
электротехнической школе в Софии. Николай Журавлев, один из 
авторов учебников по механике для всех видов средних училищ 
(первое издание вышло в 1951 г., седьмое – в 1961 г.) и учебника 
“Термодинамика” (второе издание, 1951 г.). 
 

 Журавлева Апполинария  
(~1878 г., г.Харьков 1895 г. –  11.12.1934 г., ЦСК-94-05-03) 
Сын: Юрий – окончил Софийскую русскую гимназию, был членом 
„Русского Сокола”. Был арестован и провел много лет в лагере. Умер в 
Кишиневе. Внучка Ольга, живет в г.Кишинев. 
 

 Журавлева Надежда С.   
(1905 г. – 1999 г., ЦСК-93-11-01а) 
 

 Журин Дмитрий Михайлович 
(~1891 г., г.Зубков – 13.10.1950 г., ЦСК-93-08.03) 
 

 Жускаев Иван  Александрович 
 (1889 г.,  г.Владикавказ – 17.10.1963 г., ЦСК-94-13-11) 
Ротмистр-корниловец. . Офицер кавалерии. 



 

Во ВСЮР и Русской Армии в корниловских частях до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе Корниловского полка в 
Болгарии. 
 

 Жускаева Галина Афанасьевна 
(1902 г. – 1999 г., ЦСК-94-13-11) 
 

 Заверняев Николай Тимофеевич  
(~1890 г. - 12.02.1963 г., ЦСК-93-18-06) 
На могиле была надпись „Дорогому москвичу Заверняеву Николаю, 
члену КПСС, участнику войны 1941-1946 г.г., от любящих сестёр, брата 
и друзей”.  
 

 Заводский Владимир Петрович          
(~1907 г., г.Киев – 01.04.1939 г., ЦСК 94-20-01) 
  

 

Завьялов Василий Васильевич  
 (15.06.1873 г. с.Нововасилевское, Костромская губ. - 24.02.1930 г., 
ЦСК-93-10-16) 
Физиолог, педагог, учёный-медик, профессор.  
Родился в семье крестьянина. В 1891 г. окончил с золотой медалью  
гимназию в Костроме. Высшее образование получил в Москве и в 
Юрьеве (г.Тарту, Эстония). Ученик Данилевского. Доктор медицины 
Юрьевского университета (1899 г.); приват-доцент по физиологии 
животных в том же университете, ассистент в лаборатории по 
медицинской химии при Одесском университете (1901 г.), профессор  
при физико-математическом факультете (1902 г.). С 1903 г. – 
профессор физиологии на физико-математическом факультете 
Новороссийского университета. С 1906 г. по 1920 г. ординарный 
профессор на кафедре физиологической химии.  С 1920 г. в эмиграции 
в Болгарии. С 1920 г. по 1930 г. ординарный профессор на кафедре 
физиологии и физиологической химии Софийского университета, 
которую создал и возглавлял до конца своей жизни. Автор книг 
„Физиология человека”; „Учебник анатомии и физиологии человека”, 
„Начальный курс гигиены” и др., а в Болгарии: “Физиологическая химия” 
(София,1924 г.), “Руководство по практическим упражнениям по 
физиологической химии” (София,1925 г.) – первого учебника и первого 
руководства для практических занятий по биохимии в Болгарии. Его 
трудами в Софии был открыт Физиологический институт.  В.В.Завьялов 
занимался вопросами смерти и бессмертия. Увлекался парусным 
спортом. Был командиром Екатерининского яхт-клуба в Одессе. 
Жена: Гликерия Матвеевна (урожд.Науменко, 1872 г. – 1904 г.) Сын: 
Всеволод – врач. Дочь (р.1901 г.). 
 

 Завьялов Всеволод Васильевич 
(29.02.1895 г., г.Дерпт, Россия (наст.г.Тарту, Естония) - 1965 г., ЦСК-93-
10-16) 
Физиолог, профессор. 
Окончил 1-ую Ришельевскую гимназию в Одессе и поступил в 
Новороссийский университет. В годы Первой мировой войны, будучи 
студентом, заведовал двуколочным транспортом первого лазарета 
Бессарабского хирургического отряда Всероссийского земского союза 
при 8-м корпусе Юго-Западного фронта. Университет окончил в 1913 г. 



 

Был на специализации по физиологии в Физиологическом институте 
при университете (1915 г. - 1920 г.), ассистентом по физиологии и 
физиологической химии в Зубоврачебной школе в Одессе (1914 г. – 
1915 г.), ассистентом по физиологии в Высшем женском медицинском 
институте в Одессе (1919 г. – 1920 г.). В Болгарии был ассистентом в 
Институте физиологии и физиологической химии при Софийском 
университете (1922 г. – 1932 г.). Работал в области электрофизиологии 
сердца. С 1941 г. по 1951 г в звании доцента, а потом профессора 
возглавлял кафедру физиологии медицинского факультета 
Пловдивского университета.  
Жена: Софья (Сарра) Владимировна (Вульфовна, урожд.Тавьева, 1895 
г. – 1960 г., ЦСК). Дочь: Мария (1918 г. - 2000 г.) - врач  
 

 Завьялова Мария Всеволодовна   
(1918 г. - 2000 г., ЦСК-94-16-21) 
Врач. 
 

 

Завьялова (урожд.Тавьева) Софья (Сарра) Владимировна 
(Вульфовна) 
(07.11.1895 г., г.Рига – 20.12.1960 г., ЦСК-94-16-21) 
Преподаватель немецкого язык и чистописания в Софийской русской 
гимназии (1924 г. - 1934 г.) 

 Загордянская Елена Ивановна  
(? - 11.10.1977 г., ЦСК-93-22-14) 
 

 Загордянский Михаил Васильевич  
(? - 04.03.1959 г., ЦСК-93-22-14) 
 

 Загорова  Елизавета Ивановна 
(1910 г. – 1965 г., ЦСК-94-21-08) 
Окончила Шуменскую русскую гимназию. 
 

 Задесенец Анастасия Ивановна  
(1914 г. – 19.02.1987 г., ЦСК-93-15-03а, урна) 
Муж: Задесенец Михаил. Дети: Ольга; Татьяна; Надежда; Павел; Олег; 
Пётр.  
 

 

Задесенец Павел Михайлович 
(1947 г. – 1991 г., ЦСК-93-15-03а) 
Окончил 35 гимназию с преподаванием на русском языке. Работал в 
Коми, СССР. 
Жена: Цеца. Дети: Антон и Росица. 
 
 
 

 Зозулевская Лидия Александрова 
(? – 1960 г.?, Кн-08-01-01) 
Воспитательница. 
 
 



 

 Зозулевский Алексей Ильич 
(22.01.1875 г. - 02.02.1961 г., Кн-8-00-01) 
Полковник. 
Из дворян, сын полковника. В службе с 1894, офицером с 1896. 
Подполковник кавалерии. В Добровольческой армии в Корниловском 
ударном полку. Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода в 
пулеметной роте полка (подполковник-3540(номер знака за Ледяной 
поход).. Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии до 
эвакуации Крыма. В 1920 г. в 12-й роте Корниловского полка в 
Галлиполи, с 1921 г. командир 9-й роты. Осенью 1925 в составе того же 
полкав Болгарии.Работал на руднике „Хумли-дол”в г. Перник. Делегат 
Зарубежного съезда 1926 г., в 1935 г. начальник отдела Союза 
Первопоходников в Пернике. Председатель благотворительного 
общества „Галлиполи”. в Пернике (1929 г.) 
Братья: Александр (р.1876 г.) – полковник. Сергей (р.1873 г.) – 
полковник артиллерии. 
Жена:  Лидия Александровна (ум.1960 г.,Кн) 
 

 Зай(п)ара Василий Илларионович 
(~1920 г., Екатеринослав – 19.05.1939 г., ЦСК-105-07-05) 
 

 Зайцева Елена Васильевна (урожд.Горбенко) 
(1897 г. – 29.08.1928 г., с.Княжево, Кн). 
Старшая сестра милосердия. 
Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода в армейском лазарете, 
затем сестра милосердия в Отдельной инженерной роте (впоследствии 
1-й инженерной роте). В составе  Марковской железнодорожной роты 
эмигрировала из Крыма в Галлиполи, а затем в Болгарию. Умерла от 
туберкулёза с младенцем Евгением  
Награды: Георгиевская медаль 4 ст. 
Муж: штабс-капитан Георгий Иванович Зайцев (1897 г., г.Иркутск-
09.02.1953 г., г.Париж, Франция). 
 

 

Зайченко Михаил Спиридонович  
(1900 г., г.Днепропетровск – 22.09.1951 г., ЦСК-93-22-20) 
Окончил Житомирское юнкерское училище. В Болгарии был торговцем, 
имел магазин. 
Жена: Сыбка Иосифовна. Дети: Надежда; Пётр и Вера (в замужестве 
Гезенко).  
 
 

 

Зайченко Надежда Михайловна  
(1928 г., г.София - 1949 г., ЦСК-93-22-20) 
Окончила Софийскую русскую гимназию. 

 Зайченко Пётр Михайлович  
(1931 г., г.София– 1973 г., ЦСК-93-22-20) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. Работал инженером на 
стекольном заводе. 



 

 

 
 

Зайченко: Събка Иосифовна и Пётр Михайлович 
 

 Зайченко Сыбка Иосифовна  
(1906 г. – 1992 г., ЦСК-93-22-20) 
 

 Закоблук Николай  
(? – 1933 г., ЦСК-94-04-04) 
 

 Запольская Ольга Владимировна  
(? - 12.11.1964 г., ЦСК-94-18-13) 
 

 Запольский Станислав Петрович  
(? - 27.11.1980 г., ЦСК-94-18-13) 
 

 Заприев Фёдор Васильевич  
(11.08.1883 г., г.Харьков - 20.09.1960 г., ЦСК-94-17-21) 
В Болгарии с 1920 г. К 1927 г. был экономом в „Москович Паласъ”. 
Инкассатор в Софийской мэрии, член правления Церковно-
православного братства „Св.Николай” (1938 г. - 1945 г.). Член 
правления общества „Русский сокол” (1939 г.). 
 

 Зардблевски Митрофан Яковлевич 
(~1894 г., г.Киев – 28.12.1946 г., ЦСК-105-10-29) 
 

 Зарков Николай Г.  
(1901 г. – 1981 г., ЦСК-93-17-04) 
 

 Заркова Ирина А. 
(1923 г. – 1988 г., ЦСК-93-17-04) 
 

 Зарубин Владимир В. 
(? - 05.09.1964 г., ЦСК-93-11-03а) 
 

 Заседателев Сергей 
(1896 г. – 1987 г., ЦСК-93-05-09) 
 

 Заседателева  Валентина 
(1896 г. – 1982 г., ЦСК-93-05-09) 



 

 Заседателева  Лидия Сергеевна 
(? – 1997 г., ЦСК-93-05-09) 
 

 

Зауташвили (Заутова) Наталия Георгиевна (в замужестве 
Пчелинцева)  
 (17.11.1917 г., г.Ашхабат, Туркменистан – 17.04.2009 г., ЦСК-93-13-04) 
Преподаватель.  
Окончила Софийскую русскую гимназию и историко-филологический 
факультет Софийского университета, Высший институт физкультуры и 
спорта и педагогические курсы проф.Д.Кацарова по подготовке детских 
учителей при Софийском университете. Член Правления 
гимнастического общества „Русский сокол” и  „Русский Скаут” (1940 г.).  
Работала воспитателем в лицее В.П.Кузминой. С 1946 г. член 
правления Союза советских граждан в Болгарии, где заведовала 
молодежным и, пионерским отделом ,а также художественной 
самодеятельностью. Директор Интерната для русских детей в г.Софии 
(1948 г. – 1951 г.). С 1951 г. штатный преподаватель русского языка в 
Сельскохозяйственной академии, а затем в Софийском университете. 
В 1960 г.  по вызову родственников уехала в Грузию, где до 1995 г. 
работала преподавателем в Институте иностранных языков и в 
Тбилисском государственном университете. В 1999 г. вернулась в 
Болгарию.  
Отец: Георгий Иванович Зауташвили (1888 г., с.Кварели, Грузия - 
~1945 г.) - ветеринарный врач. Жил в Грузии. Из-за событий 1917 г. 
долгое время ничего не знал о своей семье. Зав.отделом 
Ветеринарного управления Грузии. В 1937 г. арестован и отправлен в 
концлагерь, где и умер.  Мать: Галли Андреевна Алексеева 
(урожд.Петрова, 21.09.1898 г., г.Кокчетав – 06.02.1987 г., ЦСК-93-13-
04). Братья: Андрей (30.10.1922 г., г.София – 13.07.2001 г., ЦСК-65-14-
10) – журналист; Юрий (25.08.1924 г., г.София - 15.04.2009 г., ЦСК-93-
13-04) -  экономист. 
Муж: Константин Павлович Пчелинцев (26.10.1896 г., г.Одесса – 
03.1979 г., г.Владикавказ, Осетия) – инженер. Дочь: Татьяна 
(р.27.09.1942 г., София) - химик. 
 

 Захариев Владимир  
(1865 г., г.Киев - 10.05.1931 г. 11.05.1931, ЦСК-94-19-06) 
 

 Захариев Захари Т. 
(1930 г. – 2009 г., ЦСК-94-04-06) 
 

 Захариева Ольга Борисовна 
(1906 г. – 1988 г., ЦСК-94-04-06) 
 

 Захаров Иван Василевич  
(~1925 г.– 11.08.1946г., ЦСК 3026-01) 
 

 Захарович Александр К. 
(? - 29.02.1962 г., ЦСК-93-16-08) 
 

 Захарченко (Захаренко) Иван Алексеевич   
(?-31.03.1925 г., ЦСК) 
Казак из ст.Екатериноградской. Хорунжий Терско-Астраханского полка.  



 

 Захарчук Зинаида Фёдоровна (урожд.Кацинская) 
(16.05.1898 г., г.Ананиев, Херсонской губ. – 07.05.1943 г., ЦСК-93-11-
15,16) 
 
 

 

Захарчук Юрий Порфирьевич  
(26.11.1894 г., Херсонская губ. – 10.09.09.1944 г., ЦСК-93-11-15,16) 
Командир пожарной команды в г.София 
Из дворян Херсонской губернии Окончил Киевское перворазрядное 
училище  и Юридический институт. В 1907 г. был в Императорской 
пожарной команде, а в 1909 г. организовал и стал командиром 
пожарной команды в Ананьеве. Участник Первой мировой войны. В 
1914 г. был командиром роты, ранен в голову, часть теменной кости 
была заменена серебряной пластинкой, поэтому носил черную 
шапочку под фуражкой. В 1915 г. организовал и стал командиром  
пожарной команды в г.Житомире. Спас от пожара казармы 
Галицинского полка. В 1915 г. был назначен начальником военно-
телеграфной станции при штабе Главнокомандующего Юго-Западным 
фронтом, а в 1917 г. по собственному желанию возвратился на огневую 
линию. В том же году был произведен в штабс-капитаны. Был 
командиром 26-ого воздухоплавательного отряда, ранен при полете на 
воздушном шаре. В 1918 г. вступил в Добровольческую армию и 
сопровождал Главнокомандующего вооруженными силами Юга России 
на Царицынский фронт. В 1920 г. получил чин капитана и был выбран 
членом Суда чести. В 1920 г. организатор и командир пожарной 
команды в английском лагере в Тузле, а в 1921 г. организовал 
пожарную команду в Буюкдере. Юрия Порфирьевича называли 
„Рыцарем огнеборческой чести”. Его команда была на І-ом месте в 
Европе по успешному тушению пожаров. Был приглашен в Лондон на 
коронацию короля Георга VІ. В 1923 г. при тушении пожара в Народном 
театре знакомится с мэром Софии. (Захарчук Ю.П. был возмущен 
непрофессиональным тушением пожара). После этого случая был 
назначен командиром Софийской пожарной команды и главным 
инспектором пожарного дела и службы общественных бедствий при 
Министерстве внутренних дел и народного здоровья. Одна из самых 
красочных фигур Софии до 9 ІХ. Скакал на белом коне на пожары 
вместе со своими командами пожарных (конная тяга). Был кумиром 
софийских мещанок – образец мужества и мужской красоты. 
Участвовал в разгоне рабочих демонстраций. В 1944 г., когда в 
г.Софию вошли советские войска, Ю.П.Захарчук застрелился, чтобы не 
терпеть унижения от большевиков. Оставил записку: „Не принимал 
участие в политических партиях. Любил Россию и Болгарию. 
Передайте привет моим товарищам – пожарникам”. Коммунисты 
разрешили похоронить Ю.П.Захарчука в униформе.  
Награды: ордена Св.Анна 3-й и 4-й ст. и Св.Станислав 3-й ст. (1917 г.); 
орден „Бельгийская корона”, (врученного в 1934 г. лично королем 
Бельгии Леопольдом ІІІ); Кавалерский крест с короной; Народный 
орден за гражданские заслуги,  орден Св.Александра, и Св.Александра 
- офицерский крест и последний орден „Болгарская принадлежность” 
(до него такой орден имели только еще трое человек). 
Жена: Зинаида Фёдоровна (урожд. Кацинская); дочь: Алла (в 
замужестве Герова, 1916 г.- 2001 г) – муж Александр, сын болг. 
просветителя Найдена Герова.) 



 

 Зброская Анна Фёдоровна  
(1902 г. – 1975 г., ЦСК-94-21-20) 
 

 Згурева Мария Георгиевна  
(~1858 г. – 31.03.1942 г., ЦСК-47-16-02) 
 

 Зданкевич Владимир Львович 
 (1868 г. - до 08.11.1927 г., ЦСК) 
Полковник. 

 Здеховская Ирина Сергеевна  
(~1895 г. – 30.07.1958 г., ЦСК-23-04-06) 
Католик. 
 

 Здеховский Георгий  
(? – 1962 г., ЦСК-94-03-08 ) 
Ротмистр. 
Во время Гражданской войны был ранен. При отступлении „красные” 
добивали раненых. Приняв его за мертвого, отрубили ему два пальца 
из-за золотых колец. На утро было наступление „белых” и его друг спас 
его. В Болгарии рисовал  кинорекламы. Обладал великолепным басом 
- пел в церковных хорах. После 1944 г. пел в Ансабле милиции и с ним 
ездил на гастроли. 
 

 Здеховский Сергей Георгиевич   
(? – 1978 г., ЦСК-94-03-08) 
Художник. 
 

 Зеленев Константин Василевич 
(~1878 г, г.Москва – 16.09.1952 г., ЦСК-128-30-06/07) 
 

 Земнинская Наталия Николаевна 
(? - 19.08.1977 г., ЦСК-94-11-15) 
 

 

Земцов Иван Лаврентьевич  
(1891 г., г.Новочеркасск – 29.11.1967 г., ЦСК-93-08-09) 
 
 
 
 
 

 

Земцова Иванка Димитриева  
(1898 г. – 1987 г., ЦСК-93-08-09) 
 
 
 
 
 

 Земчихин Борис Яковлевич  
(26.06.1900 г. – 06.04.1929 г., ЦСК). 
Штабс-капитан Марковского артиллерийского дивизиона.  
Окончил 1-й кадетский корпус и Константиновское артиллерийское 



 

училище. В числе первых добровольцев-юнкеров в конце 1917 г. 
прибыл на Дон Участник рейда партизанского отряда полк. Чернецова. 
Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода в 1-й офицерской 
батарее (прапорщик -3169(номер знака за Ледяной поход).. На 3 
янвваря 1919 в. на бронепоезде „Витязь”, затем в 1-й батарее 
Марковской артиллерийской бригады до эвакуации из Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Марковского артдивизиона в 
Болгарии. Автор главы в истории Марковской артиллерийской бригады. 
Покончил с собой.  
 

 Зимнишний Пётр Ан.  
(1898 г. - 13.10.1934 г., ЦСК-94-11-06) 
 

 Зипалов Виктор Григорьевич  
 (17.10.1913 г., – 04.01.1987 г., ЦСК-93-10-04-05,06) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. Преподаватель русского языка 
на курсах Болгаро-советского общества. 
  

 Зипалов Григорий  Гаврилович  
(~1881 г., г.Ереван –  20.12.1941 г., ЦСК-93-10-04,05,06) 
 

 Зипалова (Базилевич) Зоя Григорьевна  
(~1917 г. – 18.03.1944 г., ЦСК-93-10-04,05,06) 
Окончила Софийскую русскую гимназию. Артистка в театре „Русская 
драма”. Погибла при бомбандировке Софии. 
 

 Зипалова Надежда Ст. 
(? – 1995 г., ЦСК-93-10-04,05,06)  
 

 Златарёв Николай Р.  
(? - 02.04.1933 г., ЦСК-94-06-15) 
 

 Златков Дмитрий Семёнович  
(~1895 г. – 05.02.1960 г., ЦСК 93-16-12) 
 

 Золотарёв Всеволод  Гаврилович. 
(? -  ок. 28.05.1925 г., ЦСК) 
Поручик артиллерии во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской 
артиллерийской бригаде.  
 

 Золотарёв Георгий Андреевич  
(? - 18.10.1952 г., ЦСК-94-06-17) 
Штабс-капитан 52 пехотного Виленского Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полка (1909 г.). 
 

 

Золотухин Андрей Иванович  
(1853 г. Таврическая губ. - 18.01.1929 г., ЦСК-91) 
Полковник.  
Добровольцем участвовал в Сербско-турецкой войне 1876 года. 
Принял также участие в Пангарском восстании в отряде генерала 
Черняева. В Русско-турецкую войну 1877-78 гг. был младшим 
офицером 155-го Кавказского пехотного полка в отряде генерала 
Струкова. Принимал участие в Русско-японской войне. Во время 



 

Балканской войны 1912-13 гг. был добровольцем в отряде генерала 
Илиева. Участник Первой мировой войны. Ранен шесть раз и три раза 
контужен. С 1910г уездный воинский начальник (в отставке). Был 
комендантом Ставрополя. Эмигрировал в 1921-1923 г. в Грецию, затем 
в Болгарию. Известен как талантливый военный журналист. Редактор 
сборника „Воспоминания русских ветеранов об Освободительной 
войне 1877-78 г.” (1929 г., София). Член правления Союза русских 
ветеранов в Болгарии. Жил в Софии в болгарском военно-инвалидном 
доме в районе „Лозенец”. Получал пенсию ветерана Освободительной 
войны. После смерти его отпевали в Русской церкви „Св.Николай”. 
Награды: Георгиевский кавалер, несколько боевых наград. 
 

 Зубков Александр Симеонович  
(~1883 г., г.Харьков – 31.05.1940 г., ЦСК-93-03-07) 
 

 Зубков Георгий Георгиевич 
(02.09.1898 г., г.Ростов на Дону – 20.10.1971 г., ЦСК-50-14(13)-02) 
Его отец Зубков Георгий Иванович был инженер-строителем – строил 
мосты Транссибирской магистрали. Мать Мария Николаевна Закутина 
(родилась в Варшаве). В семье было 6 детей. Его брат Иван был 
инженер-строителем – строил Ленинградское метро. Во время Второй 
мировой войны в чине генерала был начальником восстановительных 
работ на ленинградском фронте. В Александро-Невской лавре ему 
поставлен памятник. Георгий Георгиевич кончил кадетское училище. В 
19 лет записался в Добровольческую армию. Сотник лейб-гвардии 6-й 
Донской казачьей батареи. В Донской армии; 1920 в 1-й Донской 
казачьей батарее до эвакуации из  Крыма. Был на о. Лемнос. 
Подъесаул (с 1 июня 1921). Осенью 1925 в составе Донской 
офицерской батареи в Болгарии.  Попал в Болгарию без документов и 
ему пришлось заново учиться. Окончил Софийскую русскую гимназию 
(1924 г.) с золотой медалью и агрономический факультет Софийского 
университета (1928 г.). Затем сдал экзамены на экономиста. Работал 
инспектором в „Хранизнос”. В 1956 г. уехал в СССР, где в г.Павлодар 
работал плановиком в „Алюминстрой”. В 1962 г. вернулся в Болгарию. 
Жена: Йордана Асенова (урожд.Белковска). Дочь: Наталия (в 
замужестве Владимирова)- учитель математики. 
 

 Зубкова Йордана Асенова (урожд.Белковска) 
(06.10.1905 г., г.Париж, Франция – 20.02.1934 г., ЦСК-50-14(13)-02) 
Отец: Асен Илиев Белковски – болгарин, окончил Художественную 
академию в Санкт-Петербурге. Из рода возрожденцев (его деду и отцу 
поставлены барельефы в Аллее возврожденцев в с.Устово). Мать: 
Юлия Александровна Свечникова - дочь предводителя казанских 
дворян. 
Зубкова И.А. училась на экономическом факультете университета 
г.Брюселя, Бельгия. В Болгарии давала уроки французского языка. 
 

 Зуммеров Иван Иванович  
(~1899 г. – 05.04.1960 г., ЦСК-93-11-07) 
 

 И. Никола Йосифов  
(~1884 г., г.Киев – 28.04.1934 г., ЦСК-94-09-06) 
 



 

 

Иваней Вадим Михайлович   
(1913 г. – 1996 г., ЦСК-93-06-09) 
Врач. 
Окончил Софийскую русскую гимназию и медицинский факультет 
Софийского университета. Работал в Акушеро-гинекологической 
больнице в Княжево. 
Жена: Руска. Дети: Евгений, Татьяна. 
 

 

Иваней Евгений Вадимович 
(1941 г. – 2012 г., ЦСК-93-06-10) 

 Иваней Елена Игнатьевна      
(1892 г. – 1954 г., ЦСК-93-06-10) 
Первый муж: Виктор Изместьев. Сын: Евгений (рано умер от нефрита). 
Второй муж: Иваней Михаил.Михайлович. Сын: Вадим. 
 

 

Иваней Михаил Михайлович 
(1884 г., Белоруссия – 1962 г., ЦСК-93-06-09) 
Участник Добровольческой армии в чине полковника. В Болгарии был 
известным букинистом.  
Жена: Елена Игнатьевна. Сын: Вадим - врач. 
 
 

 

Иваней Руска  
(1909 г. г.Бяла черква – 2002 г., ЦСК-93-06-10) 
 
 
 
 
 

 Иванов Александр Михайлович 
(? - 1932 г., ЦСК-93-10-17) 
 

 Иванов Василий Михайлович  
(~1902 г. – 12.091960 г., ЦСК-94-18-20) 
 

 Иванов Глеб Васильевич  
(1892 г. – 29.05.1924 г., ЦСК). 
Хорунжий 3-го Донского казачьих атаманов Каледина и Назарова полка 
(Донской офицерский резерв). 
 

 Иванов Дамян А.  
(1878 г. - 25.01.1933 г., ЦСК-75-06-01) 
 

 Иванов Ефим Атанасов  
(~1861 г. – 19.10.1940 г., ЦСК-02-35-08) 
 

 Иванов Иван Иванович  
(~1893 г., г.Санкт-Петербург – 26.11.1951 г., ЦСК-127-40-11) 
 



 

 Иванов Иван Яковлевич  
(1900 г. - 08.04.1973 г., ЦСК-55-35-01) 
Хорунжий. 
Из казаков ст. Суворовской Кубанской обл. Во ВСЮР и Русской Армии 
до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе 
Кубанского Алексеевского военного училища в Болгарии. 
 

 Иванов Леонтий Иванович  
(01.07.1903 г. - 18.04.1950 г., ЦСК-94-13-15) 
 

 Иванов Николай Александрович 
(~1905 г. - 26.03.1973 г., ЦСК-116-36-17) 
 

 Иванов Николай Димитрович  
(~1906 г. - 25.03.1987 г., ЦСК-51-02-23) 
 

 Иванов П. С. 
(? - 12.12.1928 г.) 
Полковник, командир ІІ-ой роты железнодорожного батальона. 
 

 

Иванов Стефан П.  
(1930 г. – 1996 г., ЦСК-94-11-20) 
 
 
 
 
 

 Иванов Феодор Аннафанович  
(~1880 г. – 26.10.1952 г., ЦСК 94-12-13) 
 

 Иванов Флавиян Григорович  
(~1900 г. - 30.07.1976 г., ЦСК–46) 
 

 Иванов Юрий Леонтьевич 
(1928 г. – 1988 г., ЦСК-94-13-15) 
 

 

Иванова Анна Петровна (урожд.Орехова)  
(04.11.1905 г., г.Одесса – 27.07.1982 г., ЦСК-45-02-03) 
Дочь от первого брака Бицилли Марии Тимофеевны. Выросла в семье 
П.М.Бицилли, который считал её своею дочерью. Окончила 
исторический факультет  университета в г.Скопие, Югославия. После 
переезда в 1924 г. в Болгарию работала воспитателем в лицее 
В.П.Кузминой.  
Первый муж: Всеволод Базанов. Второй муж: Пётр Иванов  – 
строительный инженер. Дочь: Елизавета (в замужестве Аначкова) – 
экономист. 
 

 Иванова Евгения Васильевна 
(1905 г. – 1980 г., ЦСК-93-21-12) 
 

 Иванова Екатерина Викентьевна 
(1891 г. – 1964 г., ЦСК-94-18-05) 
 



 

  Иванова Екатерина П.  
(~1887 г. - 10.10.1932 г., ЦСК-94-04-11) 
 

 Иванова Елисавета Димитровна  
(~1876 г. – 27.09.1953 г., ЦСК-25-10-05) 
 

 Иванова Ефросиния М. 
(1911 г. – 2004 г., ЦСК-94-02-07) 
 

 Иванова Лидия Тимофеевна  
(1904 г. – 1988 г., ЦСК-94-13-15) 
 

 Иванова Марийка Николова  
(1913 г. – 1980 г., ЦСК-94-16-06) 
 

 Иванова Мария Никитична  
(~1903 г. - 09.11.1970 г., ЦСК-39а-03-04) 
 

 Иванова Ольга Сергеевна  
(27.07.1914 г. г.Москва - 26.03.1963 г., ЦСК-94-05-08) 
 

 Иванова Татьяна Михайловна 
(?, г.Плоцк, Польша – 1976 г., ЦСК-94-12-20 ) 
 

 Иванова Юлия Александровна  
(~1896 г., г.Горкий – 06.03.1952 г., ЦСК-94-05-02) 
 

 Иванова-Ленная Ксения Ивановна 
(10.01.1880 г., г.Херсон - 10.10.1957 г., ЦСК-94-02-07) 
 

 Ивановский Игорь 
(01.11.1944 г. – 26.12.1949 г., ЦСК-94-10-16 ) 
 

 Иванчевич Иван Александрович 
(? - 11.02.1945 г., ЦСК-93-15-08) 
 

 Иванчук (Иванчуков?) Санджа Иванович  
(~1893 г. – 30.08.1942 г., ЦСК-79-32-03) 
Будист. 
Во ВСЮР и Русской Армии в прикомандировании к 1-й Донской 
батарее до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле "Аю-Даг". В 
эвакуации в Болгарии. 
 

 Иванюк Валентин Михайлович  
(1905 г., г.Санкт-Петербург – 05.10.1967 г., ЦСК-48-17-03/04) 
Городской врач г.Свиленград (1932 г.) 
 

 Иванюк Галина Николаевна      
(1919 г., с.Угроеды, Сумская обл. - 18.05.1981 г., ЦСК-93-14а-19) 
Окончила лицей В.П.Кузминой и Библиографический институт в 
Софии. Работала библиографом на агрономическом факультете 
Сельскохозяйственной академии. 



 

 

Иванюк Елена Ивановна (урожд.Яценко) 
(1898 г., Угроеды, Сумская обл. - 04.07.1985 г., ЦСК-93-14а-19а) 
Окончила среднюю школу в Курске. Работала учительницей в 
г.Угроеды. 

 Иванюк Николай Миронович 
 (1887 г., г.Прилуки, Черниговская губ. - 20.06.1962 г., ЦСК-93-14а-19) 
Агроном. 
Учился на физико-математическом факультете Московского 
Университета, но из-за студенческих волнений (в связи со смертью 
Льва Толстого) был выслан в Новую Александрию (Польша). Там 
окончил Агрономический институт. Работал агрономом в г.Угроеды. 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе Алексеевского 
артдивизиона в Болгарии.  В Болгарии с 1919 г. Работал агрономом. 
Жена: Елена Ивановна (урожд.Яценко). Дочери: Галина , Валентина. 
 

 Ивашков Михаил Дмитриевич  
(1884 г. - 20.06.1953 г., ЦСК-93-16-18) 
 

 Ивилхенова (Шилханова) Александра   
(~1873 г. – 11.04.1960 г., ЦСК-93-03-11) 
 

 Ивойлова Александра Клементьевна (урожд.Оболенскоя) 
(?, г.Варшава - ?, ЦСК) 
Муж: Ивойлов (умер в Зальцбурге). Сын: Сергей - художник. 
 

 Игнатьев Павел Алексеевич  
(~1887 г., г.Майкоп – 14.01.1944 г., ЦСК) 
 Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 г. рядовым в составе Гвардейского отряда был  в Болгарии.  
 

 Игнатьев Александр Фёдорович  
(~1891 г. – 03.04.1963 г., ЦСК-93-18-16) 
 

 Игнатьев Фёдор  
(~1894 г. – 01.04.1933 г., ЦСК 78-33-07) 
 

 Игнатьев  Константин Николаевич  
(09.05.1970 г. – 01.07.1955 г., ЦСК-93-11-14) 
Ротмистр. 
Окончил Ливенское реальное училище, Елизаветградское 
кавалерийское юнкерское училище (по 1-му разряду) и Офицерскую 
кавалерийскую школу („успешно”). Офицер 12-го драгунского 
Мариупольского полка  и 4-го запасного кавалерийского полка (1913). В 
Болгарии  занимался разведением породистых лошадей в 
государственном хозяйстве „Клементина около гор. Плевен. 
Награды: орден Св.Святослава 3-й ст.; Св.Анны 3-й ст. 
 



 

 

Игнатьев Николай Николаевич, граф  
(09.08.1872 г., г.Константинополь - 20.02.1962 г., ЦСК-94-04-21) 
Генерал-майор 
Из дворян Тверской губернии. Сын графа Николая Павловича 
Игнатьева (генерал от инфантерии, посол в Константинополе, автор 
Сан-Стефанского договора) и Екатерины Леонидовны 
(урожд.Голициной). Брат генерал-майора Л.Н. Игнатьева. Окончил 
Александровский кадетский корпус (1889 г.) и  Пажеский корпус (1891 
г.). Подпоручик лейб-гвардейского Преображенского полка. Окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба (1897г.; 2 кл. по 1-му 
разряду).  Капитаном командовал ротой и батальоном (до 1910 г.). 
Штаб-офицер лейб-гвардейского Преображенского полка (1911-1914 
г.), а затем командующий лейб-гвардейского Преображенского полка. 
Начальник штаба гвардейского отряда (1915 г.). За отличие произведен 
в генерал-майоры (1916 г.) с зачислением в Свиту Его Величества. В 
1916 г. исполняющий должность начальника штаба войска Гвардии, 
затем Командир 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии. В 1917 
г. Командующий гвардейской  стрелковой и 1-й гвардейской пехотной  
дивизиями, затем в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа. В 1918 г. служил у украинского гетмана П.П.Скоропадского, 
командовал 6-й кадровой дивизией. Участник Белого движения в 
составе Вооруженных сил Юга Росси. В 1919 г начальник обороны 
Одесского района. Эвакуировался из Одессы сначала в Турцию, а 
затем в Англию к старшему брату Павлу. Но в имении брата, 
чувствовал себя в тяжесть, поэтому принял приглашение болгарского 
посла поселиться в Болгарии. Преподавал в І-й мужской гимназии 
(1924 г. – 1925 г.). Был председателем медицинской комиссии при 
Комитете русских беженцев в Болгарии. Был репрессирован в 1946 г. 
После выхода на пенсию работал в Народной библиотеке в отделе 
каталогов. Был очень хорошим, почтенным человеком. 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. (1904 г.); Св.Анны 3-й ст. (1906 
г.); Св.Станислава 2-й ст. (1909 г.); Св.Георгия 4-й ст. (1915 г.); 
Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1915 г.); Св.Владимира 3-й 
ст. с мечами (1915 г.); мечи к ордену Св.Станислава 2-й ст. (1915 .); 
Георгиевское оружие (1916 г.). 
В первом браке с Магдалиной Васильевной (урожд.Красновская) (1878 
г. – 1935 г.). Дети: Магдалина (замужем за П.Н.Малевским-Малевичом) 
(1891 г. – 1974 г.) – жила в Москве, Екатерина (в замужестве 
Савионовская)(1902 г. – 1973 г.) – жила в России, Николай (1908 г. – 
1950 г.) –жил в России, заслуженный энергетик,, Ольга (1905 г. – 1924 
г.). 
Во втором браке с Марией Порфирьевной (урожд.Стаматова) (1888 г. -
1964 г.). 
 

 Игнатьева Мария Порфирьевна (урожд.Стаматова) 
(? - 30.01.1964 г., ЦСК-94-10-09) 
 

 Иевлев Митрофан Андреевич  
(20.11.1899 г. - 29.01.1931 г., Кн-08-08-06) 
 



 

 

Изместьев Евгений Викторович  
(1913 г. - 1939 г., ЦСК-93-06-11) 
Умер от нефрита в молодом возрасте, сразу после окончания высшего 
образования. 

 Икаев Аркадий 
(? - 31.03.1926 г., ЦСК) 
 

 Ильински Александр Павлович  
(~1894 г., – 11.01.1958 г., ЦСК-85-02-01) 
 

 Ильченко Андрей Григорьевич  
(~1894 г. – 13.02.1963 г., ЦСК-72-30/27-03) 
 

 Ильенко Василий Феофилович  
 (? - 08.10.1935 г., Кн) 
Поручик. 
Из дворян. Екатеринославский помещик. Поручик Марковского конного 
дивизиона. Галлиполиец Умер от туберкулёза. 
Награды: орден Св.Николая Чудотворца. Георгиевский кавалер. 
 

 Инютина Анастасия Кузминична  
(1900 г. – 1958 г., ЦСК-93-05-08) 
В Болгарии очутилась по стечение обстоятельств. Пришла на пристань 
Севастополя проводить мужа, и толпа втолкнула её в другой корабль. 
В море корабли сблизились, и солдаты, завернув её в одеяло, 
перебросили на корабль её мужа. В то время она была на сносях. 
Первый муж: Иван Козлов. Дочь: Елена (в замужестве Белина). Второй 
муж: генерал-майор Ф.П.Инютин - из дворян Войска Донского. 
Заведовал приютом для увечных и престарелых ветеранов при 
Русском Красном Кресте на Шипке (умер в с.Шипка).  
 

 Иосифчев Дмитрий Андроникович  
( ? ~1868 г., г.Охрид – 18.11.1937 г., ЦСК-50-23-07). 
Юрист. 
Воспитанник Московского университета. Член Верховного 
кассационного суда. В Болгарии почётный член Союза русских 
инвалидов Русе. 
 

 Иотов Марин Илков  
(24.12.1926 г. - 06.06.2006 г., ЦСК-94-04-12)  
 

 Иотова Лариса Михайловна  
(27.05.1936 г. - 21.04.2006 г., ЦСК-94-04-12) 
 

 Иоцова Мария Ивановна (урожд.Никулина)  
(27.03.1937 г. – 04.06.1994 г., ЦСК-94-16-14) 
 

 Ипатов Александр Фёдорович 
(1891 г., с.Янковка, Ахтырская обл. – 1963 г., ЦСК-93-18-15) 
Землемер. 
Жена: Анна Ивановна. Сын: Всеволод. 



 

 

Ипатов Всеволод Александрович 
(08.06.1914 г. - 24.10.2005 г., ЦСК-93-18-15) 
Учился в Софийской русской гимназии и в техническом училище. 
Работал техником. В конце жизни жил в инвалидном доме в Княжево. 
Нет родственников. 
Жена: Милка Янева. 
 

 Ипатов Сергей 
(? - ?, ЦСК-93-18-15) 
 

 Ипатова Анна Ивановна  
(? - 17.10.1977 г., ЦСК-93-18-15). 
Сын Всеволод  
 

 Ипатова Милка Янева  
(? - 27.03.1993 г., ЦСК-93-18-15) 
 

 Исинова Станка Павлова  
(~1906 г. – 07.04.1949 г., ЦСК-126-38-03/04) 
 

 Иуеро Арстид Андреева  
(~1892 г. – 23.12.1955 г., ЦСК-93-21-10) 
 

 Йопорун Петър Иванович  
(~1867 г., г.Киев – 05.10.1934 г., ЦСК-94-?-04) 
 

 Кабакчиева Юлия Петровна 
(~1866 г. – 18.12.1949 г., ЦСК 78-01-01) 
 

 Кабаткин Сергей Петрович 
( ? – 22.07.1930г.,  ЦСК?)  
Полковник.  
 

 Казанкалова Анна Александровна  
(~1907 г. - 29.06.1987 г., ЦСК-117-46/44-11) 
 

 Казанли Тамара 
 (? – 22.11.1925 г., ЦСК). 
Дочь Ольги Ильиничны Летник, племянница Николая Ильича 
Триполитова. Училась в Софийской русской гимназии. Была убита. 
Тамару застрелил какой-то инвалид. Причина убийства, по-видимому, 
ревность и имя убийцы неизвестно. На отпевание и похороны, кроме 
всей гимназии, пришла и большая часть всей эмиграции. Её отпевал 
сам эпископ Серафим со всем причётом. 
  

 Казаринова Елизавета Иванова 
(? - 06.01.1938 г., ЦСК-94-16-16) 
 

 Каймакчиева Наталия В.  
(~1874 г., г.Санкт-Петербург – 29.08.1934 г., ЦСК 32-334-03) 
 

 Каланда Ольга Константиновна  
(1898 г. – 1968 г., ЦСК-93-12-12 ) 



 

 Калачев Пётр Христофорович  
(28.06/10.07.1868 г., г.Тюмень – 26.03.1946 г., ЦСК-93-18-08). 
Врач-интернист, профессор. 
Из дворянской семьи. Окончил медицинский факультет Московского 
университета (1899 г.). Был назначен врачем в Аккерманском земстве 
Бессарабской губ. С 1904 г работал ординатором у профессора 
С.В.Левашова, потом лаборантом (1908 г.), а затем был приват-
доцентом в терапевтической клинике медицинского факультета 
Новороссийского университета. Участвовал в Русско-японской войне. 
Доктор медицины (1910 г.). С 1913 г. старший врач губернской земской 
больницы во Пскове. Профессор частной патологии и терапевт 
Воронежского университета, который был основан в 1918 г. на базе 
эвакуированного Юрьевского университета. В 1920 г эмигрировал в 
Константинополь, а в 1932 г. переехал в Болгарию. С 1932 г. по 1934 г. 
работал врачом в Софийской Русской гимназии. По воспоминаниям 
учеников „…судя по его телосложению, он в молодости был отменным 
атлетом. Теперь же, он стал горбатым, с поникшей, совершенно седой 
головой, по старинке носил пенсне, но, выписывая рецепты, надевал 
на горбатый нос вторые очки”. В гимназии получил прозвище 
„Христофор Колумбыч”. К 1938 г. имел частную практику. Член 
правления Союза русских врачей. 
Сыновья с матерью уехали в 1956 г. в СССР. Николай (ум. в Одессе);  
Глеб (ум. в Волгограде). 
 

 Калашников Дмитрий Васильевич  
(1903 г. – 1937 г., ЦСК-94-14-15) 
 

 Калгин  Пётр Иванович  
(~1889 г – 10.07.1965 г., ЦСК-124-131/132-13/14) 
 

 

Калева Алла Исааковна  
(18.01.1942 г. – 09.12.2014 г., ЦСК-93-00-01) 
Похоронена в могиле Гольдиной И.М.  
 
 
 

 Калинина Надежда Александровна 
(1925 г. – 1995 г., ЦСК-94-09-20а) 
 

 Калинкин Илия  
(1948 г. – 1993 г., ЦСК-93-05-09) 
 

 Калинченко Иван Архипович 
( ? – ок.01.05.1929 г., ЦСК?) 
Из казаков ст. Попутной Кубанской обл.  
 

 Калиновская Ольга Лукинишна  
(? - 20.12.1936 г., ЦСК-94-14-12)  
Отец Лука Николаевич (р.1868г.)- полковник. Мать Антонина Марковна. 
Сестра Ольга. Братья: Михаил и Николай – поручик. 
 

 Калитовский Пётр Михайлович 
(~1865 г., г.Баку – 31.01.1946 г., ЦСК 32-18-10) 



 

 

Каллиников Борис Михайлович  
(1888 г., г.Санкт-Петербург - 21.05.1962 г., ЦСК-94-14-06) 
Юрист. Литератор. 
Сын священника Симеоновской церкви в г.Санкт-Петербурге. Поручик 
во ВСЮР и Русской Армии в 49-м пехотном Брестском полку до 
эвакуации из Крыма. Тяжело ранен. Эвакуирован на транспорте „Ялта”. 
В Софии был собственником и управляющим библиотекой „Зарницы” 
(сгорела в 1944 г. при бомбардировки Софии). 
Брат: Иван. 
Жена: Екатерина Александровна (урожд.Альтухова). Без детей.  
 

 

Каллиников Иван Михайлович  
(19.12.1892 г., г.Санкт-Петербург - 25.07.1924 г., ЦСК). 
Журналист.  
Сын священника Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге. Окончил 3-
ю мужскую гимназию и юридический факультет Санкт-Петербурского 
университета (1909 г.). Гимназистом издавал и редактировал в г. Луга 
газету „Русская газета”. Был помощником редактора газеты „Новое 
время”. Принимал участие в Первой мировой войне в чине штабс-
капитана. Был награждён орденом Георгиевского креста. После 
Октябрьской революции и закрытия газеты „Новое время”, он вместе с 
бывшими сотрудниками издавал монархическую газету „Вечерние 
огни”, издание которой было прекращено в 1918 г. за антисоветскую 
пропаганду. Уехал на Украину, где работал в газетах г.Одессы. С 
приходом в Киев Добровольческой армии возобновил издание газеты 
„Вечерние огни”. Эвакуировался из Крыма в Константинополь, где 
основал журнал „Зарницы” (издание было перенесено в Софию). В 
1922 г. издавал в Болгарии газету „Русь” и газету „Неделя”. 
Пользовался всеобщей любовью и уважением, как выдающийся 
журналист и редкий товарищ. Убит у себя на квартире в ночь с 24 на 
25.07.1924 г. Убийца стрелял с улицы, просунув руку в открытое окно. 
Награды: Георгиевский крест. 
Брат: Борис  
 

 

Каллиникова Екатерина Александровна (урожд.Альтухова)  
(1890 г., г.Камышин, Саратовская губ. – 1968 г., ЦСК-94-14-06) 
Сестра Анны ( в замуж. Фелицина). 

 Калминова Иорданка Д.  
(? - 12.11.1967 г., ЦСК-94-15-10) 
 

 Калмыков Пётр Григорьевич  
(~1890 г., Верхний? - 11.10.1955 г., ЦСК-94-15-10) 
 

 Калмыков Пётр Карпович  
(~1897 г., г.Харьков – 27.02.1944 г., ЦСК-31-06-10) 
 

 Калушка Антонина Николаевна  
(1896 г. или 1905 г.- 20.10.1965 г., ЦСК-120-36-04,05) 



 

 Камнин Андрей А. 
(? - 28.03.1963 г., ЦСК-93-11-03) 
 

 Камнина Малина С. 
(? - 08.12.1975 г., ЦСК-93-11-03) 
 

 Кандимиров Николай Димитриевич 
(1946 г, г.София. – 2008 г., ЦСК-94-09-10)  
Правнук И.И.Преображенского - ветерана Русско-турецкой войны 1877-
78 гг. похороненного на 91 уч.СЦК 
Первая жена: Мария (урожд.Паскалева). Дочь: Неда. Вторая жена: 
Нелимира. 
 

 Кандимирова Йовка Иванова (урожд.Русева) 
(1911 г. – 2001 г., ЦСК-94-09-10) 
Внучка ветерана Русско-турецкой войны 1877–78 гг. 
И.И.Преображенского. Муж: Кандимиров Димитрий. 
Дети: Веселин и Николай. 
 

 Кантутис Борис Вячеславович 
(1935 г. –  2000 г., ЦСК-94-11-09) 
 

 Кантутис Вячеслав Петрович  
(1896 г. –1964 г., ЦСК-94-11-09) 
Чиновник военного времени. 
Во ВСЮР и РА до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. В Болгарии на 
1925г в составе Технического батальона. Преподаватель в Шуменской 
русской гимназии (1926 г. - 1928 г.) 
Был членом РОК. Арестован и отправлен в концлагерь 
Озерлаг,Тайшет, где работал на ЦАРМЗ-е (Центральный 
автомобильный ремонтно-механический  завод). Там организовал и 
руководил великолепным оркестром.  
Жена: Славка (1908 г. – 1986 г.). Сын: Борис (1935 г. – 2000 г.) 
 

 Кантутис Славка К. 
(1908 г. – 1986 г., ЦСК-94-11-09) 
 

 

Капитанов Владимир Петрович  
(1899 г.,  г.Ростов-Дон – 14.07.1971 г., ЦСК-94-19-13) 
В Ростове у его семьи был конезавод. Окончил инженерное училище. В 
Гражданскую войну попал во Францию и Монако. По приезде в 
Болгарию в 1920 г. работал на водохранилище „Бели Искыр”. В Софии 
работал заведующим рестораном „Семинария” рядом с духовной 
семинарией, рестораном в Клубе советских граждан в Болгарии, и 
рестораном „Крым”,на верхнем этаже которого  была столовая, в 
которой столовались посольские служащие из-за русской кухни. Его 
рестораны отличались превосходной русской и французской кухней и 
уютной обстановкой. 
Жил  гражданским браком с Тамарой Михайловной Погосовой до её 
смерти от туберкулёза. 
Жена: Лидия Борисовна (урожд.Андреева). Приемная дочь: Мария 
Леонидовна Станчулова. 
 



 

 

Капитанова Лидия Борисовна (урожд.Андреева)  
(13.02.1920 г., г.Джанкой, Крым– 05.10.2003 г.,  ЦСК-94-19-13/14) 
Родилась в поэзде, в товарном вагоне (при эвакуации). Окончила 
Софийскую русскую гимназию и фармацевтический факультет 
Софийского университета. Работала в аптеке фармацевтом.  
В первом браке с Леонидом Станчуловым (арестован и расстрелян). 
Дочь: Мария. Во втором браке с В.П.Капитановым.  
 

 Капитанова-Погосова Тамара Михайловна  
(?, Грузия – 1939 г., ЦСК-94-19-14) 
В первом браке с болгарским офицером, который был ранен при 
аттентате в церкви Св.Недели (1925 г.) и потом скончался от ран. Во 
втором браке (гражданском) с В.П.Капитановым. Умерла от 
туберкулёза. 
 

 Капитовская  Феодосия Кузминична  
(~1879 г. - 10.06.1948 г., ЦСК-93-17-08) 
 

 Капитовский Александр  Петрович  
(~1899  - 09.06.1965, ЦСК-93-17-07) 
 

 Карабанов Александр Николаевич 
(28.12.1870 г. – 06.02.1949 г., с.Княжево, Кн). 
Генерал-майор.  
Бывший начальник офицерской артиллерийской школы. Скончался в 
Русском инвалидном доме в с.Княжево. 
 

 Карабланов Константин Никорович  
(~1889 г.,  – 14.11.1939 г., ЦСК-105-24-16) 
 

 Карамихайлова Надежда Василевна  
(~1900 г., г.Одесса – 20.10.1949 г., ЦСК-93-04-10) 
 

 Каранович Васил  
(~1890 г. – 27.10.1942 г., ЦСК 98-14-03) 
 

 Карасев Аким. Г.  
(1887 г. – 1960 г., Кн-08-06-04а) 
 

 Карев Матвей А.  
(1882 г., Польская губ. - 16.04.1932 г., ЦСК-94-03-05) 
 

 Карева Александр П.  
(~1887 г., г.Одесса – 16.01.1936 г., ЦСК-89-05-06) 
 

 Карисова Лидия Димитрова  
(~1864 г.– 18.09.1949 г., ЦСК 94-12б-15) 
 

 Карнеева Лидия Димитриевна 
(1864 г. – 1949 г., ЦСК-94-02-17) 
Жена ветерана Русско-турецкой войны 1877-78 гг. капитана П.П. 
Карнеева. 
 



 

 Карпачева Валентина 
(? - ?, ЦСК-93-14-13) 
 

 Карпинская Елизавета Осиповна  (Александровна) 
(1891 г. - 25.08.1931 г., ЦСК-91) 
Племянница генерала А.Ф.Селецкого, ветерана Русско-турецкой войны 
1877-78 гг. Покончила жизнь самоубийством  в Севлиево. 
 

 

Карпинский Николай Викторович 
(03.04.1883 г., г.Киев – 24.05.1938 г., ЦСК-94-18-17) 
Полковник Генерального штаба.  
По окончании Мелитопольского реального училища и 
Елизаветградского кавалерийского училища вышел в 1904 году 
корнетом в 17-ый Драгунский (6 Уланский Волынский Полк). Окончил 
Николаевскую военную академию (1912 г.). Командирован в 
Офицерскую кавалерийскую школу (1914 г.). Во время Первой мировой 
войны занимал ряд штабных должностей в штабе 4-ой Кавалерийской 
дивизии, затем в штабе Главнокомандующего армиями Западного 
фронта. Во время Гражданской войны был офицером Генерального 
штаба Главнокомандующего Добровольческой армии.  С конца 1918 г. 
– в оперативном отделении генерал-квартирмейстер штаба 
Добровольческой армии. В 1919 г - начальник оперативного отделения 
штаба Главнокомандующего Вооруженных сил Юга России.  
Эвакуирован в нач. 1920 из Новороссийска на корабле „Борис”, к 16 
июля 1920 на о. Проти. В Русской Армии до эвакуации из Крыма. 
Галлиполиец. В Болгарии Карпинский Н.В. основал и был 
руководителем Организации русских скаутов. Организовал  в Софии 
первый скаутский отряд из русских и болгарских детей, продолжая эту 
полезную работу по воспитанию юношества в национальном духе в 
течение пятнадцати лет. Преподавал черчение в Софийской русской 
гимназии (1924 г.-1934 г.). Заведовал русской Пушкинской библиотекой. 
Член-основатель Общества почитателей Императора Николая ІІ и его 
семейства (1928 г.). С 1936-ого года преподавал русский язык в 
болгарских гимназиях, заслужив в роли педагога самые лестные отзыв 
,представителей болгарского министерства за умение внушить детям 
любовь к изучению родного им русского языка. Тяжёлая болезнь все же 
не заставила его покинуть преподавание в гимназии, где он за 
несколько дней до смерти давал еще уроки русского языка.  
Похоронен 26-ого мая в, чин отпевания совершил О.Протопресвитер  
Воен. и Морского Духовенства Георгий Шавельский.  Отдать долг 
покойному прибыли коллеги по академии: министр путей и сообщения 
генерал Иовов, бывший премьер министр генерал Златев, наш 
воспитанник Кавалерийского Училища полковник Мусевич-Боориков, 
все члены общества офицеров генерального штаба и кавалерийского 
объединения, русские скауты, представители болгарской гимназии и 
министерства народного просвещения, представитель болгарских 
скаутов, и много друзей и почитателей покойного.  
Награды: ордена Св.Станислава 3-ей ст.; Св.Станислава 2-ой ст. С 
мечами; Св.Анны 4-ой ст.; мечи к ордену Св.Анны 3-ей ст.; 
Св.Владимира 4-ой ст. 
Жена Елена Сергеевна (урожд.Габлой). Дочь Татьяна  (в замуж. 
Захарашевич-Капуктянская, р.12.12.1910 г., г.Санкт-Петербург) - в 1955 
г. уехала со своей  дочерью Еленой в СССР, г.Ставрополь. 



 

 

Карпов Николай Павлович  
(21.11.1855 г., ст.Новочеркасская, Черкасский окр. - 20.10.1929 г., ЦСК-
91). 
Генерал-лейтенант.  
Сын офицера  Войска Донского Павла Петровича. Окончил Платовскую 
классическую гимназию в Новочеркасске и казачье юнкерское училище 
(по второму разряду). Участник Русско–турецкой войны 1877-78 г.г. в 
чине портупей-юнкера и унтер-офицера, затем взводным унтер-
офицером и младшим офицером 30-го Донского казачьего полка в 
сражениях при Плевне, Ловече, Троянском перевале, Карлово, 
Пловдиве, Станимака, Шейново, Гюмюрджине и в усмирении 
родопского восстания. Окончил Офицерскую кавалерийскую школу 
(1893 г.)  и Академию художеств с серебряной медалью. Произведен в 
полковники (1904 г.) и занимал должности: помощника командира лейб-
гвардии Атаманского полка по хозяйственной части (1904 г. - 1906 г.), а 
затем командира 4-го Донского казачьего полка (1906 г.-1907 г.). 
Уволен в отставку, с производством в генерал-майоры (1917 г.). 
Художник и скульптор. Участник Степного похода. В 1918 г. вступил в 
ряды Донской армии, а в 1920 году эвакуировался в Югославию, где 
был преподавателем Донского кадетского корпуса. В 1926 г. приехал в 
Болгарию. Член Союза русских ветеранов в Болгарии.  
Жена: Вера Матвеевна (урожд.Родионова). 
 

 Карпова София Петровна 
(1902 г. – 1971 г., ЦСК-94-19-21) 
 

 Карпович Евгения Ивановна 
(1887 г. – 1963 г., ЦСК-93-21-11а) 
 
 

 Карпович  Александр  У.  
(~1894 г. – 27.11.1960 г., ЦСК-93-10-07) 
 

 

Карташев Виталий Феодотович  
(1900 г. –  1972 г., ЦСК-93-20-09) 
Работал в мастерских Русского инвалидного дома в Княжево. 
 
 
 
 

 

Карташева Евгения Николаевна  
(1905 г. – 1986 г., ЦСК-93-20-09) 
 
 
 
 
 

 Карташева-Марианова Антонина Виталиевна 
(1927 г. – 20.11.2014 г., ЦСК-93-20-09) 
 

 Картински? Пётр Васильевич 
(~1883 г. – 16.03.1941 г., ЦСК-93) 
 



 

 Касабиев Сабаз-Гирей Дедикович  
(~1897 г. – 03.02.1958 г., ЦСК-93-17-13) 
Офицер. До апр. 1922 в лагере „Селемие” (Турция), затем в Болгарии.  
 

 Касабов (Хасабов) Корней Николаевич 
(~1901 г. – 24.01.1973 г., ЦСК-93-07-19) 
 

 Касабович Иван  
(? - 18.04.1964 г., ЦСК-94-16-06) 
 

 Касаткин Сергей Петрович  
(1954 г., г.Арзамас, Нижегородская обл - 23.11.1936 г., ЦСК-91) 
Полковник.  
Потомственный дворянин. Окончил военное училище. Участник 
Русско-турецкой войны 1877-78 г.г. Младший офицер 11-го пехотного 
Псковского полка, второй стрелковой роты. В составе полка 
переправился через Дунай в районе Свиштова и прошёл путь через  
с.Горна Студена, г.Севлиево к г.Ловеч. Участник ожесточенных боев 
при взятии мощных укреплений и освобождении г.Ловеч. После 
событий 1917 г. эмигрировал в Болгарию. Жил в г.Ловеч и был 
почетным гражданином города. После 1922 г. переехал в Софию. 
Умер в больнице Русского красного креста. 
 

 Касил Орест Николович 
(~1886 г. – 13.01.1949 г., ЦСК-93-01-16) 
 

 Катунин Иван Шарапоновеч  
(~1889 г. – 22.04.1944 г., ЦСК–95) 
 

 Кафери Иван Иванович 
(1896 г. – 13.04.1959 г., ЦСК-93-22-10) 
Подъесаул 
Окончил Николаевское военное училище (1917 г.). Прапорщик в 
Донской армии; с 1920 г. в 3-м Донском казачьем Калединовском полку 
до эвакуации Крыма. Ранен 30 июля 1920 г.. Был на о. Лемнос.  
 

 Кац Александр Яковлевич 
(1887 г. – 12.09.1950 г., ЦСК-94-15-04) 
Инженер. 
Окончил Петербургский институт путей сообщений Императора 
Александра І. 
 

 Кац Нина Николаевна  
(? - 27.07.1976 г., ЦСК-94-14-04) 
 
 

 Качанюк Антон Ефимович 
(1893 г. – 1961 г., Кн-08-15-06) 
Окончил 1-ю Одесскую школу прапорщиков (1916 г.). В 
Добровольческой армии и ВСЮР в 4-й стрелковой артиллерийской 
бригаде. До декабря 1919 г. окончил курс офицерской артиллерийской 
школы. В Русской Армии в тяжёлой артиллерии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. На 18 декабря 1920 г. в 6-й (?) батарее 5-го 



 

артиллерийского дивизиона. Подпоручик. Осенью 1925 г. в составе того 
же дивизиона в Болгарии. 
Братья: Гавриил – поручик; Пётр – (ум.01.04.1932 г. , г.Хасково). 
 

 Кашубин Иван Павлович  
(~1884 г., г.Майкоп – 28.10.1945 г., ЦСК-93-17-05) 
 

 Каялов Лазарь Эммануилович  
(1929 г. – 1965 г., ЦСК-94-16-22) 
Отец - Каялов Эммануил Лазаревич -подпоручик составе 
Николаевского инженерного училища. 
 

 Каялова Анка Ангелова  
(1928 г. – 1987 г., ЦСК-94-16-22) 
 

 

 
 

Каяловы Лазарь Эммануилович и Анка Ангелова 
 

 Квицинская ( в замуж. Пукарева) Людмила Михайловна 
(1897 г. – 21.07.1952 г, ЦСК-93-16-01) 
 

 Квицинский Георгий Михайлович  
(1901 г., г.Санкт-Петербург - 21.02.1972 г., ЦСК-93-16-01) 
Врач. 
Окончил медицинский факультет Софийского университета. С 1935 г. 
работал участковым врачом в с.Хвойна, Асеновградская обл. 
 

 Квицинский Михаил Михайлович  
(17.12.1866 г., г.Санкт-Петербург - 05.05.1945 г., ЦСК-93-16-01) 
Врач.  
Дворянин. Отец Михаил Иванович (ум.1898 г.) был доктором 
медицины. Окончил гимназию Императорского человеколюбивого 
общества (1884 г.) и Военно-медицинскую академию (1889 г.). Старший 
врач 18-того флотского экипажа. Доктор медицины (1900 г.). С 1903 г. 
старший ординатор военно-морского госпиталя в г.Санкт Петербург. 
Действительный статский советник (1910 г.). Главный врач 
Николаевского морского госпиталя и санитарный инспектор 
Николаевского порта. В 1920 г. эвакуировался в Константинополь, где 
вел прием в русской морской поликлинике. В 1921 г. приехал в 



 

Болгарию и стал главным врачом в санатории Культурно-
благотворительного общества „Всесоюзный Земский союз” для 
туберкулёзно больных русских беженцев в д.Горна баня, около Софии. 
Потом работал участковым врачом в г.Шумен, а с 1927 г. на частной 
практике в Софии. Член Союза русских врачей.  
Дети: Георгий – врач и Людмила ( в замуж. Пукарева). 
 

 Кедрин Николай Константинович   
(? - 24.11.1925 г., Кн) 
Поручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. 
Галлиполиец. Окончил Сергиевское артиллерийское училище (1923 г.). 
Осенью 1925 г.в составе училища был в Болгарии. Умер в санатории. 
 
 

 Кейль Павел Викторович  
(1895 г.- 13.03.1954 г., ЦСК-94-14-18) 
 Поручик во ВСЮР и Русской Армии в Алуштинском отряде 
пограничной стражи эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле 
„Константин”.  
 

 Кейль Райна Георгиева 
(1907 г. – 1992 г., ЦСК-94-14-18) 
 

 Кельнер Семён Александрович 
(1884 г., г.Рига – 09.11.1941 г., ЦСК 93-05-06) 
Офицер во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован 
из Севастополя на корабле „Инкерман”.  
Жена: Саломия Христофоровна (р.1887 г.). Дочь: Наталья (р.1910 г.).  
 

 Керш Леонид Яковлевич  
(06.12.1867 г. – 15.04.1954 г., ЦСК-94-01-11) 
Полковник  
Из мещан Верхнеднепровского уезда, Екатеринославской губ. Окончил 
5 классов Екатеринославского реального училища. Вступил 
вольноопределяющимся в 135-й Керчь-Еникальский пехотный полк 
(1888 г.), затем окончил Одесское пехотное юнкерского училища по I 
разряду. С 1890 г.(подпоручик) по 1900 г (щабс-капитан) служил в 8-м 
пехотном Эстляндском полку. В 1906 г. переведён в 69-й пехотный 
Рязанский полк. Участник Первой мировой войны. В 1914 г. ранен в 
ногу и вернувшись в полк, вступил в командование 3-м батальоном. В 
1915 г., после контузии в голову, прибыл для прохождения дальнейшей 
службы в 6-й этапный батальон в Вилейку. В чине подполковника 
служил этапным комендантом. В 1917 г. отправлен в распоряжение 
заведующего этапно-транспортной частью штаба 9-й армии и назначен 
командиром 46-го этапного батальона 4-й армии. В 1918 г. уволен в 
запас в связи с расформированием 46-го этапного батальона. В годы 
Гражданской войны служил во ВСЮР. Эмигрировал в Болгарию. На его 
квартире было первое собрание Союза Русских ветеранов Русско-
турецкой войны 1877-78 гг. 
Награды: ордена: Св.Анны 4-й ст. с надписью „За храбрость” (без 
указания даты); Св.Анны 3-й ст.; Св.Анны 2-й ст. с мечами (1914 г.); 
Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1915 г.); Св.Станислава 3-й 
ст.; Св.Станислава 2-й ст. с мечами (1916 г.) и медали: светло-



 

бронзовая в память 100-летия Отечественной войны 1812 г., светло-
бронзовая в память 300-летия царствования Дома Романовых. 
Жена: Раиса Аркадьевна (урожд.Никитина) - дочь титулярного 
советника. Дети: Вера (р.1898 г.), Михаил (р.1900 г.), Николай (р.1901 
г.). Сын: Михаил в чине прапорщика участвовал в 1-м Кубанском 
походе 1918 г. В дальнейшем воевал в рядах 1-го Марковского 
пехотного полка. Галлиполиец. 
 

 Кец Пётр Иванович 
(? – 1995 г., ЦСК-93-12-11) 
 

 

Кибальников Иван Иванович 
(? - 11.08.1961 г., ЦСК-93-15-15) 
Эмигрировал когда ему было 18 лет, сперва в Турцию, а затем в 
Болгарию. Жил в Бургасе, а потом в Софии. Занимался извозом на 
телеге. 
Женился на болгарке. Сын Сергей. 
 

 

Кибальников Сергей Иванович 
(1929 г., г.София – 1985 г., ЦСК-93-15-15) 
Окончил строительный техникум „Христо Ботев”. Работал в ремонтно-
строительной организации Военного министерства ПРОНО. Занимался 
греблей на двухместном каяке в спортивном обществе ЦСКА. 
Участвовал в республиканских чемпионатах, брал призовые места. 
Жена: Невена Борисова, сын Володя – строитель. 
 

 Кибаров Георгий Алексеевич  
(~1878 г., Кавказ – 02.05.1949 г., ЦСК-57) 
 

 Килиевич Валентина  
(1929 г. - 2010 г., ЦСК-94-11-11) 
 

 Килиевич Зорка  
(14.04.1907 г. - 31.07.1984 г., ЦСК-94-11-11) 
 

 Килиевич Павел Семёнович  
(06.07.1900 г. - 28.07.1971 г., ЦСК-94-11-11) 
Подполковник 
Окончил 1-ю Одесскую школу прарорщиков.Во ВСЮР и РА в 
Корниловской дивизии. В 1920 г. был в 12-ой роте Корниловского полка 
в Галлиполи. 
 

 Кимровский Николай Николаевич  
(~1887 г. – 01.06.1943 г., ЦСК-93-11-10) 
 

 Кимрянов Иван Александрович 
(1919 г. – 1991 г., ЦСК-94-14-11) 
Инженер. 
Жена: Наталия Владимировна 
 

  Кимрянова Наталия Владимировна 
(1925 г. – 2005 г., ЦСК-94-14-11) 
 



 

 

Кинкель Иван Германович  
(19.01/01.02.1883 г., г.Екатеринослав (по др.данным Брянск, 
с.Мозаричево) – 25.05.1945 г., ЦСК-07-13-11) 
Историк, экономист, социолог. 
Выпускник знаменитой Царскосельской гимназии (1903 г.). Был 
известен в России как эсер-террорист. Во время изготовления одной из 
бомб он сильно повредил правую руку и с этого момента изменил свою 
жизненную стратегию.  Изучал медицину в Берлине и философские и 
социальные науки в Лейпциге и Цюрихе (1903 г. – 1911 г.). Доктор 
экономических наук университета в Цюрихе. Доцент в Агрономическом 
институте в Петербурге (1913 г.). Приезжал в Болгарию в 1917 г. по 
причинам состояния здоровья. Доцент по истории экономических и 
социальных учений в Агрономическом институте в Петербурге (1917 г. 
– 1918 г.) и приват-доцент в Екатеринославском университете. С 1919 
г. в Болгарии. С 1921 г. по 1945 г. преподавал политэкономию и 
историю хозяйства в Софийском  и в Свободном университете. Один 
из основателей и председатель Болгарского научного 
социологического общества (1932 г. – 1938 г.). Приверженник 
психоаналитических идей З.Фрейда и был членом международной 
психоаналитической ассоциации.  
Жена: Мария Ивановна (урожд.Косева) – журналистка, писательница и 
общественный деятель. Первая женщина-социолог в Болгарии. 
Депутат 26 –го Народного собрания (1946 г.). 
 

 Киреев Георгий Андроникович 
(05.04.1868 г. – 22.10.1922 г., с. Княжево, Кн) 
Генерал-майор. 
Казак станицы Есауловской, 2-го Донского округа, Войска Донского. 
Окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище (по 2-му 
разряду). Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1913 г. был 
произведен в войсковые старшины, а в 1917 г. в полковники. Занимал 
должность помощника окружного атамана по заводству коневодством. 
Участник Общедонского восстания. В 1918 г. вступил в ряды Донской 
армии. Занимал должность командующего конной группы войск. В 
составе Донского офицерского резерва эвакуировался в Болгарию. 
Жил в Русском военно-инвалидном доме в Княжево. Атаман Донской 
казачьей станицы в Княжево. 
Жена: Елена Фёдоровна (урожд.Абрамова) - дочь полковника. Дочь: 
Александра  ( р.1898 г.). 
 

 Киреева Ефросинья Фёдоровна  
(1863 г. – 1933 г., ЦСК-93-03-12) 
Дочь:  Оранская Вера Васильевна 
 

 Кирий Димитрина П.  
(1910 г. – 1982 г., ЦСК-93-14-14) 
 

 Кирий Иван Александрович  
(1896 г. – 1971 г., ЦСК-93-14-14)  
 

 Кирилов Георгий Давидович  
(~1901 г., г.Тифлис – 28.05.1952 г., ЦСК 94-06-02) 
 



 

 Кирилова Велина Ст. 
(1902 г. – 1982 г., ЦСК-94-02-14) 
 

 Кирилова Дария Н.  
(~1853 г. – 10.01.1933 г., ЦСК-49-10-08) 
 

 Кирициев Никита В.  
(~1885 г., г.Екатеринодар – 13.12.1933 г., ЦСК-94-08-08) 
 

 Киркова Катя Иванова 
(1896 г. – 1962 г., ЦСК-94-14-15) 
 

 Кировская Александра Георгиевна  
(~ 1903 г. - 21.08.1973 г., ЦСК-64-32-14) 
 

 Кирякова Ираида Н.  
(? – 1962 г., ЦСК-93-12-19) 
 

 

Кирячек Анна Станчева  
(1903 г. – 1983 г., ЦСК-93-02-01а) 
 
 
 
 
 

 

Кирячек Стефан Герасимович   
(28.03.1897 г. – 15.03.1969 г., ЦСК-93-02-01а) 
Хорунжий 
Из казаков ст. Новощербиновской Кубанской обл. Во ВСЮР и Русской 
Армии; ст. портупей-юнкер Кубанско-Софийского военного училища. 
Офицер 1-й Кубанской пластунской бригады, затем в Корниловском 
конном полку Кубанского казачьего войска до эвакуации из Крыма. 
Эвакуировался на канонерской лодке „Урал” и затем на корабле 
„Витим”.  
 

 Кислинский Владимир ? Михайлович 
(12.02.1885 г., ст.Становой колодец – 18.10.1957 г., ЦСК-94-11-03)  
Инженер  
 Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. На 18 
дек. 1920 во 2-й батарее 5-го артиллерийского дивизиона. Младший 
фейерверкер. Окончил Сергиевское артиллерийское училище. 
Подпоручик. Осенью 1925 г. в составе училища был в Болгарии. 
Чиновник в Государственной сельскохозяйственной опытной и 
контрольной станции.  
 
 

 Кислинский Леонид Владимирович  
(? - 28.03.1961 г., ЦСК-94-11-19) 
Учитель рисования. 
Окончил Софийскую русскую гимназию.  
 



 

 

Кифов Валентин Р.  
(? – 1970 г., ЦСК-93-01-11) 
 
 
 
 

 Кишин Пётр Всеволодович  
(? – 1946 г., ЦСК-94-09-02) 
 

 

Кладов Василий Васильевич  
(06.07.1904 г.,ст Старо-Митанинская, Донская обл. – 1950 г., ЦСК-93-07-
03) 
Воспитатель и учитель химии в Софийской русской гимназии и в 
Варненской русской гимназии. 

 Клайн Божурка (Жана) Петрова  
(13.02.1933 г. – 05.07.1989г., ЦСК-94-18-16) 
 

 Клайн Густав Юлиус  
(25.03.1898 г., ст.Наталиевская, Екатеринославская губ.  – 03.02.1967 
г., ЦСК-94-05-06) 
Работал санитаром в больнице Берзина. 
 

 Клайн Лидия Густавовна (Густав)  
(1934 г. – 07.06.2012 г., ЦСК-94-05-06) 
 

 Клайн-Иванова Цена Ст.  
(13.02.1905 г. – 15.11.1971г., ЦСК-94-18-16) 
 

 Клайн Юлиус Густав  
(1927 г. – 1995 г., ЦСК-94-05-06) 
 

 

Климач Василий Сергеевич 
(28.12.1897 г.–  22.05.1987 г., ЦСК-93-02-15) 
Служил в составе ВСЮР и Русской армии. 
 
 

 Климач Зоя Ивановна 
(1894 г. – 10.01.1941 г.,  ЦСК-93-02-15 ) 
 

 Климач Иван Сергеевич 
(02.09.1895 г. – 19.05.1965 г., ЦСК-93-02-15) 
Крестьянин Днепровского уезда Таврической губ. Окончил 2-ю 
Одесскую гимназию. В 1915 г. был призван в армию в 47-й запасной 
пехотный батальон. Окончил школу прапорщиков при 6-й пехотной 
запасной бригаде Одесского военного округа.Студент Киевского 
политехнического института. Поручик. Во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле „Инкерман”. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Алексеевского полка был в 
Болгарии. Секретарь Русско-болгарской инициативной 



 

благатворительной группы ( 1923 г.) 
Братья: Василий (1897 г. - 1987 г.); Емельян (р.1900 г.).  
Жена: Зоя Ивановна (1894 г. – 1941 г., ЦСК) 
 

 Климач Мария Алексеевна  
(~1895 г. - 23.08.1973 г., ЦСК 93-02-15) 
 

 

Клингенберг Михаил Михаилович  
 (03.05.1861 г. - 23.12.1939 г., Кн-08-04-09) 
Генерал-майор. 
Из потомственных  дворян Санкт-Петербургской губ.Окончил 5-ю 
классическую гимназию (1881 г.) и Пажеский корпус (1883 г.). 
Выпущениз камир-пажей в прапорщики  лейб-гвардии Семёновского 
полка Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (с доп. 
курсом по 2-му разряду). Офицер-воспитатель Николаевского 
кадетского корпуса (1893 г. - 1900 г.).В чине подполковника (1897 г.) 
командовал батальоном. Участник Русско-японской войны в чине 
полковника. Ранен. Инспектор классов Псковского кадетского корпуса 
(1906 г. - 1910 г.). Состоял генералом для поручений при Главном  
управлении военно-учебных заведений (1910 г. - 1911 г.). Был 
произведен в генерал-майоры (1910 г.; за отличие). Директор 
Петровского Полтавского кадетского корпуса (1911г.- 1917г.). Участник 
Белого движения на юге России. До 1919 г. в резерве чинов при штабе 
Главнокомандующего. Член полкового объединения. Директор русской 
Крестовоздвиженской гимназии, созданной в 1920 г.в Константинополе 
супругой русского посла В.В. Нератовой (1921 г. - 1922 г.). Вместе с 
гимназией приехал в Болгарию, в г.Пещера .С 1922 г инспектор классов 
и преподаватель немецкого языка в гимназии. Затем жил в Русском 
инвалидном доме в Княжево. Член полкового объединения. 
Награды: ордена Св.Станислава 2-й ст. (1899 г.); Св.Анны 2-й и 3-й ст.; 
Золотое оружие” За храрбрость” (1907 г.); Св.Владимира 3-й ст. (1913 
г.).  
Дед Карл Фёдорович –известный военный педагог. Отец: Михаил 
Карпович - тайный советник. 
Брат:  Николай –государственный деятель, тайный советник. Сестра: 
Анна (р.1855 г.) была замужем за В.А.Шильдером, директором 
Пажеского корпуса и Александровского лицея. В 1925  г. была 
репрессирована. 
Жена: Елена Семёновна - преподавала английский язык в 
Галлиполийской гимназии. Сыновья: Михаил (убит 16.09.1920 г. в 
Таврической губ.) – капитан Семёновского полка; еще один сын.  
 

 Клинов Василий Иванович 
(? - 29.03.1923 г., ЦСК-94-01-02) 
 

 Клочков Елисей  Яковлевич 
(1892 г.  – 18.04.1953 г., ЦСК-93-15-04) 
 

 Клочкова Иванка Колева 
(1900 г. – 1998 г., ЦСК-93-15-04) 
 

 Клучман Ева Яков  
(~1867 г., г.Рига – 11.05.1942 г., ЦСК-22-15-04) 



 

 Клушанцев Владимир Иванович 
(1888 г. – 1956 г., ЦСК-94-03-05) 
Полковник. 
Окончил Тифлисское Военное училище (1912 г.). Штабс-капитан 
артиллерии. В Добровольческой армии и ВСЮР в 1-м конно-
артиллерийском.дивизионе, с 12 апреля 1919 г. капитан. В В Русской 
Армии в Марковской артиллерийской бригаде. Галлиполиец. Осенью 
1925 в составе Марковского артиллерийского девизиона в Болгарии. 
Дочь: Марина (1923 г. - 1999 г.) 
 

 Клушанцева Марина Владимировна 
(1923 г. - 1999 г., ЦСК-94-03-05) 
Окончила лицей В.П.Кузминой. Первоклассный переводчик. Была 
репрессирована в 1946-1948 гг.  
 

 Клушанцева Полина (Пелагея) 
(1901 г. – 1 972 г., ЦСК-94-03-05) 
 

 Ключарев  Алексей Сергеевич 
(1884 г., г.Санкт-Петербург (г.Воронеж?) – 13.09.1940 г., ЦСК-93-11-17) 
Военный чиновник 10-го класса. В Донской армии; 1919 в школе 
мотористов Донской авиации.  
 

 Ключарева Екатерина Степановна 
(1887 г. – 1957 г., ЦСК-93-11-18) 
 

 Книпле Володя 
(22.05.1922 г. – 19.04.1934 г., ЦСК-94-07-02) 
 

 Кобилин Николай Абрамович  
(~1884 г. – 10.08.1951 г., ЦСК 93-11-12) 
?В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был 
на о.Лемнос. Осенью 1925 г. казак в составе Гундоровского полка был 
в Болгарии.  
 

 Ковалев Никита Алексеевич 
(? - 21.06.1929 г., ЦСК) 
Умер в Александровской больнице. 
 

 Ковалевская Анна-Мария Васильевна 
(1932 г. – 1994 г., ЦСК-94-07-12) 
 

 

Ковалевская Евдокия Ивановна 
(1873 г. - 14.01.1941 г., ЦСК-91) 

 Ковалевская  Юлия Емельянова  
(1895 г., г.Харьков – 12.02.1955 г., ЦСК-94-07-12) 
 
 



 

 Ковалевский  Александр Николаевич  
(? - до 13.11.1927 г., ЦСК). 
Инженер. 
Окончил Институт путей сообщения в 1896 г.  
 

 Ковалевский Василий Платонович  
(1896 г. – 1971 г., ЦСК-94-07-12) 
Художник-график. 
Жил в Софии. Получил известность как мастер плаката, работал для 
многих болгарских кинотеатров. Сотрудничал с художниками 
И.М.Похлебиным и А.А.Селецким. Член Общества русских художников 
в Болгарии. 
 

 

Ковалевский Леонид Аполлонович  
(04.12.1856 г., г.Обоянь, Курская губ. – 20.02.1933 г., ЦСК-91). 
Генерал-майор.  
Окончил частный пансион в Харькове (1873) и Чугуевское военное 
училище (1876) Ветеран Освободительной Русско-турецкой войны 
1877-78 г.г. Накануне войны, в 1876 г. произведен в офицерский чин  в 
34-й пехотный Севский полк. Участвовал 15 июня 1877 г. в переправе 
через Дунай у Зимницы, в боях на Систовских высотах и взятии 
Систова (Свиштов), в боях за Велико-Тырново, под Старой Загорой, 
боях в Джуранли (с.Калитиново), при взятии Шипки и пленении армии 
Вейселя-Паши; освобождал г.Елена. Почётный гражданин этого 
города. Во ВСЮР. Эвакуировался из Новороссийска на корабле 
„Ганновер” (1920). Перепраблен с о. Принкипо на о. Лемнос на корабле 
„Катария” 
Жена: Евдокия Ивановна (похоронена вместе с ним). Сын: Сергей - 
похоронен вместе с женой Глафирой  Даниловной, (по 1-му браку 
Плавинская) на ЦСК-95?). 
 

 Ковалевский Сергей Михайлович  
(? - 26.01.1979 г., ЦСК-94-06-03) 
 

 Коваленко Иордан  
(1947 г. – 1977 г., ЦСК-94-15-18) 
 

 Коваленко Роман Филиппович  
(~1897 г., г.Днепропетровск – 21.07.1951 г., ЦСК-93-10-10) 
 

 Коваленко Тома К.  
(1910 г. – 1969 г., ЦСК-94-15-18) 
 

 Ковчан Пётр Семёнович  
(~1891 г. – 27.03.1963 г., ЦСК-94-19-09) 
 

 Коголь Лидия Карловна  
(1894 г. – 1975 г., ЦСК-93-08-04) 
 

 Коголь Симеон Васильевич 
(?.04.1889 г., г.Витебск – 1964 г., ЦСК-93-08-04) 
Работал завскладом на хлопчатобумажной фабрике „Тунджа”. 
 



 

 Кодрашов Николай Васильевич 
(~1894 г. – 07.08.1958 г., ЦСК 93-05-12) 
 

 Кожемякин Иван Евгеньевич  
(20.01.1888 г., г.Санкт-Петербург – 1955 г., ЦСК-93-10-03) 
Электроинженер  
Учитель в Радомире (1932 г.). Преподаватель в Государственной 
средней механико-электротехнической школе в Софии. Автор и 
соавтор ряда учебников и учебных пособий по электоротехнике 
сильных токов, первое из которых вышло в 1942 г.  
 

 Кожемякина Мария Василевна  
(~1886 г.– 29.10.1960 г., ЦСК-93-07-09) 
 

 Козарова Анна Николаевна  
(~1902  г. - 27.01.1985 г., ЦСК- урновая стенка, 20-1-22) 
 

 Козлов Павел Яковлевич 
(? - 16.06.1942 г., ЦСК 93-06-08) 
 

 
 
 

Коичинска Екатерина Николаевна 
(~1907г. – 19.01.1967г., ЦСК 107-03-01) 

 Коклюгин (Каклюгин) Иван Иванович 
(~1894 г., г.Новочеркасск - 21.09.1955 г., ЦСК-94-13-11) 
Окончил  Новочеркасское казачье училище (1916 г.).  В Донской армии 
в 44-м Донском казачьем полку,  затем в команде выздоравливающих. 
Орд. Св. Анны 4 ст. 4 октября 1920 г.. В Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. есаул в составе Донского 
офицерского резерва был в Болгарии. Жил в с.Кричим, Пловдивская 
обл.( 1928 г.) 
Дочь: Надежда (в замуж.Генова, 1921 г. – 1996 г., ЦСК-94-12-14), 
училась в русской гимназии в г.Пештера ( к 1928 г.). 
   

 Коланов Георги Н  
(~1892 г. - 20.11.1931 г., ЦСК 13-07-13) 
 

 Колдамов Виктор Иванович  
(~1900 г. – 08.10.1942 г., ЦСК-93-07-15) 
 

 Колеалонов Алексей Н.  
(~1903 г. – 14.07.1933 г., ЦСК 101-02-07) 
 

  Колев Сергей  
(~1891 г., Малые  Кушовы, Кировская обл. – 18.08.1937 г., ЦСК-101-02-
09) 
 

 Колесник Михаил Антонович 
(~1903 г.– 29.02.1960 г., ЦСК 93-16-15) 
 



 

 

Колесников Владимир Иванович  
(1905 г. – 1971 г., ЦСК-93-12-09) 
Врач. 
Окончил медицинский факультет Софийского университета. Работал 
интернистом в санатории в с.Кокаляне. 
Жена: Лидия Борисовна (урожд.Коклина). 

 Колесников Иван Петрович  
(1876 г. – 13.11.1943 г., ЦСК-93-12-09) 
Губернский секретарь. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 1-й Галлиполийской роты в 
Болгарии.  
Жена: Евдокия Дмитриевна. Сын: Владимир. 
 

 Колесникова Евдокия Дмитриевна   
(1880 г. – 11.11.1958 1951 г., ЦСК-93-12-09) 
 

 

Колесникова Лидия Борисовна (урожд.Коклина)  
(1912 г. – 1998 г., ЦСК-93-12-09) 
Домохозяйка. 
Сестры: Людмила – в Бельгии и Ольга. 
 

 Колесниченко Лукия Васильевна 
(23.12.1900 г. – 31.01.1996 г., Кн-08-04-07) 
Жила в Русском инвалидном доме в Княжево. Пела в хоре русской  
церкви  Св.Панталеймона. Сын в Америке. 
 

 Колесниченко Сергей Никитович  
(04.02.1891 г.- 04.03.1979 г., Кн-08-04-07) 
Участник Белого движения. 
Жена: Лукия Васильевна. 
 

 Колесов Иван Савельевич  
(~1900 г. – 27.11.1963 г., ЦСК-94-17.06) 
 

 Коливанов Борис Иванов  
(? - 25.07.1964 г., ЦСК-93-20-10) 
 

 Количев Пётр Андреевич  
(~1894 г. – 08.03.1955 г., ЦСК-101-02-20) 
 

 Колнооков Семён Николаевич   
(? – 07.01.1928 г., ЦСК). 
Казак станицы Гниловской Области  Войска Донского. Подпрапорщик 
во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской дивизии до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского полка в 
Болгарии. На ст.Кула, Дупницкого округа выстрелом из револьвера 
покончил с собой. 
 

 Колофинин Терентий Симеонович 
(~1899 г. – 15.06.1955 г., ЦСК 94-16-11) 



 

 Колсалонов Алексей Николаевич 
(1903 г. - 02.12.(14.07.?)1933 г., ЦСК-101-02-06,07) 
 

 Колтовски Никита Леонидович 
(~1896 г. – 30.12.1965г., ЦСК  105-22-11/12) 
 
 

 Колтуновский Михаил Иванович  
(01.10.1866 г., г.Полтава - 31.10.1938 г., ЦСК-94-19-15) 
Приехал в Болгарию в 1922 г. Был рабочим в Софии (1932 г.). 
 

 

Колченко Антонина Петровна(монахиня Серафима) 
(04.02.1880 г., г.Курск – 20.06.1948 г., ЦСК-94-14-17) 
 
 
 
 
 

 

Колченко Дмитрий Фёдорович   
(1904 г. - 07.06.1979 г., ЦСК-94-14-17) 
Член Клуба советский граждан в Болгарии Работал в ресторане „Крым” 
у В.Капитанова. 
Сестра: Мария. 
 

 Колченко Мария Фёдоровна 
(16.11.1902 г. - 15.09.1986 г., ЦСК-94-14-17) 
Член Клуба советский граждан в Болгарии. Работала в ресторане 
„Крым” у В.Капитанова. 
Брат: Дмитрий 
 

 Колченко Фёдор Дмитриевич 
(1875г. – 08.06.1929г., г.София, ЦСК?) 
Коллежский асессор.  
Начальник Бутырской тюрьмы в Москве. В Вооруженных Силах Юга 
России по ведомству министерства юстиции. Эвакуирован в начале  
1920 г. на транспорте „Бриенн из Новороссийска.Был в 
Константинополе и на о.Антигона 
Жена: Антонина Петровна. Дети:  Мария и Дмитрий. 
 

 

Комаров Евгений Евгеньевич  
(27.03.1909 г., г.Москва - 03.02.1993 г., ЦСК-93-04-03) 
Музыкант. 
Родился в семье действительного статского советника Евгения 
Наркизовича Комарова и его супруги, француженки Эрнестины Баде 
из Центральной Франции - Бургундии. Его дед, Наркиз Дмитриевич 
Комаров, был участником в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. 
Командовал 9-ой Кавказской дивизией, которая отличилась при штурме 
Ардагана и взятии Карса и Эрзерума под главным командованием 
Лорис- Мелихов (Меликов).. До революции семья постоянно проживала 
в Севастополе. Его отец умер в 1916 г. После Февральской 
революции в 1917 г., Временное правительство разрешило его матери 
выехать из России в Румынию, так как его мать считала, что из 
Румынии легче будет вернуться во Францию. Но в 1919 г. она 



 

скончалась и была похоронена в г.Тульча (Румыния). Перед смертью 
она попросила русского офицера Владимира Долгова, чтобы он взял 
под свое попечение её детей. Старшему брату удалось поехать во 
Францию к её родным, а Евгений вместе с семьей своего опекуна из 
Румынии переехал в Югославию. Жена Долгова, Евгения, была 
художницей и пианисткой. Именно она открыла его музыкальные 
способности и, в частности, была его первым учителем по игре на 
фортепиано. В Югославии, в Сараево, Евгений окончил Русский 
кадетский корпус. Потом продолжил свое образование на 
машиностроительном отделении технического факультета 
Белградского университета. С IV курса перешёл в Белградскую 
консерваторию, где окончил класс композиции, дирижерства и рояля 
(вторая специальность). Будучи студентом, работал в ресторанах 
„Казбек”, „Русская семья” и „Русский царь” (в Белграде). Был одним из 
основателей белградского джаза. В 30-40-е годы играл в белградском 
оркестре „Джоли бойс”. В 1937 году получил Светосавскую награду 
за романс „Элегия” на слова Гумилева (из стихотворения 
„Капитаны”). Писал также и религиозную музыку: „На смерть Иоанна 
Кронштадского”, „Отче наш” и др. Сразу после освобождения 
Белграда Евгений Евгеньевич основал известный Квартет Комарова 
(1944 г.), который выступал по всей Югославии с концертами. С 1945 
г. был заведующим отдела легкой музыки на Радио Белграда. 
Одновременно с этим, преподавал гармонию в музыкальной школе 
„Мокраняц” и был руководителем самодеятельного хора при Русском 
доме. В 1946 г. получил советский паспорт. В связи с разрывом 
между Югославией и СССР ему предложили принять югославское 
подданство, но он отказался и в 07.02.1950 г. вместе с семьей 
переехал в Болгарию (Софию). Сразу сформировал новый 
вокальный квартет, в который входили Владимир Шевелев (из 
Квартета Комарова), Ирина Чмыхова, Маргарита Александрова и 
Николай Гринкевич. Через 15 дней (23 февраля) этот квартет 
обрадовал публику своим выступлением  в Клубе советских граждан 
в Софии. Евгений Евгениевич стал руководителем самодеятельности 
в Клубе советских граждан в Болгарии. Руководил смешанным хором и 
оркестром, колхозным хором, детским хором и мужским и женским  
октетами. Поставил впервые в Болгарии ораторию Шостаковича 
„Песнь о лесах” (стихи Е.Долматовского)  и сюиту „Река-богатырь” 
(музыка В.Макарова, слова  Я. Белинского). Солисты: Юлия Винер, 
Стефан Дишлиев, Маргарита Александрова, Н.Чулков. Делал 
обработки для Военно-представительного ансамбля (руководитель 
полк. Драган Прокопиев), который выступал во всех 
социалистических странах Европы и в Китае.  Впервые с Ириной 
Чмыховой начали самостоятельные концерты, выступая также  на 
стадионах и т.д.  в Болгарии и Советском Союзе. Имел концерты с 
замечательным певцом из Оперетты Веселином Дамяновым, с 
баритоном Николаем Любеновым и с известной эстрадной 
певицей  Маргретой Николовой. С Евгенией Коларовой поставили 
начало сочетания рецитала русской, немецкой и американской поэзии 
с исполнением  романсов, немецких и американских  песен и мелодий. 
На заводе граммофонных плаостинок „Балкантон” записывал 
пластинки с Ириной Чмыховой, Маргаритой Александровой, 
Веселином Дамяновым (русские романсы, песни на эсперанто), 
Маргретой Николовой, Николаем Любеновым и др. Делал обработки 



 

для Николая Гяурова (фирма DECСA). Участвовал в телепередачах, в 
комиссиях как член жюри и др. Работал в Болгарской концертной 
дирекции, бюро „Эстрада”, а потом и в консерватории. Работал с Лили 
Ивановой, Илдыз Ибрахимовой. Его ученицы: Силвия Кацарова, 
Мария Нейкова, Доника Венкова, Станислава Коцева, Лили Кишева, 
Лили Узунова и др. В конце жизни написал оперу „Живой труп” по 
драме Л.Толского. Написал музыку к фильму „Приваловские 
миллионы”, который снимался частично в Болгарии. 
 Жена: Нина Борисовна (урожд.Сундстрем). Сын: Борис- врач. 
 

 Комаров Иван Фёдорович  
(1902 г. – 17.07.1954 г., ЦСК-68-11-06) 
В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии в управлении конозаводства 
2-го Донского округа до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Евпатории 
на тральщике „Т-412”. 
 

 Комаров Михаил Николаевич  
(? - 01.03.1959 г., ЦСК-93-22-08) 
 

 Комарова Надежда Дмитриевна 
(? – 1993 г., ЦСК-93-22-08) 
 

 

Комарова Нина Борисовна (урожд.Сундстрем)  
(18.12.1908 г., г.Владивосток - 14.02.1980 г., ЦСК-93-04-03) 
Родилась в семье полковника конной артиллерии Сундстрема Бориса 
Густавовича (из семьи обрусевшего шведа) и Эмилии Иулиановны 
Сытиной. Были эвакуированы  из Феодосии в Дубровник - Королевство 
СХС. Окончила   Институт благородных девиц в Великой Кикинде 
(бывший Смольный институт, эвакуированный в Югославию с 
учительским составом и классными дамами), где получила солидные 
знания, в том числе французскоого и немецкого языков. Закончила 
французскую филологию на философском факультете Белградского 
университета со второй специальностью латинский язык. В 1932-ом 
году вышла замуж за Евгения Е. Комарова. До 1944 г. работала в 
частных гимназиях преподавателем французского языка и давала 
частные уроки. Во время немецкой оккупации Белграда, в 1943-ем 
году, была арестована за слушанье запрещенных радиостанций с 
антинемецкой пропагандой, и была в немецко-сербском концлагере 
близ Белграда.  В 1945-ом году работала в Советской комендатуре 
связи города Белграда. В 1946-ом году  преподавала  французский 
язык в новооткрытой советской школе, помещенной в Русском доме. 
Затем в советском посольстве в Белграде преподавала дипломатам 
сербскохорватский и французский языки. В 1946-ом году получила 
советский паспорт № 1-ОК . В 1950 г. приехала в Болгарию. Сначала 
преподавала русский язык в 3-ем единном училище в г. Софии. Потом  
работала преподавателем и старшим преподавателем на кафедре 
русской филологии (1951-1969 г.г.) у  заведующего кафедрой  проф. 
Н.Д.Дылевского. Работала над книгой „Французские слова в русском 
языке” но не закончила её из-за болезни. Участвовала соавтором в 
издании многих учебников по русскому языку (грамматика, сборник 
упражнений, методика преподавания русского языка, хрестоматия  и 
др.), выступала с докладами на международных конференциях 
МАПРЯЛ. Её студенты по собственной инициативе отметили в 2008-ом 



 

году 100-летие со дня её рождения, на котором присутствовали  
известные преподаватели кафедры русской филологии. 
 

 Комов Максим Георгиевич  
(1894 г. - 9/10.12.1921 г., ЦСК) 
Подъесаул 
Из казаков ст. Луковской Терской обл. Окончил Терскую учительскую 
семинарию и  Оренбургское казачье училище (1916). Прапорщик 
Горско-Моздокской запасной сотни. В Добровольческой армии и ВСЮР 
в штабе 2-й Терской казачьей дивизии. Прибыл в Софию из 
Константинополя. Погиб в возрасте 27 лет: убит с целью ограбления 
компаньонами-владельцами столовой „Терек”. 
 

 Кондзеровский Николай Борисович 
(1933 г., г.София - 24.03.1997 г., ЦСК-94-20-03) 
Балетмейстер. 
Окончил болгарскую гимназию. Учился в балетной школе у балерины 
Феи Мустаковой. Работал в Государственном музыкальном театре 
„Стефан Македонски”. 
Жена: Алла (урожд.Карадимова) - переводчик. Сын:  Борис – врач-
интернист, заведующий групповой практикой „Младост Медик”. 
 

 Кондратенко Владимир Иванович   
 (1925 г. – 1978 г., ЦСК-93-16-18) 
 

 Кондратенко Иван Яковлевич 
(26.01/08.02.1893 г., с.Карачурино, Домбаская обл. – 24.01.1982 г., ЦСК-
93-16-18) 
Инженер-электротехник, изобретатель. 
Один из наиболее известных представителей специалистов 
зарождающейся электротехнической промышленности в Болгарии.  
Родился в семье землевладелеца. Отец Яков Николаевич, мать Ксения 
Спиридоновна Чередникова. В семье было семеро детей. Иван 
Яковлевич окончил техническое училище в г.Таганроге  и в 1913 г. 
поступил в Высшее техническое училище в Санкт-Петербурге. С 
начала Первой мировой войны он был мобилизован и послан в 
Авиационную школу в Гатчине. Во время войны за одну акцию в пользу 
большевиков был арестован. Выпущен под гарантию Деникина и 
использован как специалист по ремонту самолетов. В 1920 г. вместе с 
армией уехал в Турцию. В Константинополе дезертировал из армии и 
приехал в Болгарию, где жил его брат Михаил. В 1922 г. вместе с еще 
несколькими русскими эмигрантами и болгарами И.Я.Кондратенко 
открыл электротехническую мастерскую „Земля”, переименованную 
впоследствии в „Родину”, разросшуюся в электромашиностроительную 
фабрику „Энергия”, чем были поставлены основы электротехнической 
промышленности в Болгарии. В 1930 г. выпускал первые в стране 
озвучивающие системы для кинематографа, лифты и т.д. Участвовал в 
создании первого болгарского радиоприемника. Принял заказ немецкой 
фирмы „Сименс” по созданию специального генератора для 
рентгеновских аппаратов. Из-за интенсивной работы над проектом 
заболел  туберкулёзом. Кондратенко справился с болезнью, но к 1937 
г. его фабрика обанкротилась. Некоторое время работал 
представителем немецкой фирмы по производству холодильных 



 

агрегатов. Создал фирму „Энергия”-ООД по доставке и монтажу 
холодильных агрегатов. После 9 сентября 1944 г. участвовал в 
создании „Болгарской электротехнической кооперации”  по 
производству силовых трехфазных трансформаторов. В 1946 г. был 
экспертом по приему предприятий при Управлении советским 
имуществом. 1949 г. – 1951 г. работал в объединении „Элпром”. В 1952 
г. - главный энергетик в „Софболстрой”. В 1954 г., на 61-м году жизни, 
по специальному разрешению, стал студентом-заочником Высшего 
машинно-электротехнического института в Софии, одновременно 
работая в ремонтном цехе Сильнотокового завода им.В.Коларова и в 
техникуме „Вильгем Пик”. Написал книгу „Электрические машины 
переменного тока”.  В 1960 г. создал специальный генератор для 
озвучивания поездов. Окончив образование, в 1961г., вышел на 
пенсию, но продолжал работать на секции „Бесконтактные аппараты и 
регулирующие устройства”. С 1975 по 1982 г. жил в домах для 
престарелых городов София и Казанлык, но продолжал работать над 
своими изобретениями. Последнее свое авторское изобретение он 
сделал уже в возрасте 88 лет незадолго до смерти в 1982 г. 
Награды: орден „Народна Република България” (1981 г.). 
Жена: Татьяна Анатольевна (урожд.Танкова). Сыновья: Владимир и 
Ярослав. 
 

 

Кондратенко Татьяна Анатольевна (урожд.Танкова)  
(06.11.1892 г. – 14.10.1971 г., ЦСК-93-16-18) 
Поэтесса, известная детская писательница. 
 
 

 Кондратенко Ярослав Иванович 
 (17.12.1922 г. – 19.08?2001 г., ЦСК-93-16-18) 
Инженер, ст.н.с. 
Окончил частную немецкую школу в Софии  и с отличием среднее 
механо-электротехническое училище (1943 г.). В 1944 г. организовал 
монтаж и пуск первой холодильной установки в г.Чирпан. Принял 
участие в организации комитета Отечественного фронта в г.Стара 
Загора. В 1944 г. был призван переводчиком с русского и немецкого 
языков при штабе Тунджанской дивизии. Ранен. После возвращения 
дивизии из Австрии и Венгрии был командирован в Военное 
министерство переводчиком в секцию  „Советские войска”. В 1946 г. 
получил советское гражданство и принял активное участие в работе 
Союза советских граждан в Болгарии. В этом же году поступил в 
Высшее техническое училище. Участвовал в разработке первых в 
Болгарии хлорметиловых холодильных агрегатов. После окончания 
института был назначен главным инженером холодильного завода 
„Антон Иванов”. В 1955 г. работал в проектной организации 
„Хранпроект”. С 1957 г. по 1964 г. - штатный ассистент в Высшем 
машинно-электротехническом института в Софии. Создал плеяду 
молодых и способных холодильных инженеров.  С 1967 г. 
действительный член Международного холодильного института в 
Париже. Автор 150 научных трудов, докладов и исследований.  
Награды: медаль „За победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941-1945 г.г.)”. 



 

Жена: Мария Стефанова (урожд.Джумбашлиева) - кандидат 
биологических наук, директор Центральной научно-исследовательской 
лаборатории  молочной промышленности. Сын: Александр - ассистент 
русского языка в Высшем институте архитектуры и  строительства. 
 

 Кондратьев Борис Владимович  
(1949 г. – 1970 г., ЦСК-93-12-17) 
 

 Кондратьев Борис Иванович  
 (? - 21.09.1943 г., ЦСК-93-12-18) 
Инженер путей сообщения.  
В 1910-1911 гг. начальник третьего участка службы путей сообщения 
станции г. Бизула (Котовск). Возглавлял строительство   гимназия в 
Бизуле. 
 

 Кондратьев Вадим Борисович 
(1908 г. – 1983 г., ЦСК-93-12-18) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
 

 Кондратьева Вера Леонидовна  
(~1884 г., г.Одесса – 04.12.1960 г., ЦСК-57-44-02) 
 

 Кондратьева Ольга Романовна  
(1858 г., г.Нарва - 25.12.1942 г., ЦСК-91) 
Жена ветерана Русско-турецкой войны 1877-78 гг., доктора Алексея 
Кондратьева. 
 

 Кондрашев Василий Николаевич  
(? - 11.10.1964 г., ЦСК-94-21-02) 
 

 

Конзова Ия Павловна (урожд. Попова) 
(21.09.1921 г., Константинополь – 28.07.2012 г., ЦСК-89) 
Домохозяйка 
Отец: Попов Павел Платонович (15.02.1873 г., Новочеркаск  – 
22.09.1935 г.,с.Шипка) - полковник. Мать:Антонина Николаевна 
(урож.Сухова, 189?.г., г.Санкт Петербург – 1971/2 г., Княжево). 
Муж:  Стефан Конзов  болгарин, летчик  (ЦСК-89 -участок летчиков) 
Дочь Антонина (р.1939 г.) – художник-керамист. 
 

 

Конова Наталия Васильевна  
(1926 г. –  2009 г., ЦСК-94-21-08) 
 
 
 
 

 Коновалов Константин Иванович 
(1906 г. – 1995 г., Бояна) 
 

 Коновалова Александра Ивановна 
(1914 г. – 2003 г.) 
 

 Кононенко Николай  
(? - 15.06.1934 г., ЦСК-94-03-13) 



 

 Кононенко Юстина Фёдоровна  
(? – 1934 г., ЦСК-94-03-12) 

 Кононов Пётр Владимирович  
(1896 г.  – 05.07.1942 г., ЦСК-94-06-07) 
Жена: Лидия (урожд.Букова) – в Париже. Её брат известный пианист 
Юрий Буков. Живет в Париже.  
Сын: Борис – в Париже. 
 

 Кононович Сергей Николаевич 
(24.04.1881 г., г.Одесса – 02.01.1935 г., ЦСК-98-12-18) 
Дворянин. Окончил Одесскую 5-ю гимназиюи физико-математический 
факультет университета. 
 

 Константинов Владимир Владимирович 
(09.07.1871 г. – 11.05.1928 г., ЦСК). 
Генерал-майор корпуса корабельных инженеров. Инженер-механик. 
Окончил Московское инженерное училище и Николаевскую морскую 
академию В 1914 г. был  заведующим инспекторской частью 
строительства Морской крепости императора Пётра Великого (МкИПВ). 
Затем  назначен адьютантом инженерного управления строительства 
МкИПВ  Член временного распорядительного комитета гарнизонного 
собрания МкИПВ. (1916 г.) .Под его наблюдением строились корабли 
„Адмирал Макаров” и „Петропавловск”. Директор завода Беккер в 
Ревеле. Во ВСЮР. В 1920 г. находился в общежитии №1 в  Буюк-Дере 
(Константинополь). С 1922 г. преподавал в электромеханическом 
училище в Болгарии.  
Жена: Мария Антоновна (р.1878 г.). Дети Евгений (р.1899 г.) и Ирина 
(р.1903 г.). 
 

 Константинов Спиридон Константинович 
(~1899 г. – 04.02.1955 г., ЦСК-93-15-10) 
 

 Константинова Антонина Васильевна  
(1908 г. – 1991 г., ЦСК-94-06-22) 
 

 Константинова Ирина Владимировна  
(1903 г., г. Севастополь – 07.01.1951 г., ЦСК-50-01-02) 
 

 

Коньков Василий Петрович  
 (1878 г. - 19.08.1957 г., ЦСК-94-13-14) 
Полковник.  
Офицер с 1898 г. В Первую мировую войну воевал на Северо-
западном фронте, в 39 пехотном полку, где в 1915 г., у озера Нарочь, 
попал в плен. Службу в Добровольческой армии начал в стрелковом 
батальоне дроздовцев под командованием подполковника 
В.Г.Харжевского. Затем в чине капитана командовал ротой стрелков в 
1-м Дроздовском стрелковом полку отличившись в 1920 г. в боях у 
Хорлова. Позднее, в чине полковника, командовал батальоном в 1-м 
Дроздовском стрелковом полку, в составе которого эмигрировал в 
Галлиполи, а затем в Болгарию. Сначала работал в рудниках г.Перник. 
Был назначен генералом Туркулом старшим над всеми группами 
дроздовцев в Болгарии (в 1931 г.). Был членом-советником правления 
Благотворительного общества „Галлиполи”, членом правления 



 

Православного церковного братства „Св.Николай” при русской церкви в 
Софии, членом–основателем Федерации русских трудовых Союзов 
(1935 г.). Много работал с молодежью, воспитывал её в патриотизме. 
Служил в Русском охранительном корпусе. В 1944 г. был арестован и 
отправлен в концлагерь в Сибирь, где был 10 лет. После освобождения 
вернулся в Болгарию к семье. 
Жена: Вера Ивановна. Дети: Владимир (1903 г. – 1976 г.) – в Америке; 
Евгения (в замужестве Меснянкина), Георгий – в Австралии, Татьяна (в 
замужестве Матюнина,1909 г. – 1989 г.) – в Австралии. 
 

 

Конькова Вера Ивановна  
(1884 г., г.Ахтырки - 20.04.1970 г., ЦСК-93-14а-08) 
 

 Конярова Марийка М. 
(? - 30.07.1976 г., ЦСК-94-16-10) 
 

 Коптева Ольга 
(? - ?, ЦСК-94-18-15) 
 

 Копузанов  Павел Яковлевич  
( 06.11.1881 г., ст.Микулинская - 14.03.1942 г., ЦСК-93-06-08) 
 

 Коргиев Борис Михайлович 
(~ 1902 г. - 12.01.1973 г., ЦСК-122-41-13/02) 
 

 

Кордунян Николай Николаевич 
(29.05.1897 г. – 24.01.1992 г., ЦСК-93-09-01) 
?Поручик. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. В 
эмиграции   1922 г. в составе 1-го армейского корпуса был в Болгарии.  

 Коренев Николай П.  
(~1885 г., г.Ростов – 28.10.1945 г., ЦСК-65) 
 

 Коренева Вера Николаевна 
(21.01.1916 г. – 30.10.1995 г., Кн-08-03-03) 
Художница. Жила в княжевском инвалидном доме. Нет родственников. 
 

 Коренева Елена Кузминична 
(~1883 г. – 17.02.1963 г., ЦСК 93-09-19) 
 

 Корнатовская  Анка Михайловна 
(? - ?, ЦСК-93-03-09) 
 



 

 

Корнатовский  Александр  
(? - ?, ЦСК-93-03-09) 
 
 
 
 
 

 

Корнатовский Павел  
(1941 г. –  1996 г., ЦСК-93-03-09) 

 Корин Андрей Степанович  
(~1897 г. – 22.06.1963 г., ЦСК-94-11-01) 
 

 Коритко Ирина Ивановна  
(? – 1964 г., ЦСК-94-20-09) 
 

 Корнеева Мария 
(1892 г. – 1985 г., ЦСК-94-02-17) 
 

 

Корнилова Вера 
(1933 г. – 2009 г., ЦСК-93-09-21) 
 

 Королева Антонина Владимировна 
(~1879 г. – 05.05.1960 г., ЦСК 94-?-19) 
 

 Королев Пётр Г. 
(1881 г. – 1974 г., Кн-08-07-04) 
 

 

Карол Анастасия Алексеевна  
(1897 г., г.Хорол, Полтавская губ. – 1984 г., ЦСК-94-21-12) 

 Карол Донка Георгиева 
(? - 22.09.2005 г., ЦСК-94-21-12) 
 

 

Карол Иван Львович  
(16.06.1891 г., г.Хорол, Полтавская губ. – 1974 г., ЦСК-94-21-12) 
В Болгарии с 1920 г. торговец (к 1931 г. в с.Красно село, Софийский 
окр.) 
 
 
 
 



 

 Коротков Стоян Николаевич  
(09.12.1923 г. – 25.06.2014 г., Кн-08-01-01?., похоронен в чужой могиле) 
 

 Корчин Андрей Степанович  
(? – 1963 г., ЦСК-94-11-11 ) 
 

 Коршунов Филипп Степанович  
(? - 20.09.1922 г., ЦСК). 
Казак станицы Казанской, Верхне-Донского округа Подхорунжий во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма.  
Умер в Александровской больнице. 
 

 Космиади  Лидия Евграфовна  
( ~1919 г., г.Москва – 12.07.1948 г., ЦСК-93-06-05) 
 

 Космовский Евгений Сергеевич  
(1902 г. – 1986 г, . ЦСК-94-15-06) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в корниловских частях до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Корниловского полка был в Болгарии. 
 

 Космовский Сергей 
(? - ?, ЦСК-94-15-06) 
?Офицер. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. С апреля 
1922  г. в лагере „Селемие” (Турция).  
 

 Костадинова Елена Максимовна  
(1947 г. – 1995 г., Кн-08-08-?) 
 

 Костецкий Анатолий 
(1914 г. – 1945 г., ЦСК-93-05-03) 
 

 Костиков  Николай Степанович  
(14.10.1897 г., г.Воронеж   - 01.09.1939 г., ЦСК-33-05-10) 
Инженер-лесовод. 
 

 Костин Тодор (Фёдор) Иванов 
(? - 24.05.1962 г., ЦСК-93-14-08) 
 

 Костова Алла Михайлова 
(? - 25.12.1948 г., ЦСК-93-14-02) 
 

 Костова Дафина Ивановна 
(~1910 г. - 17.10.1976 г., ЦСК-93-01-06) 
 

 Костылев Семён Митрофанович 
(1892 г. – 1972 г., ЦСК-93-16-19) 
Держал ремонтную мастерскую. Член Союза бывших 
железнодорожников и техников в Болгарии. 
 

 Костылева Ксения Ивановна  
(1891 г. – 1962 г., ЦСК-93-16-19) 
 



 

 Костюченко 
(1857 г. – 1934 г., ЦСК-37-13-01) 
 

 Костюченко Николай Фёдорович 
(~1880 г. – 17.08.1937 г., ЦСК-94-16-09) 
 

 Котленко Игорь Михайлович  
(1925 г. – 1991 г., ЦСК-94-13-08) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. Был директор фабрики. 
Первая жена: Христина. Дети: Светлана – певица, Николай, Михаил (в 
Германии). Вторая жена: Фаина. Дети: Любовь и Николай. Третья жена: 
Ирина. Детей нет. 
 

 

Котленко Светлана Игоревна  
(? - 1992 г., ЦСК-94-13-08)  
Певица-мецосопрано в Софийской Народной Опере. 
 
 
 

 Котляров Данаил  Гаврилович  
(1886 г. – 1965 г., ЦСК-94-21-20) 
Подполковник во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Алексеевского полка был в 
Болгарии. 
 

 Котов Иван Сергеев 
(? - 25.02.1992 г., ЦСК-93-16-14) 
 

 Котов Сергей Иванович 
(1896 г. – 1976 г., ЦСК-93-16-14) 
 

 Котова Иванка Христова 
(? - 07.10.1983 г., ЦСК-93-16-14) 
 

 Котовский Порфирий Леонтьевич  
(~1892 г. – 14.12.1954 г., ЦСК-105-03-01) 
 

 Кохановская Татьяна Константиновна 
(? - 04.04.1976 г., ЦСК-93-18-05) 
Член правления Общества помощи туберкулёзным детям. Член 
Дамского комитета. 
 

 Кохановский Фёдор Васильевич 
(~1898 г. -  03.02.1955 г., ЦСК-93-18-05) 
Торговец. Член-основатель Русского клуба в Софии (1938 г.). 
 

 Коцев Борис Дмитриевич 
(1906 г. – 1982 г., ЦСК-93-01-05) 
 

 Коцев Стефан Игнатиев 
(23.02.1920 г. – 20.04?. 1993 г., ЦСК-94-05-11) 



 

 Коцева Вера Леонидовна (урожд.Красницкая) 
(? - 09.11.1994 г., ЦСК-93-01-05) 
 

 Коцева Татьяна Романовна (урожд.Процикова)  
(11.01.1930 г. – 24.04.2004 г., ЦСК-94-05-11) 
 

 Коцюба Елена Михайловна  
(? - 26.06.1972 г., ЦСК-93-02-17) 
 

 Коченев Виталий  Александрович  
(~1893 г., Россия – 17.01.1942 г., ЦСК-93-05-14) 
 

 Кочубей Николай Михайлович  
(1892 г. – 11.10.1924 г., ЦСК). 
Штабс-ротмистр 11-го гусарского Изюмского ген. Дорохова полка. 
Окончил  Николаевский кадетский корпус (1912 г.) и Елисаветградское 
кавалерийское училище (1914 г.). 
Отец: Михаил Николаевич (1863 г. – 1935 г.). Мать: Наталия 
Дмитриевна (урожд.Трегубова, ум.1941 г.). Сестра: Елена (в 
замуж.Витберг). Братья: Михаил (1893 г. – 1963 г.); Сергей (1896 г. –
1960 г.); Василий (убит в1920 г. в Крыму). 
Жена: Софья Александровна (урожд.Грабовская).  
 

 Кравцов Алексей Степанович. 
 (? - ?, г.София, ЦСК?) 
Коллежский асессор. 
Во ВСЮР и Русской Армии в управлении Дроздовской артиллерийской 
бригады до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского артдивизиона был в Болгарии.  
 

 Кравченко Мария Михайловна 
(? – 05.04.1926 г., ЦСК). 
Жена капитана I ранга, инженера–механика  Кравченко Георгия 
Ксенофонтовича (р.1880 г.). 
 

 Кравченко Михаил Кузьмич 
(1899 г., д.Синельниково – 1975 г., Кн) 
Фельдшер. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 г. в прикомандировании к Корниловскому полку в Болгарии. 
Фельдшер в Галлиполийской русской гимназии и в мужском интернате 
Софийской русской гимназии. 
 

 Краев Николай Михайлович 
(~1897 г. – 12.01.1954 г., ЦСК-118-34-13/14) 
 

 Краевская Анна Ивановна   
(1897 г. – 1972 г., ЦСК-93-09-19) 
Медсестра. 
 



 

 

Краевский Виктор Петрович  
(01.04. 1886 г., Конск, Радомская губ. – 09.04.1970 г., ЦСК-94-08-20) 
Член правления Общества „Галлиполи” (1927 г.). Пел в хоре „Гусла”. 
Жена Анна Ивановна (1897 г. – 1972 г., ЦСК-93-09-19) - медсестра. 
 
 
 
 

 Крайчев Павел Иванович 
(~1891 г. - 11.04.1933 г., ЦСК-78-37-14) 
 

 Крамаренко Мария П.  
(? - 30.01.1984 г., ЦСК-93-13-17) 
 

 Крамаренко Стойка Тонева  
(? - 13.05.2006 г., ЦСК-93-13-17) 
 

 Крамаренко Юрий Владимирович  
(? - 04.12.1983 г., ЦСК-93-13-17 ) 
 

 Крапивин Иван Константинович  
(1895 г. – 1966 г., ЦСК-93-10-14 ) 
 

 Крапивина Георгина Т.  
(1904 г. – 1977 г., ЦСК-93-10-14) 
 

 Красницкая Е.Н. 
(1909 г. – 1978 г., ЦСК-94-11-17) 
 

 Красницкий Леонид Александрович 
(1896 г. – 1935 г., ЦСК-94-11-17) 
Жена: Е.Н.Краницкая. Дети: Вера (в замужестве Коцева); Дмитрий; 
другой сын в Вене. 
 

 Краснов Николай Елисеевич  
(~1882 г. – 20.04.1963 г. ЦСК 94-19-12) 
 

 Краснопольская  Мария Титовна  
(1865 г., Екатеринослав – 14.04.1939 г., ЦСК-94-20-10) 
Дочь: Екатерина Филимоновна (в замужестве Массалитинова). 
 

 Красноскулов Феодосий Иванович 
(?.12.1897 г. – 16.01.1954 г., ЦСК-13-06-09) 
Подпоручик 
Родился в семье малороссийского дворянина-помещика. Во ВСЮР и 
РА в Марковской артиллерийской бригаде да эвакуации из Крыма. 
Галлиполиец. 
Жена: Любовь Леонидовна (урожд.Жмакина, 18.04.1903 г., г.Санкт-
Петербург – 10.11.1961 г., г.Ростов-на-Дону) - потомственая дворянка, 
воспитанница Смольного института. Сын: Владимир (р.21.03.1943 г., 
г.София) - с 1956 г. живет в России, в Ростове-на-Дону, композитор, 
профессор. 
 



 

 Крещановски Пётр Ксенофонтович  
( 1897 г., г. Бахмут - 16.11.1973 г., ЦСК-15-18/11-03) 
В 1932 г. столяр в Софии. 
 

 Кривенок Елена Николаевна 
(1898 г. – 1954 г., ЦСК-94-12-03) 
 

 Кривородков Тодор Никитович 
(1891 г. - 21.03.1965 г., ЦСК-94-06-05) 
 

 Кривородкова Роза Дмитриевна 
(1903 г. - 09.04.1979 г., ЦСК-94-06-05) 
 

 Кривошеева Мария В. 
(1878 г. – 1947 г., ЦСК-93-02-02) 
Дочь Ангелина (в замуж.Пашова,1905 г. – 1986 г., ЦСК-93-02-02) 
 

 

Кривошей Константин Юрьевич  
(1858 г., г.Нижний Новгород - 15.12.1937 г., с.Княжево, ЦСК-91) 
Полковник.  
Из дворян Черниговской губернии. Родился в военной семье. Его дед 
участник Отечественной войны 1812 г. и похода на Париж. Отец 
командовал Тенгинским полком. Сам Константин Юрьевич получил 
образование в Санкт–Петербурге в военной прогимназии, затем 
окончил Тверское кавалерийское и Константиновское военное 
училище. В Русско-турецкую войну 1877-78 гг. добровольцем 
направился в 4-й драгунский полк, бывший в отряде Наследника 
Цесаревича. Участвовал в боях при Садыккьой и Разграде. В этой же 
войне участвовали также и его отец и брат (похоронен в Русе) и двое 
дядей. В Первую мировую войну служил в 4-м Копорском пехотном 
полку. Прапорщиком был выпущен в 18-й резервный батальон и 
служил последовательно в Молодеческом, 177-м Тенгинском, 3–м 
Софийском и 4-м Копорском пехотных полках. В Восточной Пруссии 
был тяжело ранен в грудь и живот. В Добровольческой армии был на 
тыловых должностях. Эмигрировал в Галлиполи, где был зачислен в 
Алексеевский пехотный полк, с которым прибыл в Болгарию. Член 
правления Союза русских инвалидов в Болгарии (Софийский отдел, 
1929 г.). Член Союза русских ветеранов в Болгарии (1934 г.). Жил в 
селе Княжево сначала на вилле Карагюлевой, а с 1927 г., в Русском 
инвалидном доме.  
Награды: все боевые ордена до св. Владимира 4-й степени, 
включительно с мечами. 
 

 Кривцов Григорий Афанасьевич 
(30.01.1894 г. - 16.03.1944 г., ЦСК-93-14-10) 
Поручик во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской артиллерийской 
бригаде до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 
Дроздовского артдивизиона в Болгарии. Окончил Свободный 
университет в Софии. Погиб при бомбардировке Софии. 
Жена: Ольга Михайловна (урожд.Похлебина). Сын: Иван - инженер. 
 
 

  



 

 
 

Кривцов Григорий Афанасьевич и Ольга Михайловна 
(урожд.Похлебина) 

 

 

Кривцов Иван Григорьеви 
(17.01.1944 г. – 08.11.2008 г., ЦСК-93-14-10) 
Инженер-машиностроитель. 
Окончил Машино-электротехнический институт в Софии. 
Жена: Даница (урожд.Димова). Сыновья: Владимир - окончил Институт 
международных отношений и Николай. 

 Кригер Бонка 
(1900 г. – 1977 г., ЦСК-94-08-01) 
 

 Кригер Емилиан Симеонович  
(1894 г., г.Ставрополь – 0812.1970 г., ЦСК-94-08-01) 
 

 Кримдов Иван Димитрович 
(~1900 г. – 27.11.1935 г., ЦСК-99-19-16) 
 

 Крищановский  Алексей Владимирович 
(1891 г.  - 11.06.1954 г., ЦСК-94-07-17) 
Преподаватель в лицее В.П.Кузминой. Член Благотворительного 
общества „Галлиполи” (1939 г.). 
 

  Кротопопов Иван Локоенов  
(~1891 г. – 17.01.1941 г., ЦСК-92-23-01) 
 

 Крюгер (Кругер) Капитолина Сергеевна  
(~1879 г.- 16.01.1955 г., ЦСК-10-17-01) 
 

  Круглый Карп Архипович 
(1898 г. – 16.04.1932 г., Кн). 
Хорунжий. 
Казак станицы Ольгинской Таманского отдела Кубанского казачьего 
войска. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. 
Лемнос. Осенью 1925 в составе 1-й Галлиполийской роты в Болгарии 
Умер от туберкулёза в возрасте 34 лет. 
 
 



 

 Кручевская Вера Ивановна  
(1930 г. – 1973 г., ЦСК-93-12-04) 
 

 Кручевская Нина Михайловна 
(? - 16.05.1979 г., ЦСК-93-12-04) 
 

 Кручевский Александр Михайлович 
(1887 г. – 1943 г., ЦСК-93-12-04) 
Чиновник во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского полка был в Болгарии. 
Сын: Михаил. 
 

 Кручевский Михаил Александрович 
(~1921 г., Турция – 15.11.1991 г, . ЦСК-93-12-04) 
  

 Кручинский Георгий Фотинович 
(~1887 г. – 12.08.1943 г., ЦСК-93-11-06) 
 

 Крижановский Борис Петрович 
(1896 г. -19.10.1978 г., Кн) 
 

 Крыжановский Иван Иванович  
( ? - ?, Кн) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Алексеевского полка в был 
Болгарии.  
 

 Крыжицкая Екатерина Николаевна (урожд.Бабырь)   
(? - 09.03.1937 г., Кн) 
 

 Крыжицкий Николай Фёдорович 
(1865г. - 18.07.1929 г., Кн ) 
Коллежский советник. 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в декабре 1919 г. В 
1920 г. был в Югославии. 6 августа 1920 г. прибыл из Софии в Ялту на 
пароходе „Виолетта” в распоряжение дежурного генерала штаба 
Русской Армии. В Русской Армии был делопроизводителем до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле „Инкерман”. 
В эмиграции в Болгарии. Скончался в больнице Союза русских 
инвалидов. 
Брат: Константин – полковник. 
 

 

Крыстанова Таисия Николаева 
(1927 г. – 1997 г., ЦСК-93-03-07) 
 
 
 
 
 

 Крюгер Владимир Августович  
(? - 17.12.1929 г., ЦСК) 
 



 

 Кубаркин Пётр Вадимович  
(1892 г. - 13.09.1959 г., ЦСК-93-13-07) 
Подполковник Архангелогородского драгунского полка. 
 

 Кублитская Мария Николаевна  
(? - 04.11.1958 г., ЦСК-94-17-18) 
Была портнихой. 
 

 Кубренов Ксенофонт И.  
(~ 1853 г. – 21.01.1933 г., ЦСК-48-22-01) 
 

 Кузманов (Кузмич) Владимир Егоров  
(? – 2006 г., ЦСК-93-11-10) 
 

 Кузманов Антон Т. 
(1885 г. – 1955 г., ЦСК-93-13-12) 
 

 Кузмина Анна Андреевна  
(~1885 г. – 27.01.1953 г., ЦСК-14-24-02) 
 

 

Кузнецов Александр Николаевич  
(1895 г., г.Николаев - 07.02.1979 г., ЦСК-93-06-01) 
Механик. 
Во ВСЮР и Русской Армии в инженерных частях до эвакуации Крыма. 
На 1920 г. во 2-й роте Саперного батальона Технического полка в 
Галлиполи.  Осенью 1925 г. был в составе Технического батальона в 
Болгарии. 
Жена: Анна Лукинична (урожд.Шелестова). Дочь: Валерия – 
архитектор. 
 

 Кузнецов Александр Николаевич 
(02.12.1896 г. – 1945 г., ЦСК-94-01-13) 
 

 Кузнецов Иван Васильевич  
(1884 г. - 02.10.1944 г., ЦСК-99-12-06) 
 

 Кузнецов Иван Петрович 
(1898 г. -  18.03.1971 г., ЦСК-94-02-03) 
Хорунжий в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии; 1920 в 18-м 
Донском казачьем полку, затем в Атаманском военном училище до 
эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле „Лазарев”. Был на о. 
Лемнос. Осенью 1925 г.в составе Донского офицерского резерва был  в 
Болгарии. 
 

 Кузнецов Иван Фёдорович  
(1891/1894 г. - 30.07.1947 г.,  ЦСК-94-14-16) 
Прапорщик в Добровольческой армии с 25 января 1918 г. в отряде 
полковника  Дроздовского; участник похода Яссы — Дон в составе 3-й 
роты Стрелкового полка. Во ВСЮР и РА в Дроздовском полку и Особой 
офицерской Ставки главнокомандующего роте до эвакуации Крыма. 
Подпоручик, затем поручик (с 30.09.1919 г.). Эвакуирован в Катарро 
(Югославия) на корабле „Истерн-Виктор”. Галлиполиец. На 01.08.1922  
г. и осенью 1925 г.  был в составе Дроздовского полка в Болгарии.  



 

 Кузнецов Михаил Яковлевич  
(1897 г. – 1982 г., ЦСК-93-13-12) 
Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации 
Крыма. На 18 декабря 1920 в 7-й роте Корниловского полка в 
Галлиполи. Подпоручик. Осенью 1925 г. в составе того же полкабыл  в 
Болгарии. Учитель рисования. 
 

 

Кузнецов Пётр Исидорович  
(27.04.1883 г., г.Москва – 30.04.1967 г. ЦСК-93-06-17) 
Преподаватель  
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 г. в составе Корниловского военного училища был в Болгарии. 
Преподаватель физики в Лицее В.П.Кузминой и в Софийской русской 
Гимназии. Сотрудник Управления уполномоченного представителя 
Русского Красного Креста. Попал под машину.  
 

 

Кузнецова Анна Лукинична (урожд.Шелестова)  
(16.11.1897 г., г.Николаев - 27.03.1978 г., ЦСК-94-08-20) 
Возглавляла сестричество в русской церкви „Св.Николай” (1970 г.). 

 Венка Ив. Узунова  
(1902 г. – 1976 г., ЦСК-93-13-12) 
 

 Кузнецова Ольга Ивановна 
(? - 22.04.1978 г., ЦСК-94-02-03) 
 

 Кузьменко Иван Пименович  
(07.01.1888 г., г.Цеханов, Польша – 1964 г., ЦСК-94-08-10) 
Коллежский регистратор. 
В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на 
о. Лемнос. Осенью 1925 в составе Терско-астраханского казачьего 
полка был в Болгарии.  
 

 Кузьменко Людмила Ивановна  
(1932 г. – 2004 г., ЦСК-94-08-10) 
 

 

Кузьмина  Зинаида Алексеевна  
(1904 г.  – 08.07.1973 г., ЦСК-94-21-13) 
 
 
 
 

 Кулиниченко Мария  
(? – 1972 г., ЦСК-94-04-06) 
 

 Кулиниченко Михаил Петрович  
(? – 1978 г., ЦСК-94-04-06) 
 

 Кулиниченко Александра Йосифовна  
(1888 г. - 27.12.1956 г., Кн-08-13-09) 



 

 Кулиш Даниил Фёдорович (Тодоров)  
(06.12.1882 г., г.Переяславль - 03.09.1938 г., ЦСК-94-18-09) 
В Болгарии с 1921 г. Землемер при Министерстве земледелия (к 1931 
г.). 
 

 Кульнев Василий Семёнович  
(24.01.1897 г. – 31.10.1995 г., ЦСК-94-21-11) 
Штабс-капитан во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской 
артиллерийской бригаде до эвакуации Крыма. Эвакуирован до осени 
1920 в Константинополь. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 
Дроздовского артдивизиона в Болгарии 
Жил в инвалидном доме. Нет родственников.  
 

 

Кульнев Иван Васильевич  
(1894 г. - 07.04.1965 г., ЦСК-94-21-11) 
Работник. 
 
 
 
 

 Кульнева Иорданка Христова 
(1910 г. – 2003 г., ЦСК-94-21-11) 
 

 Кумаревский Василий Георгиевич 
(~1892 г. – 06.05.1952 г., ЦСК-258-14-17/18) 
 

 

Куравец Анна Михайловна (урожд.Попруженко) 
(09.08.1897 г., г.Одесса – 08.08.1981 г., ЦСК-93-07-04)  
Преподаватель Древней истории в младших классах Софийской 
русской гимназии и русского языка и литературы в старших. Любила 
музыку и поэзию. 
 
 
 

 

Куравец Павел Дмитриевич  
(16.09.1891 г., г.Чернигов – 18.09.1958 г., ЦСК-93-07-04) 
Полковник. 
Во время Гражданской войны был ранен в руку, которая усохла. 
Несмотря на это в Болгарии он стал реабилитатором, массажистом. 
Работал одною рукой, даже катался на лыжах.  Кроме работы 
фельдшером в клинике д-ра Палчева, принимал пациентов дома. На 
его доме была табличка „Павел Куравец – дипломированный 
массажист”. Практика была обширной. Делал чудеса, возвращая к 
нормальной жизни многих детей больных детским параличом. Работал 
даже тогда, когда от глаукомы ослеп на оба глаза. 
Член-основатель Общества почитателей памяти императора Николая 
ІІ и его семьи (1928 г.). 
Жена: Анна Михайловна (урожд.Попруженко). Детей нет. 

 Курат Эмилия К. 
(1878 г. – 1956 г., ЦСК-94-13-12) 



 

 

Курбатов Алексей Александрович  
(22.06.1868 г., Московская губ. - 13.07.1935 г., Кн) 
Генерал-майор.  
Из потомственных дворян Оренбургской губернии Окончил 2-й 
кадетский корпус и 2-е Константиновское военное училище (1887 г.) и 
произведен в подпоручики в 146-й пехотный Царицынский полк. В 1892 
г. был переведен в Лейб-гвардии Гренадерский полк, прослужив в 
котором до 1896 г. перевелся на службу в Александровское военное 
училище в Москву. В 1907 г. был произведен в полковники, служил в 
148-м Каспийском полку. Затем командовал бригадой 40-й пехотной 
дивизии. В 1912 г. был назначен командиром 72-го пехотного Тульского 
полка, во главе которого в 1914 г. выступил в поход. Был тяжело ранен. 
За боевые отличия был произведен в генерал-майоры с назначением 
командиром бригады 40-й пехотной дивизии, а в 1917 г. назначен 
командующим той же дивизией, которой руководил до демобилизации 
из армии. В марте 1918 г. с отрядом  полковника Дроздовского 
выступил в поход из Румынии (из Ясс в Новочеркасск) и присоединился 
к Добровольческой армии. В 1918 г. явился в штаб Добровольческой 
армии – в управление генерала Эльснера и в составе отряда генерала 
Покровского участвовал во 2-м Кубанском походе. 12 октября 1918 г. 
вызван из Анапы в Екатеринодар для организации инструктурско-
организаторских курсов осведомительного отделения 
Дипломатического отдела при Верховном Руководителе 
Добравольческой армии.В 1919 г. назначен начальником повторных 
офицерских курсов при Кавказской Добровольческой армии в 
Кисловодске. Затем начальником гарнизона города Кисловодска 
Назначен начальником Ейских ускоренных курсов для подготовки 
офицеров, которые в 1920 г. были  переименованы в Пехотную 
генерала Алексеева Юнкерскую школу,затем  в Военное генерала 
Алексеева училище. Был назначен начальником военного училища, 
впоследствии названного Александровским. В ноябре 1920 г. вместе с 
училищем эвакуировался из Симферополя и прибыл на пароходе 
„Кизил-Ирмак” в Галлиполи. В 1921 г. училище было переименовано в 
Александровское генерала Алексеева военное училище, с которым 
генерал Курбатов приехал в Болгарию. После расформирования 
училища  в 1922 г. был начальником интерната Русской 
галлиполийской гимназии, а также редактором и издателем журнала 
„Александровец”. С 1932 г. член Союза русских инвалидов. Тихо 
скончался после продолжительной и тяжкой болезни. 
Награды: Георгиевское оружие, ряд высших боевых наград. 
Жена: Елизавета Владимировна (урожд.Ставиская) -. дочь войскового 
старшины Амурского казачьего войска, потомственная дворянка 
Черниговской губернии, уроженке Приморской области, В Болгарию он 
прибыл и с племянниками, детьми своего брата Владимира: Игорьем 
(1911 г. – Бельгия) и Еленой (29.09.1914 г.(ст.с.),  г.Санкт-Петербург - 
25.11.1982 г., Г.баня). 
 

 Курвин Владимир Венциславович  
(~1888 г. – 27.02.1942 г., ЦСК-93-05-12) 
 

 Куренная Антонина Владимировна 
(26.06.1878 г. - 04.05.1960 г., ЦСК-94-15-20) 
Дочь: Варвара Карловна ( в замуж.Осетрова). 



 

 Куртов Лев Михайлович  
(~1887 г. – 09.07.1955 г, ЦСК-94-12-11) 
 

 

Курчатов Мстислав Сергеевич  
(28.11.1911 г., г.Уфа -13.08.1995 г., ЦСК-94-21-04) 
Учёный-химик, профессор 
Родственник всемирно известного ученого – академика Игоря 
Курчатова.  
Специальность „химия” получил в Софийском Университете в 1935 г., а 
в 1939 г. защитил там диссертацию. Основная область научных 
интересов – химия и технология твердых горючих веществ и 
химические процессы в металлургии. С 1953 г. Курчатов – ст.н.с. БАН. 
С 1965 г. профессор в институте химии БАН, долговременный 
руководитель лаборатории „Редукция металлических окисей”. В этой 
же области и его изобретения. Прямую связь с индустриальным 
развитием Болгарии имеют опыты М.С.Курчатова по разработке 
технологии коксования угля, древесного угля и коксовой пыли, при 
которой получается и низкопепельный и низкосерныстый кокс с 
большой реакционной способностью. 
Награды: орден „Кирилл и Мефодий” 1-й ст. (1968 г.), медали „25 
години Народна власт” (1969 г., „100 години БАН” (1969 г.). 
Отец: подполковник Сергей Алексеевич. Жена: Галина Михайловна 
(урожд.Дорошкевич). Дети: Всеволод – геохимик; Анна – медицинский 
экономист. 
 

 

Курчатова Галина Михайловна (урожд.Дорошкевич)  
(02.07.1923 г. – 2003 г., ЦСК-94-21-04) 
Химик. Доктор наук. 
Из дворянской семьи. Окончила Софийскую русскую гимназию и 
Софийский Университет. Работала старшим научным сотрудником в 
„Центре гигиены”. Имеет свыше 200 публикаций. 
 

 Кучницин Николай В.  
(? - 10.02.1956 г., ЦСК-93-21-03) 
 

 Кучурино Матвей Иванович 
(~1876 г. – 10.01.1944 г., ЦСК- руск. уч. ) 
 

 Кушанов Николай Фёдорович 
(1892 г. - 08.04.1932 г., ЦСК-24-03-03) 
 

  Кушева Александра 
(~1864 г., г.Москва – 01.10.1942 г., ЦСК-32-16-09) 
Муж: врач Георги Кушев. 
 

 Кыртева Нина Василевна 
(1922 г. – 1984 г., ЦСК-94-15-05) 
 

 Кыртинайс Николай Викторович 
(~1899 г. – 24.12.1943 г., ЦСК-28-12-?) 
 

 
 

 
 



 

Лавдовский Владимир Александрович 
(19.03.1864 г. Херсонская губ.  - 14.09.1932 г., Кн) 
Генерал-лейтенант. 
Образование получил в Новороссийском университете. В службу 
вступил 18.10.1887 г. Выдержал офицерский экзамен при 
Михайловском артиллерийском училище (1889 г.). Служил в 15-й 
артиллерийской бригаде. Окончил Николаевскую академию Генштаба 
(1898 г.; по 1-му разряду). Получил звание капитана (1898 г.) и 
дослужился до полковника (1906 г.), занимая должности от Обер-
офицера для особых поручений при штабе до Начальника штаба 4-й 
стрелковой бригады.В Первую Мировую войну был командиром 59-го 
пехотного Люблинского полка Генерал-майор (1914 г.). В 1917 г. 
получил назначение командира 7-го Сибирского армейского корпуса 7-
й армии Юго-Западного фронта. Генерал-лейтенант (1917 г.). К 21 
ноября 1918 г. был в гетманской армии Эмигрировал в Болгарию. Умер 
в Доме русских  инвалидов в Княжево. 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. (1902 г.); Св.Станислава 2-й ст. 
(1906 г.); Св.Владимира 4-й ст. (1906 г.); Св.Владимира 3-й ст. (1910 г.). 
Св.Георгия 4-й ст. (1915 г.); Георгиевское оружие (1915 г., за атаку у 
деревни Буковска).  
 

 Лаврентьева Зинаида Михайловна  
(1851 г., г.Москва - 12.03.1934 г., ЦСК-91) 
Медицинская сестра. 
Приняла участие в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. 
 

 Лаврухина Александра Николаевна 
(? - 06.02.1966 г., ЦСК-93-17-13) 
 

 Лаврухина Галина Васильевна 
(1914 г. – 1991 г., ЦСК-93-17-13) 
 

 Ладоня Лука Никифорович  
(? - 24.04.1924 г., ЦСК) 
Гвардии полковник. 
 

 Лазаркевич Алексей 
(? - ?, ЦСК-93-05-02) 
 

 Лазаркевич Вадим Вадимович 
(20.08.1933 г., г.София – 28.03.2007 г., ЦСК-93-01-01) 
Художник. 
В 1959 г. окончил Софийскую художественную академию, 
специальность – графика. Работал художественным редактором в 
Союзе деятелей кино. Занимался иллюстрацией учебных пособий. 
Жена: Анета – фотограф. Дочери: Ирина – биолог и Цения – художник, 
дизайнер. 
 



 

 

Лазаркевич Вадим Вадимович  
(28.02.1895 г., г.Белая церковь, Украина – 18.02.1963 г., ЦСК-93-01-01) 
Художник-иллюстратор детских книг.  
Из литовского дворянского рода. Сын генерала Лазаркевича В.К. В 
1913 г. закончил вторым по успеху Михайловский кадетский корпус в 
Санкт-Петербурге. Видя его склонность к рисованию, родители отдали 
его в рисовальные классы Я.С.Гольдблата при Императорской 
художественной академии, и он готовился поступить на архитектурное 
отделение. В 1915 г. был мобилизован на фронт в чине прапорщика. С 
1915 г. по 1917 г. в чине поручика командовал батареей.  Между 
атаками рисовал эпизоды войны и военного быта. В 1918 г. - в 
Добровольческой армии. В Донской армии; на 25 июля 1919 в составе 
управления артиллерии ВВД, обучался в Донской офицерской школе. В 
Русской Армии инструктор в Донской офицерской артиллерийской 
школе до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Из Новочеркасска вместе с 
отцом и братом Алексеем эмигрировал в декабре 1920 г. в Болгарию. 
Жили в г.Несебре, где зарабатывали на жизнь рисованием вывесок для 
магазинов, красили лодки и фаэтоны. Были землемерами, создали и 
инженерное бюро. В последствие оба брата уехали в Софию. Там 
Вадим Вадимович решил заняться рисованием. В 1921 г. выиграл  
конкурс и начал работу в издательстве „Паскалев”. Он один из первых 
и лучших иллюстраторов детской книги. Почти все книги Ран Босилека 
иллюстрированы им: „Косе-Босе” (1923 г.), „Патиланчо” (1926 г.), 
„Патиланско царство” (1927 г.), „Бате Патилан” (1927 г.), „Тримата 
братя и златната ябълка” (1963 г.) и др. Проиллюстрировал 36 детских 
периодических изданий, среди которых известный журнал „Детская 
радость” под редакцией Рана Босилека (Г.Негенцов), журналы 
„Светулка”, „Детски живот” и др., а также и свыше 200 книг разных 
авторов, среди которых Ив.Вазов, Л.Толстой, Д.Лондон и др. 
Проиллюстрировал произведения для детей таких болгарских 
писателей, как А. Разцветников, Д. Немиров, Д. Габе, Елин Пелин, 
Е.Станев, Л.Милева, а так же „Сказки” Гауфа, „Стас и Нели” Сенкевича. 
Занимался и иллюстрацией букварей  и учебников. 
Жена: Ирина  Николаевна (1897 г. - 1969 г.). Дети: Вадим (1933 г. -2007 
г.) – художник; Екатерина (1928 г.- 1998 г.) - ретушер. 
 

  

 
 

Лазаркевич Вадим Вадимович, Лазаркевич Ирина Николаевна 
и их дети Вадим и Екатерина 

 
 



 

 Лазаркевич Вадим Константинович  
(1872 г., г.Гродно – 11.09.1948 г., ЦСК-93-01-01) 
Генерал- майор. 
Окончил Московское военное училище (по первому разряду) и 
офицерскую артиллерийскую школу. Офицер 2-го мортирного 
артиллерийского полка.Принимал участие в Первой мировой войне. 
Полковник артиллерийской миссии на Румынском фронте. В 1918 г. в 
Донской Армии. Начальник отдела и помощник начальника Донской 
офицерской артиллерийской школы. Был командиром артиллерийской 
школы в Новочеркасске. Встретился с сыновьями в Новочеркасске и 
вместе эмигрировали в Болгарию (1920 г.). Его жена и дочь остались в 
Новочеркасске и позже переехали в Ленинград (никогда больше не 
встретились). 
В Болгарии установился в Несебре, где после отъезда сыновей в 
Софию,  открыл фотоателье и стал известным фотографом. 
Участвовал в многих археологических раскопках, был сотрудником 
археологического музея, занимался консервацией памятников 
архитектуры, фотографировал старинные несебрские церкви. 
Автор многих учебников по артиллерии, некоторые из которых 
послужили и во Вторую мировую войну.  
Награды: ордена Св.Станислава; Св.Анны; Св.Владимира; 
Георгиевский кавалер (1916 г.). Как начальнику артиллерийской миссии 
румынской армии присужден орден „Корона на Румыния” и 
пожизненная пенсия, от которой он отказался. 
Жена: Екатерина Петровна, получила музыкальное образование в 
Киеве. Дети: Вадим (1895г. – 1963г.), Алексей и Милица – пианистка, 
профессор музыки. 
 

 Лазаркевич Валентин Алексеевич  
 (1930 г. – 2005 г., ЦСК-93-05-02) 
Офицер запаса,  инженер. 
 

 Лазаркевич Екатерина Вадимовна 
 (01.10.1928 г.- 24.09.1998 г., ЦСК-93-01-01) 
Ретушер фотографий. Работала в литографии „Балкан” и в изданиях 
БТА. 
 

 Лазаркевич Ирина Николаевна  
(1897 г. - 16.06.1969 г., ЦСК-93-01-01) 
Во время Первой мировой войны была медсестрой. В 1922 г. приехала 
в Болгарию. 
 

 Лазаркевич Ксения Алексеевна  
(? – 1991 г., ЦСК-93-05-02) 
 

 Лазаркевич Людмила Алексеевна 
(02.09.1950 г. – 24.05.1951 г., ЦСК-93-05-02)  
 

 Лазаркевич Недялка П. 
(1935 г. – 2011 г., ЦСК-93-05-02)  
 

 Лазарова Антонина Никифоровна  
(~ 1903 г., Донецкая обл. - 19.08.1976 г., ЦСК-63-10-11) 



 

 Лазарова Варвара Георгиевна  
(~1905 г., г.Одесса - 25.04.1987 г., ЦСК-57-10-01) 
 

 Лазарова Надежда Михайловна 
(1952 г. – 2002 г., ЦСК-93-12-03) 
 

 Лалова Ирина  
(? – 1962 г., ЦСК-94-08-20) 
 

 Ланкевич Игорь Михайлович 
(1887 г. , г.Константинов – 1950 г., ЦСК-94-17-13) 
 

 Лансере Надежда Фёдоровна (урожд.Кондратова)  
(~1850 г., г.Москва – 12.12.1933 г., ЦСК-94-07-07) 
Дочь новгородского дворянина, военного врача. 
Муж: генерал-лейтенант  Лансере Павел Александрович (1845 г. -1900 
г.) – генерал-лейтенант,военный инженер. Род Лансере исходит от 
попавшего в плен в 1812 г. офицера наполеновской армии Поля 
Лансере. 
Дочери: Елена (в замуж. Папа-Фёдорова,1870 г. – 1963 г.); Екатерина 
(муж Николай-Эмиль Бредов, 1878 г. – 1989 г.); Надежда (1870 г. – 1920 
г.) - учительница русского языка Литейной женской гимназии в Санкт-
Петербурге; Лидия. 
 

 

Лаптев Александр Васильевич  
(1897 г. – 03.03.1970 г., ЦСК-93-05-10) 
Подпоручик 
Во ВСЮР и Русской Армии в частях связи до эвакуации Крыма. На 18 
декабря 1920 г. был в радиороте Телеграфного батальона 
Технического полка в Галлиполи. Подпоручик. Осенью 1925 г. в 
составе 1-й Галлиполийской роты был в Болгарии. 
 

 

Лаптев Александр Евгеньевич 
(1944 г., г.София – 1958 г., ЦСК-93-17-10а) 
Ученик 35 средней русской школы. Покончил жизнь самоубийством. 
 

 Лаптев Евгений Васильевич  
(~1902 г.  – 30.09.1987 г., ЦСК-93-18-09) 
Работал на заводе  имени маршала Толбухина при Союзе советских 
граждан в Болгарии. 
Жена: Вера Александровна (урожд.Саноцкая). Сын: Александр. 
 

 Лаптева Вера Александровна (урожд.Саноцкая)  
(1915 г. – 1995 г., ЦСК-93-18-09) 
Окончила Софийскую русскую гимназию. Работала переводчиком и 
чиновником в банке. 



 

 

Лаптева Екатерина  
(1900 г. – 1981 г., ЦСК-93-05-10) 
 
 
 
 

 Лапшов Валентин Яковлевич 
(24.10.1916 г., г.Рени, Бессарабия – 07.01.2008 г., г.Лондон, ЦСК-94-05-
12.) 
Окончил Софийскую русскую гимназию и курсы электротехники. 
Работал электротехником медицинской аппаратуры. С 1947 по 1965 г. 
выслан властями с семьей в г. Шумен. 
Отец: Яков Йоныч Лапшов - мещанин из Одессы (? - 17.06.1949 г., 
г.Шумен). Мать: Анна Дмитриевна Лапшова (урожд.Васильева, 1889 г. – 
11.10.1960 г.). Сестры: Вера (23.02.1918 г., Килия Бессарабия – 
25.11.1989 г.) и Ирина (08.02.1923 г., г.Варна). 
Жена: Ирина Васильевна (урожд.Мирович). Дети: Нина (1944 г. – 1944 
г.); Александр (р.1945 г.); Владимир (р.1954 г.) и Татьяна (в замужестве 
Цолова).  
 

  

 
 

Лапшовы: Ирина Васильевна (урожд.Мирович) и Валентин 
Яковлевич 

 

 

Лапшова Ирина Васильевна (урожд.Мирович)  
(08.08.1921 г., Галипполи, Турция – 15.10.1999 г., ЦСК-94-05-12) 
Окончила Лицей В.П.Кузминой. 
 
 
 
 
 

 Лапшова Нина Валентиновна 
(10.11.1944 г. - 11.12.1944 г., ЦСК-94-02-11) 
 

 Ларин Валентин Васильевич 
(1941 г. – 2010 г., ЦСК-93-16-01а) 
 



 

 Ларин Василий Иванович 
(? - 25.08.1968 г., ЦСК-93-16-01а) 
Чиновник.  
Во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского полка в Болгарии.  
 

 Ларина Цветана Петрова 
(1911 г. – 1994 г., ЦСК-93-16-01а) 
 

  Ласкова Костадинка Христова  
(1914 г. - 17.05. 1972 г., ЦСК-93-14а-07) 
 

 Латимковеч? Василий Иванович 
(~1896 г. – 17.06.1953 г., ЦСК-93-13-15) 
 

 Лахматов Димитрий Иванович  
(~1892 г. – 17.07.1939 г., ЦСК-93-03-10) 
?Поручик во ВСЮР и Русской Армии в частях связи до эвакуации 
Крыма. На 18 дек. 1920 в радиороте Телеграфного батальона 
Технического полка в Галлиполи. 
 

 Лаховский Яков Александрович (Иосифович) 
(1858 г., г.Санкт-Петербург–1946 г., ЦСК-91) 
Генерал-майор.  
Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Во ВСЮР и РА.  В 
Болгарии с 1933 г. числился во 2-й отдельной железнодорожной роте 
1-го армейского корпуса. Член общества „Галлиполийцев”. Член Союза 
бывших железнодорожников и техников в Болгарии. 
  

 Лахтин Василий Владимирович  
(~1876 г., г.Москва - 16.09.1934 г., ЦСК-94-11-06) 
Агроном. 
 

 Лащенов Василий Василевич  
(~1901 г. - 29.01.1987 г., ЦСК 27-21-07, урна) 
 

 Лащенов Дмитрий  
(1910 г. – 1957 г., ЦСК-94-13-02) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
 

 Лащенов Павел 
(1891 г. – 1976 г., ЦСК-94-13-02) 
 

 Лащенова Екатерина 
(1891 г. – 1972 г., ЦСК-94-13-02) 
 

 Лебедев Евгений  Семёнович 
(1877 г.  – 25.09.1949 г., ЦСК-93-08-17) 
Протоиерей.  
Священник Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Константиновского военного 
училища в Болгарии. Эконом храма „Александр Невский”. 
 



 

 Лебедева Анна Петровна 
(1904 г. – 1991 г., ЦСК-94-19-16) 
 

 Лебедевская Александра Арсеньевна  
(1893 г. – 1982 г., ЦСК-93-20-13) 
Главный повар в лицее В.П.Кузминой. 
 

 Лебедевский Владимир 
(1920 г. – 1999 г., ЦСК-93-20-13) 
 

 Лебедевский Александр Григорьевич 
(1893 г.- 30.03.1958 г., ЦСК-93-20-13) 
Работник по хозяйственной части в лицее В.П.Кузминой. 
 

 Лебедов Стефан Петрович 
(~1898 г. – 25.02.1953 г. ЦСК-122-33-06) 
 

 Лебель Михаил Людвикович (Александрович) 
(03.11.1893 г., г.Санкт-Петербург –17.10.1970 г., ЦСК-93-21-01а)   
Окончил частную  гимназию Л.И.Поливанова в г.Москва (1911 г.) и 
медицинский факультет Московского университета в 1917 г. В Донской 
армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. 
Осенью 1925 г. в составе Донского госпиталя в Болгарии. С декабря 
1923 г. по 11 декабря 1929 г. ассистент по общей патологии и 
патологической анатомии медицинского факультете СУ. 
 

 Левенгаген Мария Николаевна 
(~1875 г. – 06.05.1960 г., ЦСК-26-05-01(02) 
 

 

Левицкая София Семёновна  
(~1886 г. – 13.04.1955 г., ЦСК-93-07-08) 
Преподаватель английского языка в Софийской русской гимназии. 
Читала лекции в Свободном университете. Вместе с М.Г.Попруженко и 
И.П.Ниловым издает „Пособие при изучении русского языка” (1931 г.). В 
1944 г. преподавала советским военным французский, немецкий и 
английский языки. Член правления Общества помощи туберкулёзным 
детям. 
 

 Ленденов Павел Васильевич 
(~1891 г., г.Новочеркасск – 20.06.1976 г., ЦСК 07-08-09) 
 

 Леонтьев Георгий Александрович   
(1926 г. – 1992 г., ЦСК-94-17-04) 
 

 Леонтьев Александр А.  
(1893 г г.,.1955 г., ЦСК-94-17-04) 
 

 Леонтьев Христо Александрович  
(1928 г. – 2000 г., ЦСК-94-17-04) 
 

  Леонтьева Елена А. 
(1899 г. – 1977 г., ЦСК-94-17-04) 
 



 

  Лепетухин Павел Александрович (Алексеевич) 
(1901 г., с.Алексеевка, Воронежской обл. – 1961 г., ЦСК-93-17-09) 
?Во ВСЮР и Русской Армии юнкер до эвакуации Крыма. Эвакуирован 
на о. Проти на корабле „Кизил Ермак”. Галлиполиец. Окончил 
Александровское военное училище (1922 г.). Осенью 1925 г. в составе 
Алексеевского полка в Болгарии. 
 

 Лескинен Георгий Иванович 
(02.10.1870 г. - 30.05.1944 г., Кн-08-16-10)  
Генерал-майор. 
Окончил 1-й кадетский корпус (1887 г.) и 1-е Павловское военное 
училище (1889 г.). Службу начал в 1-м Невском пехотном полку. 
Офицер лейб-гвардии Семёновского и лейб-гвардии Измайловского 
полков. Командир бригады 29-й пехотной дивизии и 114-го пехотного 
полка. Генерал-майор. В Болгарии с 1926 г.  Член полкового 
объединения. Член правления Общества помощи туберкулёзным 
детям. 
 

 Лефнер Платон Павлович 
(05.04.1880 г. – 1953 г., Кн-08-01-01е) 
Полковник. 
Из дворян.Сын полковника.Окончил 5 классов Одесского реального 
училища и Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище по 1-
му разряду. Определен в 22-й драгунский Астраханский полк. Служил 
ротмистором в Отдельном корпусе пограничной службы. В 
Добровольческой Армии и во ВСЮР в войсках Новороссийской 
области. В 1919 г. кандидат на должнасти в Крыму. В РА  в резерве 
конницы до эвакуации из Крыма.Эвакуировался из Ялты на корабле 
„Корвин”. В Болгарии работал лесоводом. Член правления Союза 
русских инвалидов – казначей (1927 г.), затем председатель Союза 
русский инвалидов (1946 г.). 
 

 Лефтер  Фёдор Васильевич  
(~1871 г. – 05.07.1940 г., ЦСК-93-03-04) 
Коллежский ассесор 
Чиновник Министерства юстиции в Херсонской губернии. Член 
Херсонского окружного суда (1916 г.). 
 

 Лефтинский Анатолий Ильич  
(? - 08.03.1937 г., ЦСК-94-14-11) 
 

 Лешенко Александр К.  
(? - 15.05.1968 г., ЦСК-93-13-11) 
 

 Лешников Владимир  
(~1897 г.  – 15.07.1932 г., ЦСК-94-03-12) 
 

 

Ливен Андрей Александрович, светлейший князь  
(16/29.10.1884 г., имение Змеево, близь г.Харькова – 19.06.1949 г., 
ЦСК-94-13-06) 
Из княжеской семьи. Учился в Пажеском корпусе и окончил 
Демидовский лицей в Ярославле (кандидат юридических наук). 
Предводитель дворянства Коломенского уезда Московской губернии 



 

(1914 г.). Воевал в Белой армии. Эмигрировал в Турцию (Принцевы 
острова, остров Антигона), затем через Галлиполи попал в Болгарию 
(около 1920 г.). В Софии в 1920-1922 г.г. принимал активное участие в 
формировании Евразийского движения. Инициатор издания первого 
евразийского сборника „Исход к Востоку” в Софии (1921). После 
отъезда Трубецкого из Болгарии, остался в Софии и принял 
священнический сан (22.02.1924 г.). Протоиерей в русской церкви 
Св.Николая (1926 г. - 1949 г.) под омофором архиепископа Серафима 
(Соболева). Секретарь Епархиального совета при управлении 
русскими православными общинами в Болгарии (1926 г.). Настоятель 
церкви Св.Параскевы в Софии (1945 г.). Настоятель Русской 
православной общины с 1947 г. по 1949 г. В 1946-48 г. был 
расследован органами Государственной безопасностью. Музыкант, 
художник и первоклассный  поэт и переводчик. Переводил Хайяма, 
Хафиза и других иранских поэтов, используя хорошие английские 
переводы. Собирал молодежь, играл и пел гусарские песни, которые ни 
от кого другого нельзя было услышать. 
 В 1997 г., при содействии Е.А.Ллойд (урожд.Ливен), издательство 
„Радекс”, Москва, выпустило книгу А.А.Ливена „Лирика”. Готовились к 
печати и его книги „Житье святых” и „Три шага” (поэзия).Значительное 
собрание архивных материалов, связанных с жизнью и деятельностью 
протоиерея Андрея Ливена, был передан его дочерью Еленой 
Андреевной Ллойд (Ливен) в Русский архив университета г. Лидс 
(Великобритания). 
Отец: Александр Андреевич (ум.1901 г.)- управляющий Дворянским 
Земельным и Крестьянским поземельным банками, соратник П.А. 
Столыпина. Брат и сестра отца, Михаил и Софья, были близкими 
друзьяни Л.Н.Толстого. 
Мать: Александра Петровна (урожд.Васильчикова). 
Жена Софья Александровна (урожд.Стахович, р.15.02.1886 г., Санкт-
Петербург) -  дочь предводителя дворянства г.Ельц, владельца конным 
заводом.  Старший брат Софьи Александровны, Алексей, создал 
вместе с Станиславским Художественный театр, в котором сам и 
выступал. Во время революции 1917 г. покончил жизнь самоубийством. 
После смерти А.А.Ливен Софья Александровна уехала в Англию. 
Сыновья: Александр – работал на радио ВВС в Англии; Николай – 
окончил лицей В.П.Кузминой, жил в Англии. Дочери: Ольга, монахиня 
Серафима (29.11.1913 г., г.Москва – 05.06.2004 г.) – игуменья 
монастыря Покрова Пресвятой Богородицы в Княжеве; Дарья – 
окончила Софийскую русскую гимназию, монахиня в русском 
монастыре в Америке; Елена (в замуж.Ллойд) - окончила лицей 
В.П.Кузминой, с 1945 г. живет в Англии (Брадфорд); Мария – была 
медсестрой в партизанском отряде в Сербии во время Второй мировой 
войны, участвовала в художественной самодеятельности в Клубе 
советских граждан в Болгарии (1948-1949 гг), уехала в Англию, потом  
жила в Испании. 
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Ливен Ольга Андреевна, монахиня Серафима  
(29.11.1913 г., г.Москва – 05.06.2004 г., М-рь Княжево) 
Игуменья. 
В 1920 г. Ольга Андреевна вместе с семьей эмигрировала в 
Константинополь, затем через Галлиполи попала в Болгарию. С 1926г 
училась во Франции в  русском девическом училище под патронажем 
Великой княгини Ирины Павловны, под Парижем. Окончила Софийскую 
русскую гимназию и богословский факультет Софийского университета 
(1932-1936). Преподавала религию в 4-й Софийской девической 
гимназии и русский язык в Софийском сельско-хозяйственном училище 
„Мария Луиза” В 1948 г. была пострижена в монашество с именем 
Серафима. Духовная дочь и сподвижница архиепископа Серафима 
(Соболева).   Основала и в течение длительного времени была 
игуменьей женской православной обители Покрова Пресвятой 
Богородицы в Княжеве. В 1968 г., когда в Болгарской православной 
церкви был введен новый календарный стиль стиль, монастырь, 
руководимый монахиней Серафимой, остался верным старому стилю., 
став центром Старостильной Болгарской Церкви. 
В 1990-х годах в обители было создано издательство по выпуску не 
только сугубо церковных книг, но и детской литературы. 
  

 Ликошин Андрей Всеволодович 
(~1893 г. – 22.01.1950 г, ЦСК-94-15-18) 
 

 Лиморенко  Пётр  Ахимович  
(1898 г. – 30.01.1960 г., ЦСК-93-12-11) 
 

 Линегат Андрей Мартынович  
(~1894 г. - 03.04.1973 г., ЦСК-124-18-04/05) 
 

 Линенг Андрей Маркович  
(? - ?, ЦСК-94-10-14) 
 

 Линков Алексей Николаевич 
(1890 г. – 1954 г., ЦСК-94-01-17) 
 

 Липицкая Екатерина Яковлевна  
(1890 г. – 1963 г., ЦСК-94-01-19) 
 

 Липкин Александр Александрович 
(07.12.1893 г. – 15.02.1975 г., Кн-08-05-06) 
Участник Гражданской войны – командир батареи. Во время боев был 
ранен миной и потерял ногу. Ходил с протезом. Жил в Русском 
инвалидном доме в Княжево. 
Жена: Наталия  Степановна (урожд.Хрулева). Детей нет. 
 

 Липкина Наталья Степановна (урожд.Хрулева) 
(12.02.1893 г., г.Москва – 1970 г., Кн-08-05-07) 
Эвакуировалась вместе с сыновьями в 1919 г. Давала частные уроки 
французского и английского языков. Жила в Русском инвалидном доме. 
Отец: Степан Степанович (1860 г.-1913 г.) - прокурор Харьковской, 
Московской и Петербургской судебных палат. Мать: Прасковья 
Александровна (урожд. Володимерова). 



 

Первый муж:  князь Мещерский Павел Павлович остался в России из-
за болезни своей матери баронессы Элизы Левенщтейн, его отец 
Павел Николаевич. Дети: Димитрий (1914 г.- 1977 г., г.София) и Андрей 
(1915 г., г.Гжатск – 1992 г., г.София). Второй  муж: Липкин  Александр 
Александрович (1893 г. – 1975 г., г.София). 
 

 Лисенко Александр Александрович 
 (~1906 г. - 23.01.1981 г., ЦСК-45-02/03-05/07) 
 

 Литвиненко Григорий Пименович  
(01.05.1902 г. - 08.08.1956 г., ЦСК-94-19-04) 
Военный музыкант.  
Хорунжий в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 в составе Атаманского 
военного училища в Болгарии. Жил в городах Разлог, Неврокоп (Гоце 
Делчев) и София. 
Сыновья: Олег , Павел. 
 

 

Литвиненко Нина Ивановна (урожд.Никулина)  
(15.06.1933 г. – 17.02.2000 г., ЦСК-94-16-14) 

 Литвиненко Олег Григорьевич  
(08.09.1928 г. - 18.03.1985 г., ЦСК-94-19-04) 
Жена: Нина Ивановна (урожд.Никулина). Сыновья: Иван – врач-
невролог; Григорий. 
 

 Литвиненко Павел Григорьевич  
(04.07.1932 г. - 14.03.1995 г., ЦСК-94-19-04) 
Жена: Маргарита. 
 

 Литвиненко Ташка  
(23.01.1895 г. - 23.01.1979 г., ЦСК-94-19-04) 
 

 Литвинский Леонид Петрович  
(~1902 г.– 26.11.1960 г., ЦСК-129-14-24/25) 
 

 Личашн(к)а Наталия Ивановна  
(~1909 г. – 13.11.1960 г., ЦСК-88-20-07/10) 
 

 Личковаха Евхаристья Пантелеимоновна 
(~1857 г, г.Остров, Псковская обл. – 19.10.1940 г., ЦСК-93-06-07) 
 

 Лобанов Георгий Васильевич  
 (1853 г. - 27.01.1931 г., ЦСК-30-02-02а  ) 
Ветеран Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Участник освобождения 
Софии.  
Жена: Иванка. 
 



 

 

Лобанов Михаил Павлович  
(1926 г., г.Свиштов – 1993 г., ЦСК-93-05-20) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. Учился в техникуме, но не 
окончил. В 1947 г. репрессирован. Провел один год в концлагере 
Куциян. После освобождения работал на разных работах, в основном 
маляром. 
Первая жена: Нина (урожд.Воронова). Дети: Лариса и Ингрид. Вторая 
жена: Невена (урожд.Дженева). Дочь: Мария. 
 
 

 

Лобанов Павел Фёдорович  
(1891 г., с.Жиздра, Калужской обл. – 1971 г., ЦСК-93-05-20) 
Инженер-строитель. 
Подпоручик. Во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской артиллерийской 
бригаде до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского артдивизиона был  в Болгарии В Болгарии окончил 
заочно Сорбонну по линии Русского Красного Креста.Работал 
инженером-строителем в Чепеларе.  В 1956 г. вместе с семьей  уехал в 
СССР, а в 1966 г. вернулся.  
Первая жена: Тотка (урожд.Георгиева). Сыновья Фёдор (род. 1930г., 
Оряхово) - балетмейстер и Михаил - маляр. Вторая жена: Катина 
Тодорова (урожд.Петрова). Сын: Радослав. 
 

 Лобанова-Петрова Катина Тодорова (урожд.Петрова)   
(1905 г. – 1996 г., ЦСК-93-05-20) 
 

 

Лобанов-Ростовская Вера Дмитриевна (урожд.Калиновская), 
княгиня  
(1870 г. – 1943 г., ЦСК-93-08-15)  
Писательница. 
Писала под псевдонимом Наталья Захариня. 
Муж: Иван Николаевич 
 
 

 

Лобанов-Ростовский Иван Николаевич, князь  
(1866 г., с.Лобаново – 13.10.1947 г., ЦСК-93-17-11) 
Камер-юнкер,коллежский советник причислен к главному управлению 
Земеустройства и Земледилия. Член Совета помощи Добровольческой 
Армии В Болгарии с 1919 г. Член Комитета русских беженцев (с 1923 
г.). Был председателем родительского комитета в Софийской Русской 
гимназии, преподавал латынский язык (1924-1927 гг.). Был директором 
Борисового сада. 
Награды: медаль „В память 300-летия царствования дома Романовых”. 
Брат: Алексей (1862 г. – 1921 г.). 
Жена: Вера Дмитриевна (урожд.Калиновская). Дети: Дмитрий (1907 г. – 
1948 г.) - работал административном директором на фабрике 
„Фортуна”,  расстрелян в болгарском лагере, рядом с  Пазарджиком; 
Николай (1890 г. – 1969 г.,  Франция) – библиотекарь „Французского 
института”; Яков (р.1900 г.) –его сыновья Ювес (р.1942 г.) и Георгий 
(р.1957 г.); Иван (1911 г. – 1931 г.) - заслан в СССР, где расстрелян).  
 
 
 



 

 Лобас Иван Иванович  
(1881 г. - 24.09.1959 г., Кн-08-03-01) 
Полковник Русской армии. Коллежский регистратор.Во ВСЮР и РА до 
эвакуации из Крыма. В 1920г в 1-й пехотной дивизии в Галлиполи. 
 

 Лобачев Пётр Тимофеевич 
(~1886 г.– 25.11.1950 г., ЦСК-99-22-18) 
 

 Лобачев Яков Матеевич  
(16.12.1882 г. – 19.08.1952 г., ЦСК-93-08-11) 
 

 Лобов Пантелеймон Севастьянович  
(? – 16.01.1922 г., ЦСК). 
Подхорунжий. Из Казак станицы Кубанской 1-го Донского округа В 
Донской Армии, во ВСЮР и РА до эвакуации из Крыма. 
 

 Локозников Александр Иванович 
(1860 г.- 19.04.1935 г., ЦСК-76-36-04) 
 

 Лопарева Татьяна Тимофеевна 
(1902 г. – 1970 г., ЦСК-94-02-18) 
 

 Лопатин Илья Васильевич 
(28.01.1894 г. - 18.02.1954 г., ЦСК-94-13-05) 
 

 Лосев Борис Борисович  
(1942 г. – 2009 г., ЦСК-94-17-14) 
 

 Лосев Борис Владимирович 
(1909 г. – 1979 г., ЦСК-94-17-14) 
Жена: Лидия Александровна (урожд.Лукьяновская). Сын: Борис. 
 

 Лосева Лидия Александровна (урожд.Лукьяновская) 
(1923 г. – 1993 г., ЦСК-94-17-14) 
Племянница проф.Лукьяновского-кораблестроителя в г.Ленинграде. 
 

 Лохматов Дмитрий Иванович 
(1892г. – 16.07.1939г., София) 
Окончил Преславльскую учительскую семинарию и  Алексеевское 
военное училище. В Добровольческой армии и ВСЮР в офицерской 
роте Таганрогского полка, затем в радиотелеграфном дивизионе. 
Штабс-капитан. Тяжело ранен. В Болгарии окончил Софийский 
университет, Софийской группы ШКД.  
 

 Лохматова Евгения Моисеевна 
(1895 г. – 1969 г., ЦСК-93-09-07) 
 

 Лощилов  Михаил Петрович 
(~1899 г.  - 31.12.1976 г., ЦСК-93-14а-06) 
Гардемарин. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алексеевского артдивизиона в 
Болгарии.  
Жена: Ирина Евгеньева. Дочка вышла замуж за границей- 



 

 Лощилин Тимофей Алексеевич  
(1938 г. – 1976 г., ЦСК-94-03-14) 
 

 Лощилина Ирина Евгеньевна 
(? - 03.02.1984 г., ЦСК-93-14а-06) 
Медсестра. Работала в ИСУЛ-е. Умерла за границей у дочки и прах её 
привезли в Софию. 
 

 Луканов Николай Александрович 
(1902 г., г.Николаев – 1987 г., ЦСК-93-22-05) 
Агроном.  
Приехал в Болгарию в 1921 г. Окончил Софийский Университет. 
 

 

Луканов Яким Якимов   
(1885 г. – 1967 г., ЦСК-93-08-10) 
 
 
 
 
 

 

Луканова Анна Яковлевна (урожд.Федина) 
(01.02.1898 г. – 04.04.1967 г., ЦСК-93-22-05) 
 
 
 
 
 

 

Луканова Вера (Ева) Николаевна  
(1924 г. – 1988 г., ЦСК-93-08-10) 
 
 
 
 
 

 Лукаш Виктор Максимович  
(~1901 г., г.Екатеринослав - 13.04.1939 г., ЦСК-103-21-41) 
 

 Лукашевич Владимир Владимирович  
(03.07.1876 г. – 19(25).10.1927 г., ЦСК-93-11-07) 
Педагог.  
Был директором среднего учебного заведения в Одессе. Чиновник при 
Министерстве земледелия в России по переселению крестьян в 
СибирьВ Болгарии был. директором русской Пётропавловской 
гимназии в г.Д.Оряховица (1922 г.) Инициатор организации школьной 
кинематографии в Болгарии. Был управляющим ученического кино в 
Варне. Застрелился. 
 

 Лукашевич Софья Кондратьевна  
 (1885 г.  - 17.07.1959 г., ЦСК-94-15-02) 
Преподаватель иностранных языков в Пештерской русской гимназии. 
Воспитатель в Софийском детском доме (1927 г.). 
 
 



 

 Лукьянов Николай Николаевич  
(~1892 г. - 07.09.1960 г., ЦСК-94-08-04) 
 

 

Лукьяновская Анна Густавовна  
(1888 г. – 28.07.1943 г., ЦСК-93-12-01) 
Муж: Лукьяновский Алексей Николаевич – капитан первого ранга 
Императорского морского флота. Был одним из капитанов парахода 
„Титаник”. По семейным очстоятельствам не попал на отплывающий 
параход. Умер в Измире. Дети: Виктор, Надежда - уехала в 1956 г. в 
СССР, Елена – уехала в 1956 г. в СССР, Константин - уехал в 1956 г. в 
СССР, потом вернулся в Болгарию и умер в 2006 г., похоронен на 
католическом кладбище. 
 

 

Лукьяновская Вера Исидоровна (урожд. Айзенштайн)  
(31.03.1914 г., г.Армовир – 21.11.1984 г., ЦСК-93-12-01) 
Преподавала русский язык в гимназии г.Елин Пелин. Переводчик. 
Превосходно знала немецкий язык. В Софии работала в бюро 
„Всестранни услуги”. 
 
 

 

Лукьяновский Виктор Алексеевич  
(02.09.1911 г., г.Санкт-Петербург – 21.02.1981 г., ЦСК-93-12-01) 
Ветеринарный врач.  
Окончил Софийский ветеринарный институт (1938 г.). Работал 
ветеринарным врачем в Кубратском округе, затем был управляющим 
ветеринарного заведения Елин-Пелинской области, а потом и 
ветеринарным врачом в с.Равно поле рядом с Софией. 
Жена: Вера Исидоровна (урожд.Айзенштайн). Сын: Алексей - 
ветеринарный врач. 
 

 Лунд фон Борис Густавович. 
(1900 г. – 1979 г., ЦСК-93-16-09) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в бронепоездных частях до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. На 30 декабря 1920 г. во 2-й батарее 
6-го артиллерийского дивизиона. Канонир. Окончил Николаевское 
инженерное училище. Осенью 1925 г. в составе училища был в 
Болгарии. 
Жена: Татьяна Сергеевна. Дочь: Елена (в замужестве Здеховская). 
 

 
 

Лунд Татьяна Сергеевна 
(1911 г. – 1996 г., ЦСК-93-16-09) 
 

 Лундгрен Яльмар Леон Иоаннович  
(29.06.1852 г., г.Хельзинки - 12.05.1938 г., ЦСК-91) 
Генерал-лейтенант.  
Лютеранин. Образование получил в Финляндском кадетском корпусе. 
В службу вступил прапорщиком в 27-ю артиллерийскую бригаду (1876 
г.). Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. в чине подпоручика и  
поручика 1-й лейб-гвардейской артиллерийской бригады. В 1884 г. 
штабс-капитан. Перевёлся в Отдельный корпус жандармов. В 1887 г. 
был произведен в ротмистры, в 1896 г. в подполковники, в 1905 г. в 
полковники (за отличие), в 1913 г. в генерал-майоры (за отличие). В 
отставке (на лето 1916 г.) генерал-лейтенантом. 



 

Награды: ордена Св.Анны 3-й ст. (1900 г.); Св.Владимира 4-й ст. (1906 
г.); Св.Станислава 2-й ст. (1909 г.). 
Жена: Александра Ивановна. 
 

 Лунин Александр Петрович 
(18.08.1945 г., г.Новосибирск – 2008 г.,  ЦСК) 
Историк, доктор исторических наук, специалист по русской эммиграции. 
Окончил исторический факультет Новосибирского университета. Был 
преподавателем истории в г.Тюмень (1970 г. – 1973 г.). Окончил 
анспирантуру в Московском государственном университете 
им.М.В.Ломоносова (1976 г.). Старший преподаватель Всесоюзного 
заочного финансово-экономического института. Приехал в Болгарию в 
1979 г. Главный ассистент на кафедре Новой  и современной  истории 
исторического факультета Софийского университета. Автор многих 
публикаций, из которых более важные: „Съветската историография за 
коопериране на селското стопанство в НРБ и характера на ТКЗС”, ГСУ 
ИФ 78, 1985. и „Руската емиграция в България през 20-те години”,  ГСУ 
ИФ 84-85, 1992. 
 

 Лунин Владимир Владимирович  
(24.01.1898 г., г.Киев - 06.01.1939 г., ЦСК-94-19-04) 
Электромонтер. 
 Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Николаевского инженерного 
училища был в Болгарии.Работал электромонтером в г.В.Тырново 
(1932 г.). 
 

 Лысенко Владимир Александрович 
(23.02.1902 г., г.Киев – 1981 г., ЦСК-45-02/03-02) 
Электроинженер. 
Был мобилизован со школьной скамьи вместе с братом-близнецом 
Николаем. Служил в Добровольческой армии.  Во ВСЮР и Русской 
Армии в дроздовских частях до эвакуации из Крыма.  Эвакуировался в 
Галлироли затем в Болгарию. Осенью 1925 рядовой в составе 
Дроздовского полка в Болгарии. Окончил Свободный университет в 
Софии и прошёл специализацию на Американских курсах. Всю жизнь 
работал на подстанциях высокого напряжения. 
Брат Николай погиб в 1919 г. 
Жена: Людмила Сергеевна (урожд.Банаки). Дети: Ирина (в замужестве 
Чехларова) – геолог. 
 

 Лысенко Людмила Сергеевна (урож.Банаки)  
(1913 г., г.Одесса – 1997 г., ЦСК-45-02/03-02) 
Эвакуировалась с родителями и братом в Болгарию. в 1920 г. 
Окончила лицей В.П.Кузминой. Была преподавателем французского 
языка в Высшим железнодорожном институте, затем воспитателем в 
интернате для русских детей (60-ые годы). 
 



 

 

 Лисенко Иван Яковлевич 
(1933 г. – 2004 г., ЦСК-94-19-18) 
 
 
 
 
 

 

 Лисенко Яков Прокопиевич 
(1894 г. – 20.11.1957 г., ЦСК-94-19-18) 
 

 Лысов Владимир Петрович 
(1896 г. – 1930 г., Кн.)  
Из казаков ст. Нижне-Курмоярской Области Войска Донского. Урядник 
л.-гв. Атаманского полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Эвакуирован на корабле „Лазарев”.  
 

 Любельский Михаил Александрович 
(~1898 г. – 15.10.1970 г., ЦСК-93-21-01а). 
Окончил Елизаветградское кавалерийское училище (1917 г.). Корнет 6-
го уланского Волынского полка. Во ВСЮР и Русской Армии в 3-й 
ремонтной комиссии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Ялты на 
корабле „Корвин”. Бывший ординарец ген. Абрамова в Софии. Во 
Вторую мировую войну вербовал добровольцев в Русский 
охранительный корпус и выплачивал семейное пособие семьям 
корпусников. Михаил Александрович не сумел эвакуироваться из 
Болгарии в конце войны, был арестован и просидел шесть с половиной 
лет в концлагере. Брат Николай (1896 г. - 1961 г., г.Нью-Йорк) - штабс-
ротмистр. Вице-председатель отдела Общества Галлиполийцев в США 
Жена: Софья Алексеевна (р. 1897 г.).  
 

 Любенов Георги В.  
(~1853 г. - 24.02.1931 г., ЦСК-30-02-02а) 
 

 Любинский Всеволод Всеволодович  
(~1903 г, г.Киев – 25.07.1940 г., ЦСК-65-25-11) 
 

 Людвенко Роман Иларионович 
(~1873 г., с.Подъем – 22.01.1949 г., ЦСК-89-14-01а) 
 

 Люцканова Мария А.  
(? – 1973 г., ЦСК-94-21-07) 
 

 Люцканова Олимпиада Георгиевна  
(~1863 г., г.Одесса – 06.09.1948 г., ЦСК 51-02-04) 
 

 Лява Евгений Леонидович  
(? – 1956 г., Кн-08-16-01) 
Художник. 
 
 



 

 Лялина Парашкева Яковлевна 
(~1887 г. – 13.08.1943 г., ЦСК 93-12-08) 
 

 

Лясковский Пётр Антонович  
(1856 г. – 12.06.1928 г., Кн) 
Полковник. 
Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Офицер–кандидат, затем 
младший офицер в 16-м пехотном полку. Участвовал во всех 
сражениях полка. В 1918 г. в гетманской армии, затем назначен 
воинским начальником Александрийского уезда. Во ВСЮР в войсках 
Новороссийской обл. 
 

 

Ляхов Анатолий Тимофеевич 
(1921 г., с.Вранье, Югославия - ?.09.2007 г., ЦСК-94-10-11) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. Главный бухгалтер 
деревообрабатывающей фабрики „Лигнум”. Был в Русском 
охранительном корпусе 
Жена: Елена Владимировна. Сын: Александр (в Америке). 
 
 

 Ляхов Тимофей Лукич  
(10.06.1887 г. - 07.12.1965 г., ЦСК-94-10-11) 
Сын: Анатолий.  
 

 Ляхова Анна Алексеевна  
(? – 08.04.1965 г. , ЦСК-94-21-12)  
Жила в Банкя. 
 

 Ляхова Елена Владимировна 
(1929 г. – 1990 г., ЦСК-94-10-11) 
 

 Миликов? Иван Николаевич 
(~1882 г. – 20.12.1946 г., ЦСК 84-21-13) 
Врач. 
 

 Маврин Александр Сергеевич  
(28.08.1920 г., г.Севастополь - 26.01.2000 г., ЦСК-94-21-17) 
Агроном. 
Окончил Лицей В.П.Кузминой и  Софийский университет. В 1946 г. 
выселен принудительно в Попово. Работал учителем в ПГ 
(подготовительная группа). Затем агрономом в Попово (до 1954 г.). 
 

 Маврин Сергей Павлович 
(20.03.1882 г. – 1965 г., ЦСК-94-21-17) 
Предприниматель. 
Получил среднее торговское образование. В 1946 г. был выселен 
принудительно в Попово.  
Жена: Елена Ильинична Сын: Александр. 
 

 Маврина Елена Ильинична 
(11.05.1894 г. , Севостополь – 1980 г., ЦСК-94-21-17) 
 
 



 

 Магеров Иван Николов 
(1916 г. – 1991 г., ЦСК-94-16-05) 
 

 Магерова Людмила Е. 
(1929 г. – 1981 г., ЦСК-94-16-05) 
 

 Мазнева Наталия 
(1934 – 2008 г., ЦСК-93-01-06) 
 

 Майдачевский Иван Павлович 
 (1932 г., г.София – 2003 г., ЦСК) 
Балетмейстер. 
Окончил с отличием экспериментальный класс Хореографического 
училища в Софии. С 1955 г. солист Театра оперетты и преподаватель в 
Государственном хореографическом училище.  В 1970 г. танцевал один 
сезон в „Балет Ван Влаандрен” г.Анверс, Бельгия. Последние годы жил 
в Доме ветеранов культуры. 
 

 Майтуг Параскева Филимоновна  
(~1887 г. - 01.07.1965 г., ЦСК-94-21-01) 
 

 Макавеев Борис Сергеевич 
(? - 24.09.1961 г., ЦСК-94-04-12) 
Поручик. 
Служил во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. 
Эвакуирован из Севастополя на транспорте „Корнилов”. 
Брат: Василий. 
 

 Макаров Александр Николаевич 
(~1888 г., г.Санкт-Петербург – 07.09.1949 г., ЦСК 93-03-06) 
 

 Макарова Мария Александровна Александровна (урожд.Стюрпер) 
(13.11.1889г., Санкт-Петербург – 03.05.1972 г.,  ЦСК-77) 
Была фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны. 
Муж: Макаров Юрий  Владимирович. Дочь Анна (в замужестве 
Давыдова, 18.04.1915 г. – 05.08.1978 г. ЦСК). Сын Владимир (сидел два 
года в Старозагорской  тюрьме за распространение книг Солженицина, 
после освобождения уехал во Францию). 
 

 Макаровский Константин Гаврилович 
(? – 1964 г., ЦСК-94-09-13) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Гвардейского отряда был в 
Болгарии.  
 

 Макеев Евгений Николаевич 
(~1888 г. - 21.01.1970 г., ЦСК-25-23-02) 
Чиновник военного времени. 
В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии во 2-й Донской конной 
дивизии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 в 
составе Гундоровского полка в Болгарии. Коллежский регистратор (с 1 
июня 1921 г.). 
 



 

 Мак-Мак Николай Илиевич 
(1897 г. – 1954 г., ЦСК-94-04-19) 
 

 Маков Георгий Михайлович 
(1880 г. – 1948 г., ЦСК-93-17-02) 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из 
Севастополя на корабле „Инкерман”.  
Жена Надежда Иосифовна 1894 г.. 
 

 Макова Надежда  Иосифовна  
(1894 г. – 01.12.1970 г., ЦСК-93-17-02)  
 

 Максимов Алексей Михайлович 
(16.03.1876 г., ст. Верхне-Курмоярская – 22.02.1924 г., ЦСК-35) 
Генерал-майор.  
Из дворян войска Донского. Окончил Донской кадетский корпус (1894 
г.), Константиновское артиллерийское училище (вышел в 17-ю Донскую 
казачью батарею) и 2 класса Николаевской академии Генштаба(1903 
г.). Обер-офицер для поручений при начальнике Главного управления 
Военных учебных заведений (1903-1907). Был помощником инспектора 
классов Киевского кадетского корпуса, а с авг. 1910 г. помощником 
инспектора классов Владимирского военного училища.Последняя 
должность - инспектор классов Владимирского военного училища. В 
1918 г. в гетманской армии; начальник Инструкторской офицерской 
школы, затем начальник 2-й Киевской сводной школы.  В декабре1918 
г. выехал на Дон.. Начальник штаба инспектора кавалерии Донской 
армии, а потом начальник Атаманского училища. Генерал-майор (1918 
г.). В Русской армии командир Донского пластунского юнкерского полка 
из юнкеров Атаманского и Донского военных училищ (1920 г.). 
Эвакуировался из Крыма на о.Лемнос, а затем в Болгарию (29.08.1921 
г. в г.Ямбол). Председатель объединения Атаманского военного 
училища. Заболел и был перевезен в Софию и помещён на лечение в 
бывший 4-ый хирургический госпиталь русского Красного Креста, где 
скончался. В 1930 г. ему был поставлен памятник на кладбище в 
Софии. 
Награды: ордена Св.Станислава 2-й ст. ; Св.Анны 2-й ст.  
 

 Максимов Дмитрий А.  
(~1884 г. – 14.08.1933 г., ЦСК-77-16-09) 
 

 Максимов Фёдор Саввич 
(16.02.1892 г. - 09.01.1981 г., ЦСК) 
Поручик в Вооруженных силах Юга России в составе 75-го пехотного 
полка. Участник Бредовского похода. Эвакуирован в Зеленик 
(Югославия). 8 сентября 1920 г. прибыл на пароходе „Владимир” в 
Крым. В Русской Армии во 2-м Корниловском полку до эвакуации 
Крыма. На 18 декабря 1920 г. в составе 6-й роты Корниловского полка 
был в Галлиполи. Осенью 1925 г. в составе того же полка был в 
Болгарии.  
Жена: Евдокия Васильевна 
 

 Максимова Алина Лазаревна 
(~1892 г. – 28.10.1934 г., ЦСК-67-06-07) 



 

 Максимова Нейка (Биба) Железкова  
(1928 г. – 2004 г., ЦСК-94-06-13) 
 

 Максимова Юлия Дмитриевна 
(? - 14.01.1969 г., ЦСК-93-16-01) 
 

 Максимович Анастасия М.  
(? - 24.04.1968 г., ЦСК-93-13-12) 
 

 Максимович Анна Петровна 
(1879 г. - 11.07.1963 г., Кн-08-04-09) 
 

 Максимович Владимир Атанасович  
(~1871 г. – 18.12.1960 г., ЦСК-93-13-13) 
 

 Максимович Дмитрий Феодорович 
(? – 1943 г. Кн-08-04-09) 
Полковник.  
На службе в 257-м пехотном резервном Потийском полку (1909 г.) 
Участник первой мировой войны в 153 пехотном Бакинском полку .В 
Добровольческой армии и ВСЮР. Участник 1-го Кубанского 
(“Ледяного”) похода в составе Кубанской дружины. 
Награды: Георгиевское оружие (1916 г.) 
 

 Максимович Михаил Стилянович  
(~1881 г., г.Санкт-Петербург – 08.01.1949 г., ЦСК-93-01-12) 
 

 Малахов Владимир Александрович 
(~1911 г. - 15.01.1987 г., ЦСК-48-01-29) 
 

 Малевич Виктор Георгиевич  
(1898 г., г.Ростов-Дон - 24.07.1938 г., ЦСК-94-18-12) 
Прапорщик Алексеевского конного Дивизиона. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Алексеевского полка был в Болгарии. Умер в Александровской 
больнице от туберкулёза лёгких. 
 

 Малецкая  Елена Ивановна  
(~1909 г., г.Пазарджик, Болгария - 04.02.1952 г., ЦСК-93-03-19) 
 

 Малецкий Иван Миронович 
(~1897 г. – 21.03.1949 г., ЦСК-93-03-19) 
 

 Малецкий Александр Иванович 
(? – 1966 г., ЦСК-93-03-19) 
 

 Малецкий Михаил Миронович  
(28.10.1900 г., г.Кобеляки, Полтавская обл. – 01.03.1991 г., ЦСК-12/14-
10) 
Художник. 
В 1921 г. – 1924 г. посещал частную школу живописи Ф.Забранского в 
Пловдиве, а позже слушал лекции известных профессоров Л.Митова и 
Х.Тачева в Государственной художественной академии. В 1926 г 



 

окончил курсы декоративной росписи в Софийской индустриальной 
торговой палаты и работал маляром. В 1930 г. выиграл конкурс на 
создания икон православных святых, объявленный немецкой фирмой. 
По её заказу пишет 26 икон, которые были отпечатаны массовым 
тиражом и распространялись в православных храмах по всему миру. 
Благодаря им Малецкий приобрел международное признание и 
получил в 1938 году от Синода Болгарской церкви право 
самостоятельно писать иконы и руководить росписью церквей. После 
Второй мировой войны реставрировал и дополнил стенописи храма-
памятника Ал.Невского и Русской церкви Св.Николая, пострадавшей от 
бомбардировок в Софии в 1944 году. Был художником-реставратором 
Военно-исторического музея в Софии (1955 г. – 1973 г.). Занимался и 
реставрацией Самарского знамени.  
Жена: Мария. 
Дочь:  Елизавета (живет в Германии). 
 

 Малий Игнат Родионович  
(~1892 г. – 29.09.1930 г., ЦСК-103-32-09). 
Хорунжий. 
Казак станицы Крыловской Кубанской обл.. Умер от малярии. 
 

 Малинова Юлия Яковлевна  
(~1869 г., г.Киев – 06.10.1953 г. ЦСК-46-26-01) 
 

 Малиновский Иосиф Иосифович 
(~1901 г., г.Одесса – 27.11.1936 г., ЦСК-40-03-02) 
 

 Малов Василий Димитрович 
(~1876 г., г.Москва – 23.12.1938 г., ЦСК-35-35-05) 
 

 Малош Константин Оскарович  
(~1896 г. – 20.05.1965 г., ЦСК-114-07-04а) 
 

 Малышевская Людмила (урожд.Петикова) 
(1899 г. – 1989 г., ЦСК-93-09-12) 
 

 Малышевский Владимир Иванович 
(1892 г. - 22.09.1936 г., ЦСК-94-14-30) 
 

 Малышевский Юрий Петрович 
(1899 г. – 1942 г., ЦСК-93-09-12) 
 

 Малышенко Владимир Иванович 
(~1890 г. – 1933 г., София) 
Окончил Владикавказский кадетский корпус (1910 г.) и Николаевское 
кавалерийское училище (1912 г.). Подъесаул, командир сотни 3-го 
Екатеринодарского полка Кубанского казачьего войска. В 
Добровольческой армии с 1917 г., а в марте 1918 г. командир взвода 1-
го кавалерийского дивизиона. Участник 1-го Кубанского ("Ледяного") 
похода, командир 2-й сотни конного дивизиона полк. Глазенапа, затем 
в 1-м Кубанском конном полку.  

 



 

 

Малюк Анастасия Петровна (урожд.Заустинская)  
(17.02.1906 г.,  г.Санкт-Петербург – 14.03.1985 г., ЦСК-93-13-01а) 
Из старинного рода, известного с времен Иоанна Грозного. 
Приехала в Болгарию в 1955 г. из Югославии. Свыше 15 лет работала 
организационным секретарем  в Союзе советских граждан в Болгарии в 
г.Русе. 
Отец: Заустинский Пётр Фёдорович был генералом, служил при 
Генеральном штабе. 
 

 

Малюк Василий Иванович  
(02.06.1896 16.06.1895 г., имение Зубари, под Киевом – 14.12.1977 1997 
г., ЦСК-93-13-01а) 
Из дворянского рода. Студентом ушел добровольцем на фронт, а 
позже и в Белую армию. Эмигрировал и снова возвращался в 
следующую компанию, последовательно на Корфу, в Египет и в 
Югославию (1921 г.). Работал при Генеральном штабе Королевской 
армии Югославии. Во время немецкой оккупации был партизаном в 
отряде Тито. После разрыва отношений между СССР и Югославией 
эмигрировал в Болгарию (1955 г.). До выхода на пенсию работал в 
отделе строительства Окружного совета в г.Русе. 
Жена: Анастасия Петровна (урожд.Заустинская). 
 

 

Мандрыкин Иван Григорьевич  
(09.11.1850 г., Кавказ - 25.04.1934 г., ЦСК-91) 
Хорунжий.  
Казак-сотник станицы Тенгинской, Майкопского отдела Кубанского 
казачьего войска. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. в 
чине подпоручика, а потом младшего офицера в составе 3-го Урупско-
Лабинского Кубанского полка на Кавказском фронте, во всех 
сражениях полка. Был общественным деятелем эпохи борьбы за 
Казачью идею (1918 г. – 1920 г.). Эмигрировал в Болгарию в составе 
Кубанского Алескеевского училища.  Жил в Русском инвалидном доме 
в Княжево, на станции “Златен дол“,  в Тырново-Сеймене и в Софии. 
Умер от рака горла. 
 

 Манолева Нина Павлова 
(1921 г. – 1989 г., ЦСК-94-13-02) 
 

 Мантейфель  Николай Николаевич  
(~1885 г.– 14.07.1948 г., ЦСК-126-06-13) 
? Штабс-капитан. 
Прапорщик запаса артиллерии 1909 г. по Калужскому уезду.  Во ВСЮР 
и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. 
в составе Алексеевского артдивизиона был в Болгарии.  
  

 

Мануйлова Наталия Самойловна  
(1890 г., Донская обл. – 1971 г., ЦСК-94-15-09) 
Муж: Сергей Мануйлов – военный, погиб в России. Дети: Евгения (в 
замужестве Ландау, ум.2001 г., похоронена на Малашевском 
кладбище) и Александр - репрессирован, был отправлен в концлагерь 
в Белене. Пасле его освобождения власти не разрешили ему 
вернуться в Софию. Жил и умер в Русе. 
 



 

 Манухова Мария Емелияновна  
(~1894 г., г.Киев – 26.08.1960 г., ЦСК-98-02-18) 
 

 Манфановский Дмитрий Васильевич 
(1890 г., г.Санкт-Петербург – 1982 г., ЦСК-94-04-20) 
Штабс-капитан. 
Произведен в офицеры из вольноопределяющихся 2-го 
Кронштадтского крепостного артиллерийского полка (1916 г.). Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 г. в составе Алексеевского артдивизиона в Болгарии. Член 
правления Русского клуба в Софии (1938 г.). 
Готовил  книгу о русской эмиграции. 
 

 Манчева Марийка Г. 
(? - 17.11.1932 г., ЦСК-93-14-01) 
 

 

Манштейн Владимир Владимирович  
 (03.01.1894 г., Полтавская губ. – 19.09.1928 г., ЦСК). 
Генерал-майор.  
Окончил Владимирско-Киевский кадетский корпус и Павловское 
военное училище в Петербурге и в чине подпоручика был выпущен в 
полк. В Первой мировой войне служил  в 7-м пехотном Ревельском 
полку – дважды ранен. В 1916 г. полк был переброшен на Румынский 
фронт.  В 1917 г. штабс-капитан Манштейн - командир 5-й роты, был 
откомандирован в батальон смерти, в рядах которого принял участие в 
летнем наступлении русских войск на Румынском фронте – был тяжело 
ранен. В 1918 г. в чине капитана вступил добровольцем в отряд 
Дроздовского. Назначен командиром 4-ой роты во 2-м офицерском 
стрелковом полку (1918 г.). В конце 2-ого Кубанского похода 
командовал батальоном. После ранения в 1918 г. лишился руки. 
Получил прозвище „Однорукий черт”. Храбрый и жестокий. О нем 
ходили легенды по Югу России в Гражданскую войну. За боевые 
отличия произведен из капитанов в полковники (1919 г.). В 1920 г. 
после тяжёлого ранения, командовал 3-м офицерским генерала 
Дроздовского стрелковым полком в Дроздовской дивизии. В Крыму за 
боевые отличия был произведен в генерал-майоры (1920 г.). Был 
назначен командиром Марковской пехотной дивизии. Заболел и был 
отправлен в тыл, и позже, в Галлиполи, присоединился к дивизии, В 
Галлиполи находились и его отец, жена и дочка. В 1921 г. в составе 1-
го армейского корпуса Дроздовского полка прибыл в Варну. 
Манштейны перебрались в Софию, где жили на пенсию его отца. 
В.В.Манштейн продавал газеты и  сильно нуждался.  Застрелил свою 
жену и себя. 
Награды: орден Св.Анны 4-й ст. с надписью „За храбрость”; Св.Анны 3-
й ст. с мечами; Св.Станислава 2-й ст. с мечами; Св.Станислава 3-й ст. 
с мечами и бантом; Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом; „Звезда 
Румынии” с мечами степени кавалера; Св.Анны 2-й ст. с мечами; 
Георгиевским крестом 4-й ст. 
Дочь: Нина (ум.03.07.1921 г., Галлиполи). 
 



 

 

Манштейн Владимир Карлович  
(1853 г., Орловская губ. – 08.12.1933 г., ЦСК-91) 
Генерал-майор.  
Родился в офицерской семье обрусевших немцев (фон Манштейн). В 
1872 г. окончил среднее учебное заведение и поступил 
вольноопределяющимся в 35-й пехотный Брянский полк. Участвовал в 
Русско-турецкой войне 1877—78 г.г. во всех сражениях полка: 
Свиштов, Ловеч, Севлиево, Шипка. За отличия в боях на Шипке был 
награждён и произведен в прапорщики. С 1879 г. по 1899 г. служил в 
31-м пехотном Апшеронском полку. Участвовал в боях под Гьок-Тепе. В 
1899 г. - капитан и командир роты в 10-м Восточно-Сибирском полку, 
который участвовал в походе в Китай и участвовал в подавлении 
боксерского восстания (1900 г.- 1901 г.). Во время Русско-японской 
войны служил командиром батальона в 4-м Томском полку. В 1905 г. 
был произведен в полковники и с должности командира батальона 
вышел в отставку с мундиром и пенсией. В Первую мировую войну был 
командиром батальона  в 318-м Черноярском полку. В 1916 г. тяжело 
заболел и был признан негодным к строевой службе. В Гражданскую 
войну с 15 августа 1918 г. служил в Добровольческой армии в 5-й роте 
2-го офицерского стрелкового полка. В начале 1919 года во время боев 
в Каменноугольном бассейне заведовал эшелонами 2-го офицерского 
стрелкового полка. В 1920 г. во время боев в Северной Таврии 
находился при штабе Дроздовской дивизии. Был произведен в генерал-
майоры. Вместе с Дроздовской дивизией эвакуировался из Крыма в 
Галлиполи, затем в Болгарию. До 1925 г. жил в казармах в городе 
Севлиево, в 1925 г. в Кюстендиле, затем в Русском инвалидном доме в 
Княжево. 
Награды: ордена Св.Георгия 4-й и 3-й ст. (1978 г., за отличие в боях на 
Шипке);  болгарский офицерский крест „За храбрость” (1928 г. 
болгарским царем Борисом III в связи с 50-й годовщиной освобождения 
Болгарии). 
Сын: Владимир. 
 

 Манько Евгения Юлиановна 
(1885 г. – 1957 г., ЦСК-94-12-20) 
 

 Манько Михаил Антонович 
(15.03.1878 г. – 1961 г., ЦСК-94-12-19) 
Чиновник в акционерном обществе СКС г.Софии. 
 

 Манько Татьяна Михайловна  
(? - ?, ЦСК-94-12-20) 
 

 

Маньковский Александр Фёдорович  
(15.04.1868 г., г.Одесса – 31.01.1946 г., ЦСК-39-33-02) 
Гистолог, профессор.  
Окончил классическую гимназию в г.Кишиневе и Киевский университет 
(1894 г.). До 1897 г. был участковым врачом в Бессарабии, потом 
ассистентом по общей патологии на кафедрах Киевского и Одесского 
университетов. Проходил специализацию в Берлине, Лейпциге и 
Париже (между 1903 г. и 1914 г.). С 1907 г. по 1910 г. был и 
проректором Одесского университета. До 1920 г. был профессором по 
гистологии и эмбриологии в Одесском университете. Состоял членом 



 

Киевского, Одесского и Варшавского обществ врачей. В начале 1920 г., 
по приглашению Варшавского университета, поехал в Польшу через 
Болгарию, но из-за стачки болгарских железнодорожников временно 
остановился в Софии. По настоятельной просьбе представителей 
Академического союза преподавателей принял должность профессора 
на кафедре гистологии и эмбриологии медицинского факультета 
Софийского университета. О том, что он в Софии становится известно 
в университетской среде и его пригласили занять Кафедру гистологии 
и эмбриологии Медицинского факультете, на которой, из-за отсутствия 
подходящего профессора, не могли начаться занятия. Но 
проф.Маньковский дважды отклонил приглашение из-за своего 
ангажемента в Польше. Состав уговаривающих увеличивается. 
Представители Медицинского факультета и Академического Союза 
преподавателей преподносят официальное письмо-приглашение, 
уговаривают его и его ученики, учившие в России, а теперь врачи в 
Болгарии. Но последнее слово остается за супругой, которая 
почувствовала симпатию „к этой милой славянской стране”. 
Маньковский, подписав трехмесячный договор, вступает в должность 1 
марта 1920 г., получает 2 комнаты для занятий в здании І-ой мужской 
гимназии (угол улиц Дунав и Московска) и начинает с нуля. Все 
учебные пособия и препараты изготовляются им самим вместе со 
студентами – энтузиастами и сотрудниками кафедры. За годы работы 
на кафедре он создает первую научную лабораторию по гистологии, 
модели для музея эмбриологии, вводит в исследования методы 
микрофотографии и люминесценции. Когда в 1924 г. его ассистент, д-р 
В.Казаков, увольняется, на его место назначают его дочь Марию 
Маньковскую. К тому времени Маньковский остается вдовцом. 
(Маньковская Мария Александровна родилась 12 августа 1899 г. в 
г.Киеве. Поступила на медицину в Одесский университет, но обучение 
закончила в Софийском университете в 1924 г.).  За годы работы на 
кафедре он создал первую научную лабораторию по гистологии, 
модели для музея эмбриологии, ввел в исследования методы 
микрофотографии и люминесценции. Подготовил квалифицированные 
преподавательские кадры, создал и стал первым директором Научного 
института по гистологии и эмбриологии при медицинском факультете 
Софийского университета, в библиотеку которого дарит около 300 книг. 
Публиковал 25 научных трудов. В 1929 г. подал в отставку в связи с 
несогласием с вмешательством деканата в работу кафедры. После его 
отставки кафедрой временно руководит проф.Д.Д.Крылов до 
вступления в должность проф.А.Хаджиолова, будущего академика, 
заложившего основы болгарской школы гистологии и эмбриологии. Три 
года А.Маньковский работает в Польше, в варшавской клинике 
известного  интерниста проф.Витольда Орловского. Перевел на 
болгарский язык его книгу „Терапия внутренних болезней” в 3-х томах. 
На экземпляре, подаренном им Софийскому университету, 
А.Маньковский пишет „… с большим уважением и искренними 
симпатиями моей второй Алма матер, в которой, отзываясь на 
почетное и блестящее приглашение в 1920 г., имел честь работать…”. 
В Польше популяризирует болгарские бальнеологические курорты, 
публикуя много статьей на французском и польском языках. По 
настоянию дочери, которая была вместе с ним, на специализации в 
Варшавской акушеро-гинекологической клинике при университете,  
возвратились в Софию. А.Маньковский перешёл на частную практику. 



 

Никогда не отказывал бесплатную  медицинскую помощь бедным 
больным. „Настоящий народный врач” - говорили о нем.  Во время 
бомбардировки Софии в 1944 г. дом А.Маньковского был разрушен и 
он эвакуировался в маленькое заброшенное село около Софии. Он 
часто оказывал бесплатную помощь заболевшим, раздавал им 
бесплатно лекарства, за которыми ходил в Софию, иногда во время 
самых тяжёлых бомбардировок, и покупал лекарства на свои скудные 
средства. В селе он тяжело заболел и последнее время не вставал с 
постели. Похоронен рядом с женой на 39 католическом участке ЦСК. В 
своем надгробном слове его ученик проф.А.Хаджиолов сказал „… 
отдадим последнюю честь одному большому ученому, врачу и 
человеку с большим милосердным сердцем”. 
Ценным вкладом в болгарскую медицинскую литературу являются 
переводы проф.Маньковского иностранной научной литературы, среди 
которых есть труды и польского проф. Орловского: “Болезни сердца и 
кровеносных сосудов”, „Болезни органов дыхания и медиастинума”. 
Проф. Маньковский обращается к польскому обществу за помощью, в 
результате чего получает 75 000 лв. на покупку переведенных им книг и 
дарит их студентам  Медицинского факультета Софийского 
университета. 
Награды: орден Св.Александра 3-й ст. (за заслуги  перед факультетом) 
Дочь: Мария (р.12.08.1899 г., г.Киеве- не ранее 1946 г.) – врач, 
ассистентка по эмбриологии и гистологии в Софийском Университете. 
 

 Марилов Пётр Григорьевич  
(? – 24.07.1946 г., Кн-08-10-04) 
 

 Марилова Вера Петровна 
(? – 01.03.1962 г., Кн-08-10-04) 
 

 Маринов Симеон Сергеевич  
(~1889 г. – 07.10.1949 г., ЦСК-127-14-11/12) 
 

 Маринова Дора Николова 
(1924 г. – 1991 г., ЦСК-93-20-01а) 
 

 Мариновская Вера Александровна  
(? – 1970 г., ЦСК-93-01-20) 
 

 Маринчин Владимир 
(1892 г. – 1972 г., ЦСК-94-10-13) 
 

 Маринчина Татьяна Владимировна 
(1923 г. – 2000 г., ЦСК-94-10-13) 
 

 Марков Александр Алексеевич  
(14.03.1896 г., г.Камышин - 25.09.1965 г., ЦСК-94-17-20) 
Приехал в Болгарию в 1921 г.  Жил в г.Софии, работал на фабрике 
(1932 г.). 
 

 Марков Светослав Тод.  
(~1905 г., г.Санкт-Петербург – 04.07.1935 г., ЦСК-44 
 



 

 

Марков Харитон Петрович  
(28.09.1872 г.,ст.Верхне-Чирская, Донская обл. -  23.11.1934 г., ЦСК-94-
05-01) 
Донской казак. Губернский секретарь Служил в Донской армии ВСЮР. 
Вышел в отставку 28 сентября 1920 г.  В Болгарии был чиновником. 
 
 

 

Маркова Александра Александровна  
(1930 г. – 2010 г., ЦСК-93-04-19) 
 
 
 
 
 

 Маркович Авраам О.  
(~1863 г., г.Одесса – 08.02.1933 г.,ЦСК-62-04-11а?) 
 

 Мартышкин  Санжа Сергеевич  
(~1893 г. – 15.03.1947 г., ЦСК-94-19-03) 
Из казаков-калмыков Области Войска Донского. Будист. Во ВСЮР и 
Русской Армии рядовой в корниловских частях до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Корниловского полка был в 
Болгарии.  

 Мартынов 
(? - ?, ЦСК-93-01-18) 
 

 
 

Мартыновский Феликс Леонардович  
(09.09.1873 г. – 07.10.1942 г., Кн-08-01-10) 
Участник Гражданской войны. Воевал в рядах Дроздовской дивизии.  В 
Болгарии занимался торговлей. Член Общества единения русских 
(1920 г.) 
 

 Мартышкин Иван Савельевич 
(10.02.1892 г. - 14.03.1947 г., ЦСК-94-19-03) 
 

 Мартышкин Николай Санджелович 
(1928 г. – 1991 г., ЦСК-94-19-03) 
 

 Мартышкина Мария Угуровна 
(15.11.1892 г. - 17.07.1960 г., ЦСК-94-19-03) 
 

 Марцинкович Людмила Васильевна 
(? - 25.02.1987 г., ЦСК 50-01-34) 
 

 Марченская Александра Александровна 
(1895 г., г.Одесса – 11.10.1938 г., ЦСК-94-19-17) 
 

 Марчуков Александр  Васильевич 
(1889 г. – 1970 г., ЦСК-93-08-12) 
?Корнет во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован 
из Севастополя на корабле „Инкерман”. 
Жена: Магдалина (1924 г. – 2013 г., Кн). Сын: Игорь (1919 г. – 2002 г.). 
 



 

 Марчуков Игор Александрович 
(06.10.1919 г. – 19.05.2002 г., Кн) 
 

 

Массалитинов Николай Осипович  
(24.02.1880 г., г. Елец, Орловская губ. – 22.03.1961 г., ЦСК-28-30-08). 
Актер, режиссёр, педагог. 
Отец: Осип Ираклиевич - служащий чайной фирмы Боткиных, мать: 
Анна Максимовна (урожд.Зубова). Детство и юность прошли в Томске. 
Гимназистом Массалитинов принимал участие в любительских 
спектаклях. Поступил на медицинский факультет Томского 
университета (1900 г.), но за участие в студенческой демонстрации был 
исключен из университета. Перешёл в Технологический институт, но 
был по той же причине исключен и оттуда. В 1904 г., по совету сестры 
Варвары (к тому времени актрисы Малого театра), переехал в Москву. 
В 1907 г. окончил школу Малого театра (педагог А.А.Федотов). 
Присутствовавшие на выпускном спектакле училища 
К.С.Станиславский и Вл. И.Немирович-Данченко пригласили его в 
МХАТ. С 1907 г. по 1919 г. актёр Московского художественного театра, 
где выступал в ролях: Скалозуб („Горе от ума” Грибоедова), Солёный 
(„Три сестры” Чехова), Уховертов („Ревизор”  Гоголя), Клавдий 
(„Гамлет” Шекспира) и др. В 1913 г. — 1916 г. руководил совместно с 
Н.Г.Александровым и Н.А.Подгорным частной школой драматического 
искусства („Школа трех Николаев”), послужившей основанием 2-й 
студии МХАТ-а. Женился на Краснопольской Екатерине Филимоновне, 
выпускницы высших драматических куров при МХАТ-е, директором-
руководителем которых был Н.0.Массалитинов. В июне 1919 года 
„качаловская группа”, в состав которой входил Массалитинов, в 
результате Гражданской войны оказалась отрезанной от Москвы. 
После выступлений на Украине (Харькове, Одессе, Екатеринодаре) и в 
Грузии (Тбилиси, Батуме), „качаловская группа” продолжила гастроли в 
Европе, в Болгарии, Югославии и Чехословакии (1920 г. – 1921 г). 
После возвращения части группы в Москву Массалитинов вместе с 
оставшимися актёрами играл в составе Пражской труппы, 
возглавляемой М.Германовой, в Городском театре. Он постоянно 
делал какие-то попытки вернуться на родину и в свой МХАТ.В архивах 
сохранилась его переписка с В.И. Немировичем-Данченко, но все 
оказалось тщетно. Однако из переписки с другими актерами становится 
ясно, что и в Москве у самых популярных и награждаемых актеров 
далеко не все складывалось благополучно, хотя, конечно это нельзя 
сравнивать с условиями вынужденной эмиграции. В 1922 г. родилась 
дочь Татьяна и семья переехала в Берлин. Там,  в 1924 г., они 
открыли драматическую школу в помещении Берлинской 
консерватории на „Курфюрстен-Дам”'., в которой, кроме русских 
учеников, были и болгары (около 15) , которые обучались по системе 
К.С.Станиславского и В. И.Немировича-Данченко.. Болгары связались с 
дирекцией софийского Народного театра, и Масалитиновы были 
приглашены на работу в Софию: Н.О.  - главным режиссёром, а 
Е.Ф. – его  помощником в драматической державной школе, 
которую открыл Народный Софийский театр (по совету 
Н.О.Массалитинова).. С 1925 г. Масалитинов стал главным 
режиссёр Народного театра. На болгарской сцене Н.О. играл роли: 
Тартюф („Тартюф” Мольера), Маттиас Клаузен („Перед заходом 
солнца” Гауптмана) и другие. Через пять лет работы в София семья 
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Массалитиновых приняла болгарское подданство, а в 1946 году 
перешли в советское гражданство. Н.О. сейчас же подал просьбу 
о переселении в Советский Союз, но эта просьба не била уважена 
до общего разрешения эмигрантского вопроса.Он ввел в работу 
театра принципы МХАТ-а, основы системы Станиславского. 
Созданная им в 1925 г. при Народном театре драматическая 
школа положила начало систематического театрального 
образования в Болгарии. В 1948 г. школа стала Высшим 
институтом театрального искусства (ВИТИЗ). Егс деятельность  
способствовала утверждению реализма на болгарской сцене, 
освоению творческих принципов МХАТ-а, системы К. С. 
Станиславского. М. одним из первых начал ставить в Болгарии 
советскую драматургию („Квадратура круга” Катаева, 1931 г., „Платон 
Кречет” Корнейчука, 1940 г., и другие). Среди других постановок: 
„Бесприданница” Островского (1937 г.), „Калин Орёл” Икономова (1941 
г.), „Враги” Горького (1944 г.), „Царская милость” Зидарова (1948 г.) и 
др. Работал в Театре до 1958 г. Похоронен на участке писателей и 
деятелей искусства.  
Награды: звание Народный артист Болгарии (1948 г.) лауреат 
Димитровской премии (1950 г.)  
Жена: Екатерина Филимоновна (урожд.Краснопольская). Дочь: Татьяна 
(1924 г. – 2012 г.) - актриса Народного театра в Софии. 
 

  

 
 

Массалитинов Николай Осипович, Массалитинова-
Краснопольская Екатерина Филимоновна  и их дочка Татьяна 

 

 

Массалитинова-Краснопольская Екатерина Филимоновна  
(22.11.1898 г., г.Павловград, Екатеринославская губ. – 16.02.1980 г., 
ЦСК-94-20-10) 
Актриса. 
Родилась в прогрессивной семье гимназического преподавателя . 
Закончила в Москве Высшие драматические курсы при МХАТ-е, где  
директором-руководителем был Н.0.Массалитинов, за которого после 
окончания школы потом вышла замуж. На сцене она оставила свою  

девичью фамилию - Е.Ф.Краснопольская. Вместе с ней окончили 
школу Анастасия Зуева , Алла Тарасова, Борис Добронравов, Коля 
Баталов, Илья Судаков и др. Все поступили сотрудниками в МXАТ, 
которая в 1918 году при помощи Советского правительства 



 

обращена во 2-ую студию МХАТ В 1919 году часть труппы, в 
которой она участвовала, отправилась на гастроли в 
Европу.  В 1919 году часть артистов МXАТ отправилась на 
гастроли в г.Харьков. Эту труппу входили В.И.Качалов, О.Книппер-
Чехова, В. Берсенев и её муж Н.О.Массалитинов. Группа 
неожиданно была отрезана от Родины. После рождения дочери в 
1922 г. с мужем переехали в Берлин. В 1925 г. семья переехала в 
Софию, где Массалитинова стала помощником главного режиссёра 
в драматической школе к Народному театру. В 1944 году, во время 
бомбардировки София, в их дом попала бомба, и Екатерина 
Филимоновна была ранена. Из-за последствий ранения, ей 
пришлось оставить театр. Е.Ф.Масалитинова была членом 
Общества Красного Креста, членом Клуба советских граждан в 
Болгарии и  членом общества „Болгаро-советской дружбы”.  
 

 Мастерова Райна Райчева  
(~1878 г., г.Измаил – 15.09.1963 г., ЦСК-94-07-13) 
 
 

 Мастеров Георгий Петрович 
(23.11.1873 г. – 14.03.1965 г., ЦСК-94-09-05) 
 

 Мастерова Мария Егоровна 
(21.09.1881 г. – 22.04.1934 г, . ЦСК-94-09-05) 
 

 

Матвеев Валентин Владимирович  
(26.11.1880 г., г.Санкт-Петербург – 1949 г., ЦСК-93-01-13) 
Врач. 
Окончил Петербургский университет. Коллежский советник. В 
Вооруженных силах Юга России В Болгарии с 1922 г. В Софии был 
начальником отряда по борьбе с сифилисом. 
Жена: Евгения Николаевна. Дети: Инна – в Англии, умерла в Лондоне; 
Георгий и Татьяна.  
 

 

Матвеев Георгий Валентинович  
(? – 1988 г., ЦСК-93-01-13) 
 
 
 
 
 

 Матвеев Феодор Феодорович  
(~1901 г. – 09.01.1942 г., ЦСК-93-05-19) 
 

 

Матвеева Евгения Николаевна  
( ? – 1996 г., ЦСК-93-01-13) 
 
 
 
 
 



 

 

Матвеева Татьяна Валентиновна  
(06.10.1919 г., г.Ялта - 09.01.2002 г., ЦСК-93-01-13) 
Преподаватель. 
Старший преподаватель русского языка в Софийском университете 
(1949 г. – 1952 г.) и в Высшем медицинском институте в Софии (1952 г. 
– 1974 г.). 
 

 Матович Григории Фиро  
(~1895 г. – 17.11.1943 г., ЦСК-31-33-01) 
 

 Маттеев Николай Иванович  
(~1903 г. – 03.11.1974 г., ЦСК-49-25/11-02) 
Инженер.  
Кадет Одесского кадетского корпуса. В Вооруженных Силах Юга 
России. В эмиграции в Югославии. Там окончил Первый русский 
кадетский корпус (1923 г.- 4-й выпуск), затем университет.  
 

 Матуска Лидия Георгиевна 
(1920 г. - ?.10.1994 г., ЦСК-93-14а-09) 
 

 Матуски Александр Георгиевич 
(1947 г. - 03.12.1994 г., ЦСК-93-14а-09) 
 

 Матуски Георгий Харламов 
(1910 г.- 30.04.1981 г., ЦСК-93-14а-09) 
 

 Матюгин Александр М.  
(? - 20.01.1969 г., ЦСК-93-13-01а) 
 

 Мацкотелегина Валентина 
(1894 г. – 1964 г., ЦСК-94-03-01) 
 

 Машинский Николай Викентиевич 
(1895 г. – 1975 г., Кн-08-11-01) 
Подполковник. 
Окончил  Алексеевское (Казанское?) военное училище (1915 г.). Во 
ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской артиллерийской бригаде до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского артдивизиона был в Болгарии. Чиновник. Член русского 
Атлетик клуб (1938 г.) 
 
 

 Машко Павел  
(? -?, ЦСК-94-03-02) 
 

 

Медведев Анатолий Константинович  
(18.11.1863 г., Харьковская губ. – 12.12.1921 г., ЦСК) 
Биохимик, физиолог, профессор.  
После гимназии поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Петербургского университета, а затем 
перевелся в Военно-медицинскую академию в г.Петербурге (1886 г.). 
Получил звание лекаря с отличием и со внесением его имени на 
почетную мраморную доску .Определен на службу младшим 



 

ординатором Кронштадского военного госпиталя. Год плавал на 
фрегате „Минин” в должности судового врача. Во время плавания 
собрал ботаническую коллекцию, которую передал Императорскому 
ботаническому саду в Санкт-Петербурге. В 1896 г. занимался научными 
исследованиями в физиологической лаборатории Военно-медицинской 
академии под руководством проф.кн.Р.И.Тархан-Моуравова и защитил 
докторскую диссертацию.Там же сблизился и с проф.Б.Ф.Вериго. В 
1894г.находился в плавании на блокшиве „Баян” младшим врачем в 
отряде судов Морского кадетского корпуса. По приглашению 
Б.Ф.Вериго назначен прозектором физиологической лаборатории 
Одесского университета (1895 г.), а затем приват доцентом (1896 г.). В 
мае 1901 г. был назначен экстраординарным профессором на кафедру 
физиологической химии Одесского университета, а в июле 1902 г. – 
ординарным профессором на кафедру физиологии. Был деканом 
медицинского факультета Одесского университета (1916 г.-1920 г.). 
Основатель и председатель Медицинского общества при Одесском 
университете. В 1920 г. эмигрировал в Болгарию (планировал остаться 
в Одессе, но увезен почти силой на отходящий пароход). С сентября 
1920 г. принят на работу в Софийский университет по договору и стал 
первым профессором биохимии и физической химии. Член правления 
„Дружества единения русских в Болгарии” (1920 г.). Бесеребренник, он 
жертвовал свое время, труд, здоровье, чтобы помочь больным. Жил с 
семьей (7-ро детей) в заброшенном железнодорожном вагоне в 
Подуене, затем на ул. Ангел Кынчев №2. Перед лекциями успевал 
посетить своих пациентов. В 1922 г. в книге „Памяти 
проф.А.К.Медведева” под редакцией М.Г.Попруженко и А.Д.Дзивгова 
было написано ”....наполненая высокими нравственными идеалами 
жизнь профессора оставила глубокий и яркий след в болгарской 
общественной жизни.” 
 

 Мелишкова Екатерина Петровна 
(? - 07.03.1964 г., ЦСК-94-01-16) 
 

 Мельников Павел Прокофьвич 
(~1901 г. – 20.11.1953 г., ЦСК-94-02а-12) 
? Во ВСЮР и Русской Армии в Марковском конном дивизионе до 
эвакуации Крыма. На 18 декабря 1920 г. был в 1-м эскадроне того же 
дивизиона в Галлиполи. Подпрапорщик.  
 

 Мельникова Елизавета Трофимовнаа  
(~1902 г. - 24.01.1973 г., ЦСК-109-08а-05) 
 

 Мельников Николай Георгиевич 
(1900 г.? – 16.01.1960 г., ЦСК-109-08а-05) 
? Вахмистр.  
В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на 
о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе 5-го Донского казачьего полка в 
Болгарии.  
 

 Меловани Елисей Константинов 
(~1871 г. – 20.08.1937 г., ЦСК-97-35-11) 
 
 



 

 Мельник Максим Симеонович  
(21.01.1890 г., с.Гнедлице, Полтавская губ. – 28.08.1963 г., ЦСК-94-16-
11) 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. На 18 декабря 1920 г. 
рядовой во 2-й роте Железнодорожного батальона Технического полка 
в Галлиполи.Приехал в Болгарию в 1921 г. Работал в Софии слесарем 
в железнодорожной мастерской (1932 г.).  
 

 Мельник Мария Францевна  
(? – 1981 г., ЦСК-94-16-11) 
 

 

Мельников Андрей Степанович  
(17.10.1859 г., ст.Нижне-Кундрючевской - 03.11.1938 г., ЦСК-91) 
Подполковник.  
Его отец – унтер-офицер Войска Донского, погиб на Кавказе. 
В начале 1877 г. поступил добровольцем в 12–ый Донской казачий 
полк, с которым участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. 9 
августа 1877 г. был контужен в голову у села Кадыккьой. Заразился 
тифом и вернулся в Россию. Окончил военное казачье училище в 
Новочеркасске в чине портупей-юнкера и был назначен в 19-ый 
Донской казачий полк. В 1882 г. был произведен в офицеры. Служил в 
разных полках.  Во время Первой мировой войны служил 
дивизионером в 46-м полку. В боях при реке Сана был контужен и 
попал в австрийский плен. В 1917 г. по обмену пленными вернулся в 
Россию. Речной комендант на Дону, член комиссии по увольнению 
армейских и морских чинов Севастопольской инвалидной роты. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Эвакуирован из 
Севастополя на корабле „Инкерман”. В Болгарии жил в г.Сливен, потом 
в Софии  
Жена: Мария Павловна (урожд.Кокина). Сын: Михаил ( р.1893 г.) 
 

 Мельников Константин Григорьевич  
(19.02.1901 г, г.Харьков – 1948 г., ЦСК-94-05-15) 
Приехал в Болгарию в 1921 г.. Работал в Софии в типографии. 
 

 Мельниченко Василий  
(? - до 09.02.1923 г., Красно село, предместье г.Софии, ЦСК). 
Инженер.  
Изобрел аппарат для метания на далекое расстояние взрывчатых 
веществ. Проект заинтересовал Николая II, но реализован не был. 
После революции 1917 г. В.Мельниченко бежал в Константинополь, а 
затем в Болгарию. Рассказал о своем изобретении другу, выпускнику 
Санкт-Петербургского университета, Николаю Блинову, члену тайной 
националистической организации. Так как В.Мельниченко отказался 
передать чертежи своего аппарата этой организации и стал 
симпатизировать красным, то по заданию организации Н.Блинов 
застрелил Василия Мельниченко. 
 

 Мерзляков Николай Николаевич  
(? - до 22.10.1920 г., ЦСК). 
Юрист.  
Член Одесской судебной палаты. Член правления Общества 
вспомоществования учащимся 2-й Одесской гимназии. В эмиграции м 



 

Болгарии был членом правления Русско-болгарского общества. 
 

 Мерзлякова Александра Львовна  
(25.07.1923 г., г.София – 09.02.2002 г., ЦСК-29-01-03)  
Работала переводчиком французского языка в Министерстве торговли. 
Муж: Тронько Игорь. В 1942 г. он поступил в Русский охранительный 
корпус, а в 1944 г. был сослан в концлагерь в СССР, а его семью 
выслали в г.Шумен. 
 

 

 
 

Мерзляковы Вера Александровна и Александра Львовна 
 

 Мерзлякова Вера Александровна 
(1890 г., г.Санкт-Петербург- 20.03.1987 г., ЦСК-29-01-03) 
Окончила Павловский институт благородных девиц в Санкт-Петербурге 
(1912 г.) и курсы Альянс Франсез в Париже. В 1917 г. окончила 2-
летние учительские курсы при 3-ей мужской гимназии В Болгарии 
преподавала французский язык в Софийской русской гимназии. 
Муж: Мерзляков Лев. Дочь: Александра. 
 

 Мерлицкий Владимир Степанович?  
(1892 г. – 1972 г., Кн-08-12-06) 
Корниловец. 
 

  Мерлицкий Борис Степанович 
(~1898 г. – 30.10.1942 г., ЦСК-93-08-08)  
 

 Меснянкин Владимир Николаевич 
(31.05.1894 г. - 06.08.1978 г., ЦСК-93-14а-08) 
 Капитан во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Дроздовского полка 
был в Болгарии.  
Жена: Евгения Васильевна (урожд.Конькова). Сын: Юрий. 
 



 

 

Меснянкин Игорь Юрьевич  
 (10.03.1953 г. - 07.03.1991 г., ЦСК-94-13-14) 
Учился в 35 гимназии с преподаванием на русском языке. Окончил  
факультет „Автоматизация производства” в Высшем химико-
техническом институте (1976 г.).  Кандидат технических наук. Работал 
компьютерным программистом в „Системхим”. 
Жена: Елеонора Константиновна (урожд.Гедеванишвили) - 
преподаватель. Дети: Елена и Юрий. 
 

 

Меснянкин Юрий Владимирович  
(1924 г. – 20.07.1980 г., ЦСК-94-13-14) 
Окончил лицей В.П.Кузминой. Учился в Софийском университете на 
богословском факультете, а затем и на зуботехника, но не окончил. 
Работал переводчиком с французского и русского языков в Спортивной 
палате, в Китайском посольстве и в Министерстве внешней торговли. 
Работал на радио в передаче „Говорит София”. 
Жена: Лидия Юлиановна (урожд.Тюеева). Сын: Игорь.  
 

 Меснянкина Евгения Васильевна (урожд.Конькова)  
(1903 г. - 06.06.1973 г. , ЦСК-94-13-14) 
 

 

Меснянкина Лидия Юлиановна (урожд.Тюева)  
(09.05.1923 г. - 24.07.2006 г. ЦСК-94-13-14) 
Окончила Софийскую русскую гимназию. Работала корреспондентом и 
переводчиком.  
 
 
 
 
 

 

Мещерский Андрей Павлович, князь  
(22.05.1915 г., г.Гжатск, Смоленская губ. - 23.09.1992 г., ЦСК-85-13-21) 
Архивист, балканист, библиограф. 
Потомок древнего дворянского рода. Его отец Павел Павлович 
Мещерский, а мать Наталья Степановна (урожд.Хрулева) (р.12.02.1893 
г., г.Москва). Окончил Софийскую русскую гимназию и Свободный 
университет. После 1944 г. окончил библиотекарские курсы 
профессора Т.Борова и долгие годы работал в Национальной 
библиотеке им.Кирилла и Мефодия и в Национальной художественной 
академии. В 1955 г. подготовил диссертацию „Заметки и материалы к 
библиографии русских преподавателей в высших учебных заведениях 
Болгарии 1920 – 1944 г.г.” - не опубликована. Собрал и обработал 
архив профессора П.М.Бицилли: письма в трех томах, среди которых 
были и 24 письма И.А.Бунина. Некоторые письма опубликовал под 
заголовком „Неизвестные письма Бунина к Бицилли”. Собрал огромную 
библиотеку, известную как „Библиотека Мещерского” - единственную 
частную библиотеку в Болгарии с таким количеством книг, которая 
содержала книги по истории, политике, литературе и философии. 
После 1944 г. библиотека была под угрозой расхищения. Книги были 
объявлены антисоветскими. А.П.Мещерский был арестован, кое-что из 
библиотеки было взято и не возвращено В 1973 г. был арестован за 
распространение книг Солженицына. В 1980 г. А.П.Мещерский, при 
содействии Советского посольства и академика Д.С.Лихачова, передал 



 

свою библиотеку (около 2000 томов) и архив П.М.Бицилли  в Институт 
русской литературы (Пушкинский дом) в Санкт-Петербурге (личный 
фонд №804). А.П.Мещерский оставил после себя неопубликованные 
мемуары о политической жизни русской эмиграции в Болгарии в 30-е – 
40-е годы ХХ-ого века. 
Первая жена: Мария Петровна(урожд.Бицилли) (умерла в Швейцарии) 
– преподавательница русского языка в Софийском университете. Дочь: 
Наталия (в замужестве Галь) живет в Швейцарии. Вторая жена: 
болгарка Слава Фёдорова (урожд.Гешева). У нее была дочь Мария, 
которую Мещерский А.П. считал своей дочерью. 
 

 

Мещерский Дмитрий Павлович, князь  
(01.02.1914 г., г.Санкт-Петербург – 17.07.1977 г., Бояна- место 93) 
Приехал в Болгарию в 1919 г. вместе с матерью и братом. Окончил 
химический факультет Софийского университета. Член правления 
организации „Русский Скаут в Болгарии” (1936г) После окончания 
Школы запасных офицеров мобилизован в чине поручика и принял 
участие во Второй мировой войне. В 1945 г. возвратился в Болгарию, а 
в 1946 г. арестован болгарскими властями как „белогвардеец” и 
отправлен в болгарский трудовой лагерь. В 1947 г. был освобожден и 
поступил на работу руководителем производства  на текстильную 
фабрику. Был обвинен в саботаже производства и выслан в болгарский 
трудовой лагерь, где провел один год. После освобождения некоторое 
время был без работы, затем поступает в ТПК „Элкоп” (Трудово-
производственный кооператив). Владел несколькими иностранными 
языками (французским, английским, немецким), благодаря этому 
занимался переводами технических текстов по заказу патентного бюро 
Торгово-промышленной палаты. Занимал и должность начальника 
отдела в Институте изобретений и рационализаций. После выхода на 
пенсию работал в Институте молочной промышленности. Умер от 
инсульта. 
Отец: Павел Павлович (р.1887 г.). Мать: Наталья Степановна 
(урожд.Хрулева, 12.02.1893 г., г.Москва – 19.10.1970 г., София). Брат: 
Андрей (1915 г., г.Гжатск – 1992 г., г.София). 
Жена: Мария Атанасова (урожд.Стойчева, 1923 г., г.София – 2004 г.). 
Дети: Андрей (р.1946 г.) – техник-строитель; Николай (р.1949 г.) – 
экономист и Дмитрий. 
 

 Мигай  Николай Антонович  
(~1890 г., г.Екатеринослав – 01.03.1932 г., ЦСК-75-34-14). 
Штабс-капитан железнодорожных войск.  
Произведен в офицеры в 1912 г. и выпущен в 75-й пехотный 
Севастопольский полк, в рядах которого проделал всю кампанию 
Первой мировой войны. Был несколько раз тяжело ранен В 
Добровольческой армии был в Управлении заведующего 
передвижением войск. Эмигрировался  на шхуне „Орлик” в Галлиполи, 
а затем в Болгарию.. Осенью 1925 в составе Технического батальона. 
В Болгарии служил техником на постройке железных дорог. Умер в 
госпитале Красного Креста в Софии. 
Награды: Георгиевское оружие. 

 Мижайлов Давид Иванович 
(~1889 г, г.Кременчук - 30.12.1939 г., ЦСК-105-30-25) 
 



 

 Микулин Алекс. Иосифович 
(? – 1923 г.или 1924 г., София, ЦСК?) 
Капитан лейб-гвардии  1-й артиллерийской бригады.  
Отец: Иосиф Александрович (1863 г. – 1916 г.)- генерал-леитенант. 
 

 Милая В.И. 
(1899 г. – 1951 г., ЦСК-94-15-04) 
 

 Милева Надежда Владимировна  
(? - 29.07.1959 г., ЦСК-94-16-15) 
 

 Милославский Михаил Васильевич 
 (05.05.1865 г., г.Павлоград - 02.07.1933 г., ЦСК). 
Врач. 
Из дворянской семьи. Защитил докторскую диссертацию в Институте 
топографической анатомии и оперативной хирургии Московского 
Университета (1903 г.). Действительный статский советник. В Болгарии 
после 1920 г. занимался частной практикой. Член Союза русских 
врачей. 
 

 Милошев Георгий Иосифов  
(1932 г. – 1997 г., ЦСК-93-12-01а) 
 

 Милошева Елена Григорьевна 
(1905 г. – 1981 г., ЦСК-93-12-01а) 
 

 Милошевич Иосиф Константинович  
(1884 г. – 06.08.1967., ЦСК-93-12-01а) 

 Минчев Димо Никифоров  
(~1923 г. – 26.07.1960 г., ЦСК 93-16-01б) 
 

 Минченко Георгий Митрофанович  
(~1889 г. – 18.12.1943 г., ЦСК 28-17-?) 
 

 Минько (Минко, Минков) Кирилл Борисович  
(1848 г., г.Стара Загора - 04.10.1931 г., ЦСК-91) 
Генерал – майор.  
Болгарин по происхождению. Доброволец в Русско-турецкой войне 
1877-78 г.г. – рядовой 52-го пехотного Виленского полка. Участник 
охраны Черноморского побережья, бомбардировки Феодосии и др. 
После войны остался в Болгарии для участия в организации 
болгарской армии и её обучения. В 1884 г. определен обратно в тот же 
полк в чине майора. Жил в Варне. 
Жена: Наталия Константиновна (похоронена вместе с ним). Дети: 
Николай – чиновник Переселенческого ведомства г.Челябинск, 
архиолог, нумизмат; Наталия (в замужестве Булгакова, муж Иван 
Афанасьевич – брат Михаила Булгакова (писателя?). 
 
 

 Минько Минко Наталия Константиновна  
(1864 г., г.Астрахань - 23.06.1944 г., ЦСК-91) 
 
 



 

 Мириндов Лев Иванович  
(? - 20.12.1956 г., ЦСК-93-20-08) 
 

 

Мирович Василий Васильевич  
(14.06.1894 г., Гатчина, г.Санкт-Петербург - 25.10.1970 г., ЦСК-94-02-11) 
Протоиерей.  
Родился в генеральской семье. Окончил Санкт-Петербургский 
Александровский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское 
училище. Участвовал в Первой мировой войны. Гвардейский 
полковник. С 1920 г. в эмиграции, обосновался в Болгарии. 18 апреля 
1943 г. рукоположен в иерея архиепископом Серафимом (Соболевым). 
Служил настоятелем храма-памятника в честь Рождества Христова на 
Шипке. Долгое время поддерживал тесные отношения с 
И.Л.Солоневичем. С 1944 года служит в домовой церкви Русского 
инвалидного дома в г.Шумен, а после его перемещения к 1952 г. - в 
с.Царев Брод, после чего служит приходским священником в 
Варненской епархии в с. Партизани. В 1960 г. назначен священником 
храма Св. вмч.Пантелеймона при Доме инвалидов в Княжеве. В том же 
году возведен в сан протоиерея. 
Жена: Татьяна Александровна (урожд. фон Денекина). Дочери: Ольга 
(в замужестве Михайлова) и Ирина (в замужестве Лапшова). 
 

 Мирович Мария Васильевна    
(?, г.Санкт-Петербург – 05.10.1931 г., ЦСК-94-02-11) 
Сыновья: Василий и Сергей Васильевичи. 
 

 Мирович Татьяна Александровна (урожд. фон Денекина)  
(06.10.1895 г., г.Санкт-Петербург – 14.07.1993 г., ЦСК-94-02-11) 
Отец: Александр фон Денекин. Сестра: Нина Денекина. 
 

 Миронов Александр Фёдорович  
(? - 27.06.1954 г., ЦСК-93-16-08) 
Во ВСЮР и Русской Армии в марковских частях до эвакуации Крыма. 
На 18 декабря 1920 г. был в составе Марковского полка в Галлиполи. 
Осенью 1925 г. в составе того же полка был в Болгарии. Подпоручик.  
 

 Миронов Иван Сафронович 
(1886 г. – 1949 г., ЦСК-94-01-04) 
Жена: Ольга. 
 

 

Миронов Сергей Петрович  
(16.07.1903 г., ст.Урупинская - 06.07.1981 г., ЦСК-93-14-09) 
Врач.  
Окончил медицинский факультет Софийского университета. Работал 
сельским врачом в с.Крупник (Благоевградская обл.) затем в Софии 
школьным врачом. Член приходского совета русской церкви 
„Св.Николай”. 
Жена: Раиса Михайловна (урожд.Похлебина). Дети: Ольга (в 
замужестве Михайлова) - врач. 
 

 Миронов Яков Иванович  
(1886 г., г.Саратов– 11.02.1935 г., ЦСК-94-05-08). 
Чиновник. 



 

В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии в телеграфном отделении 
Донского корпуса.  
 

 Миронова Ольга 
(1898 г. – 1954 г., ЦСК-94-01-04) 
 

 

Миронова Раиса Михайловна (урожд.Похлебина)  
(20.05.1908 г., г.Санкт-Петербург – 1996 г. ЦСК-93-14-09) 

 Миропольский  Иван Епифанович  
(~1887 г., г.Харьков – 24.06.1949 г., ЦСК-94-01-04) 
Окончил Тверское кавалерийское училище (1907 г.). Ротмистр 10-го 
гусарского полка, летчик-наблюдатель. В Вооруженных Силах Юга 
России. В 1920 г. помощник начальника Севастопольской авиашколы 
по хозяйственной части.  
Брат: Николай (ум. после 1931 г., Китай) - подпоручик по 
адмиралтейству. 
 

 

Мирошниченко Михаил А.  
(1898 г. – 1997 г., ЦСК-93-18-03) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мистров Георгий Александрович  
(1899 г.– 19.01.1967 г., ЦСК-93-21-17) 

 Мисуркова Нина В.  
(? – 1953 г., ЦСК-94-02-08) 
 

 Митрофанова Ольга Петровна 
(? - 10.05.1931 г., ЦСК-94-02-03) 
 

 Михаилов Михаил Викторович 
(~1866 г. - 23.06.1933 г., ЦСК-94-06-08) 
Врач. 
 



 

 

Михайлов Александр Дмитриевич  
(1883 г. – 1935 г., ЦСК-94-08-18) 
Врач. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 г. в составе госпиталя 1-го армейского корпуса был в Болгарии. С 
1930 г. был воспитателем в мужском интернате при Софийской русской 
гимназии. 
 

 

Михайлов Александр Семёнович  
(25.09.1889 г., Юзовка – 09.06.1967 г., ЦСК-93-22-15) 
Старший унтер-офицер во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских 
частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в 
составе Дроздовского полка в Болгарии.  
 
 

 Михайлов Алексей Симеонович  
(~ 1904 г.– 12.03.1967 г., ЦСК-93-03-10) 
 

 Михайлов Валентин Фёдорович  
(10.04.1917 г.,  г.София  - 08.06.1974 г., ЦСК-33-03-04) 
Окончил I-ю мужскую гимназию в Софии. 
Отец: Михайлов Фёдор Николаевич. Мать: Екатерина Порфириевна 
(урожд.Колобкова). Брат: Леонид (? – 1944 г.).  
Жена: Ольга Васильевна (урожд.Мирович, 20.07.1919 г., Германия – 
09.03.2007 г., похоронена на „Бакырена фабрика” 90-7-4)  - окончила 
лицей В.П.Кузминой, работала переводчицей. Дети: Леонид (р.1945 г.) 
и Василий (р.11.07.1948 г.). 
 

 Михайлов Валерий 
(1918 г. – 1983 г., ЦСК-93-04-12) 
 

 Михайлов Исаак Михайлович 
(? - 19.07.1961 г., ЦСК-93-12-06) 
Сын: Николай. 
 

 Михайлов Любомир Янакиев 
(1920 г., г.София – 26.06.1998 г., ЦСК-93-14а-15) 
Патентный инженер. 
Жена Лилиана Савовна (урожд.Стефанова). Дети: Клавдия – 
экономист, Янаки – инженер. 
 

 Михайлов Михаил Викторович  
(1866 г. – 23.06.1933 г., ЦСК-94-06-08) 
 

 Михайлов Михаил И.  
(~1881 г. – 30.03.1933 г., ЦСК-75-10-11) 
 

 Михайлов Михаил Яковлевич  
(1897 г.- 20.05.1963 г., ЦСК-93-18-16) 
 

 Михайлов Николай   
(1887 г. – 1958 г., ЦСК-93-14-05) 
 



 

 Михайлов Николай Исакович 
(? - 16.05.1978 г., ЦСК-93-12-06) 
 

 Михайлов Николай Петрович  
(1914 г. – 03.02.1938 г., ЦСК-55-19-08) 
Отец Пётр Дмитриевич – полковник саперного батальона, мать 
Антонина Ивановна (урожд.Берелёва), сестра Ольга (в замужестве 
Климова). Николай Петрович приехал в Болгарию вместе с семьей. В 
1932 г. окончил Софийскую русскую гимназию и поступил на 
Агрономический факультет  Софийского университета. Погиб при 
взрыве адской машины в редакции газеты вместе с Тамарой 
Солоневич. 
 

 Михайлов Янаки Любомиров 
(01.05.1951 г., г.София – 29.10.2002 г., ЦСК-93-14а-15) 
 

 Михайлова Александра Николаевна 
(~1898 г. – 02.05.1943 г., ЦСК-93-11-12) 
 

 Михайлова Валерия Димитрова 
(? - 11.05.1983 г., ЦСК-93-03-10) 
 

 Михайлова Вера  
(? - 08.06.1965 г., ЦСК-93-01-19) 
 

 Михайлова Екатерина Василевна   
(? - 07.03.1950 г., ЦСК-94-14-09) 
 

 Михайлова Еленка Георгиевна 
(~1908 г – 12.07.1942 г., ЦСК-79-34-11) 
 

 Михайлова Ольга Васильевна 
(1923 г. – 2007 г. ЦСК-94-14-09 ) 

 Михайлова Татьяна (Таня) Витвиновна  
(~1887 г. – 25.11.1942 г., ЦСК-82-34-02) 
 

 Михайлова Устина Лаврентиевна 
(~1886 г. – 25.01.1958 г., ЦСК-93-14-05)  
 

 Михайловна Соня Лвовна  
(~1874 г., г.Киев – 14.03.1944 г., ЦСК-34-23-01) 
 

 Михалик Михаил Николаевич 
(~1885 г. – 12.12.1950 г., ЦСК-99-26-15) 
 

 Михалик Валентин Михайлович 
(~1912 г., г.Екатеринослав – 25.01.1946 г., ЦСК-93?) 
 

 Мицов Владимир Здравков   
(1938 г. – 1988 г., ЦСК-94-12-06) 
Профессор. 

 Мицова-Вера Вячеславовна (урожд.Курдюмова)  



 

(28.11. 09.1903 г. - 01.01.1980 г., ЦСК-94-12-06) 
 

 Мичри Аджикей Абрамович 
(1879 г. – 1930 г., ЦСК-93-18-13) 
 

 

Мичри Александр Фёдорович 
(1911 г. – 1996 г., ЦСК-93-18-13) 
Учитель химии в 35-ой средней русской школе. 
Дочь: Елена. 
 

 Мичри Аркадий  Фёдорович  
(1909 г. – 10.09.1951 г., ЦСК-93-18-11) 
 

 Мичри Елена Александровна 
(1949 г. – 2000 г., ЦСК-93-18-13) 
 

 Мичри Надежда Алексеевна  
(~1896 г., г.Одесса – 18.10.1963 г., ЦСК-121-29-02/21) 
 

 Мичри Фёдор (Тодор) Абрамович 
(1875 г., г.Одесса – 1961 г., ЦСК-93-18-13) 
Врач. 
Окончил Московский университет. Участковый врач в с.Лесидрен, 
Тетевенская обл. (1930 г.), а затем в Софии. 
Брат: Аджикей. 
Сыновья: Аркадий и Александр.  
 

 Мишелова Таисия 
(? – 07.05.1978 г., Кн-08-02-01) 
 

 Мишин Дмитрий Григорьевич 
(1891 г., г.Москва – 1965 г., ЦСК-93-20-01) 
Губернский секретарь. 
 В Вооруженных силах Юга России. В Болгарии был работником в 
с.Кочериново, Дупнишкий окр. 
 

 Мишина Елизавета Михайловна  
(? - 31.01.1978 г., ЦСК-93-20-01) 
 

 Мишустин Афанасий Трофимович 
(? - 196? г., ЦСК-94-11-20) 
 

 Мишутин Иван Трофимович  
(? - 17.05.1969 г., ЦСК-93-10-1а) 
 

 Мияцищев Стефан Митрофанович 
(~1901 г. – 12.04.1942 г., ЦСК-39-22-02а) 
 

 Младенов Иван Георгиев   
(1900 г. – 1985 г., ЦСК-94-04-02) 



 

 Младенова Галина Анатольевна 
(1922 г. – 2002 г., ЦСК-93-09-03) 
 

 Младенова Люба Костова  
(1915 г. – 1974 г., ЦСК-94-04-02) 
 

 Моголев Сергей Николаевич  
(1921 г. - 26.04.1986 г., ЦСК-94-21-18) 
 

 Моисеев Григорий  Андреевич 
 (~1868 г.- 15.05.1943 г., ЦСК-93-06-02) 
Профессор. 
 

 Моисеев Сергей Григорьевич  
(~1893 г. – 17.04.1965 г., ЦСК-94-21-18) 
 

 Моисеева  Лидия Николаевна  
(~1910 г.– 24.02.1934 г., ЦСК-94-08-02) 
 

 Моллов Василий Димитриевич  
(22.09.1876 г., г.Москва - 22.12.1938 г., ЦСК-35-35-05) 
Профессор медицины. 
Окончил медицинский факультет в Вене, Австрия. В Болгарии открыл 
первый рентгеновский кабинет в Александровской больнице. Один из 
основателей Медицинского факультета в Софии (1918 г.). Долголетний 
председатель Общества интернистов. 
 

 Моллов Георгий Русчевич   
(1896 г., г.Полтава – 26.07.1992 г., ЦСК-103-06-29) 
Подпоручик. 
Учился в училище правоведения (не окончил; 1-й класс, вып. 1917 г.). 
Михайловское артиллерийское училище (1916 г.). Подпоручик лейб-
гвардии 2-го мортирного артиллерийского дивизиона. В Вооруженных 
силах Юга России в составе 2-го артиллерийского дивизиона. Ранен. 
Эвакуирован в конце февраля 1920 г. из Новороссийска в Салоники на 
транспорте „Бриенн”.  
 

 Моллов  Владимир Дмитриевич  
(04.07.1873 г., г.Киев - 29.04.1935 г ., ЦСК-44-01-16) 
Профессор права, юрист 
Болгарский государственный и политический деятель. 
Окончил классическую гимназию в Софии и юридический факультет 
Московского университета. Прошёл специализацию в Париже, 
Лейпциге, Вене и Италии. Был деканом юридического факультета в 
Софииском университете. Действительный член БАН. Член 
международной дипломатической академии, Болгарского 
археологического общества и Болгарского экономического союза. 
Председатель болгарской группы Интерпарламентарного союза. Один 
из руководителей демократической партии, депутат XVII 
Обыкновенного Народного собрания. Министр народного просвещения 
(1910-1911 гг.), министр железных дорог, почты и телеграфа (1918 г.), 
министр финансов (1926-1931 гг.) 
Отец: Димитр - хирург, один из основателей Болгарского союза врачей. 



 

Первый председатель Медицинского Совета после Освобождения  
Брат: Василий - профессор медицины. 
 

 Моллов Русчу (Гавриил) Георгиевич  
(29.11.1867 г., г.Сливен - 16/29.11.1925 г., ЦСК-27). 
Юрист.  
Болгарин по происхождению. Окончил курс Императорского училища 
правоведения. Был прокурором Полтавского окружного суда, затем 
Виленского, с 1911 г. - прокурор Одесской судебной палаты. В конце 
1915 г. перешёл на службу в Министерство внутренних дел. 
Полтавский губернатор. Директор Департамента полиции (1915 г.). 
Действительный статский советник. Служил у гетмана Скоропадского 
на Украине в должности главного управляющего по ликвидации 
общеземских и общегородских учреждений и их имущества (1917 г.). 
Служил у Деникина. Был в вооруженных силах Юга России. В 
эмиграции член Общества единения русских (1920 г.), член Союза 
русских судебных деятелей в Болгарии. Умер в больнице Болгарского 
Красного Креста. Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1900 г.), Св. Анны 
2-й ст. (1907 г.), Св. Владимира 3-й ст. (1912 г.), Св. Станислава 1-й ст. 
(1914 г.). 
Жена: Александра Львовна (урожд.Старицкая,1864 г. – 1930 г., ЦСК -27 
уч). 
Дети: Георгий (р.1895 г.) - обучался в училище правоведения, Наталья 
(в замужестви Велчева, р.1899 г.), Ксения (в замужестве Богинская, 
р.1901 г.), Ольга (в замужестве Зиновьева, р.1903 г.), Ирина (в 
замужестве Безобразова, Литвинова, р.1905 г.) 
 

 Моллова Александра Львовна  
(~1864 г. - 03.04.1930 г., ЦСК-27-?) 
 

 Молотков Григорий Васильевич 
(~1891 г. – 28.05.1958 г., ЦСК-85-04-07) 
Ветеринарный врач. 
Во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской артиллерийской бригаде до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского артдивизиона был в Болгарии.  
 

 Молохов Иван Ефимович 
(~1895 г.- 07.09.1934 г., ЦСК-79-41-11) 
 

 Молчанов (кн Молочков) Иван Семёнович 
(1888 г., г.Казань – 18.05.1962 г., ЦСК-93-02-20) 
Музыкант-скрипач, служащий 
Вольноопределяющийся во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских 
частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского полка был в Болгарии. Давал  уроки музыки. Участвовал 
в постановках спектаклей Русского клуба – София (1939 г.). 
 

 Москов Ефтим Ксантонович  
(1895 г. - 23.11.1938 г., ЦСК-103-5-17) 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Московский Александр Захарьевич  
(1892 г. - 15.03.1978 г., ЦСК-94-03-19) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. числился в составе Алексеевского 
артдивизиона и 1-й Галлиполийской роты в Болгарии. С 1936 г. в 
Алексеевском полку. В Болгарии работал поваром в ресторане „Крым”. 
Член Общества „Галлиполи”. 
Жена: Мария Дмитриевна. Дочь: Маргарита (в замужестве 
Александрова) - певица. 
 

 

Мосолов Александр Александрович  
(19.02.1854 г. Тамбовская губ. - 01.10.1939 г., ЦСК-91). 
Дипломат, генерал-лейтенант.  
Окончил офицерскую кавалерийскую школу (1873 г.) С 1875 года 
офицер лейб-гвардии конного полка. Участвовал в Русско-турецкой 
войне 1877-78 гг. поручиком – вольноопределяющимся. Сражался за 
освобождение Горни Дыбника, Плевны, Софии (в авангардном взводе 
Гренадерского гусарского полка, который первым вошёл в Софию), 
Пловдива, Одрина и Родосто. После освобождения Болгарии был 
назначен военным начальником округа города Кавала. В промежуток 
между Сан-Стефанским и Берлинским договорами по приказу Алабина 
П.В. восстанавливает болгарский образ жизни в Трынском районе. 
Почётный гражданин города Трын (улица “Мосоловска” в г. Трын). 
Усмиритель сербских бандитов в Брезнике. Первый мэр новой 
болгарской столицы Софии (1878 г. – 1879 г.) , куда по приказу князя 
Дондукова-Корсакова Александра Михайловича, делегирован для 
организации переезда центральной власти в Софию. Использовал 
остатки римского водопровода для снабжения Софии водой. Первым 
обнаружил каменноугольный бассейн в районе Перника.В 1883 году 
был атташирован к первому болгарскому князю Александру Батенбергу 
в качестве флигель – адъютанта Его Высочества. Родоначальник 
болгарской кавалерии, организатор и командир лейб–гвардейского Его 
Высочества кавалерийского полка. Предложил собственную модель 
гвардейской формы. Проектирует здание казарм для болгарских 
гвардейцев. По возвращении в Россию (в 1884 г.) дослужился от 
поручика до генерал-майора. С декабря 1902 г. был назначен 
начальником Канцелярии Министерства императорского двора и 
уделов. В 1902 г. – член Императорской миссии на Шипке, после чего 
был личным гостем Его Величества Царя Фердинанда в Софии и в 
Плевне. В 1912 г. – гость Его Величества Царя Фердинанда в Софии по 
случаю празднования совершеннолетия царя. Масон, в 1915 г. был 
близок Великому князю Николаю Михайловичу, неоднократно 
встречался с Г. Распутиным. Генерал-адъютант Свиты Императора. В 
1916 г. был назначен послом в Бухарест, где остался и после в 1917 г. 
С января 1917 г. - чрезвычайный посланник и полномочный министр в 
Бухаресте. Будучи в числе тех, кто принадлежал к ближайшему 
окружению императора Николая II, участвовал в попытках спасти 
царскую семью в 1918 г.  В гражданскую войну воевал на Юге России. 
После эвакуации из Крыма жил в Константинополе, позже в Англии, 
Швеции, Финляндии, Германии и Франции. Был одним из 
организаторов Общероссийского монархического съезда в баварском 
городе Рейхенгале в (1921 г.). С 1925 г. - член руководства Союза 
объединенных монархистов, в 1931 г. возглавлял группу в Антибе. В 



 

1933 г. со своей семьей приезжает в Болгарию.Был заместителем 
председателя Союза русских ветеранов в Болгарии (1937-38 г.г.) Автор 
воспоминаний „При дворе императора” „ (Рига, б.г. Переизд. СПб., 
1992). 
Награды: ордена Св.Анны 4-й ст. (1879 г.); Св.Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом (1879 г.); Св.Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1879 г.); 
Св.Станислава 1-й ст. (1906 г.); Св.Анны 1-й ст. (1910 г.); Св.Владимира 
2-й ст. (1913 г.), медаль в память войны 1877-78 гг., медаль в память 
Имп. Александра III, медаль в память Коронации 1883 г., медаль в 
память Коронации 1896 г., медаль Красного Креста, медаль в память 
200-летия Полтавской победы.  
Иностранные награды: румынский орден Звезды 3-й ст. с мечами; 
сербский орден Такова 4-й ст.; черногорский орден князя Даниила I-го 
4-й ст.; турецкий орден Меджидие 3-й ст.; болгарский орден 
Св.Александра 5-й ст.; болгарский Военный орден 4-й ст. (1884 г.); 
прусский орден Короны 2-й ст. (1892 г.); бухарский орден Восходящей 
Звезды 2-й ст. (1893 г.); командорский крест нидерландского ордена 
Оранско-Нассауского дома (1895 г.); болгарский орден Св.Александра 
3-й ст. (1896 г.); австрийский орден Желтой короны 2-го кл. (1899 г.); 
большой крест румынского ордена Звезды (1899 г.); турецкий орден 
Османие 2-й ст. (1901 г.); персидский орден Льва и Солнца 2-й ст. (1901 
г.); прусский орден Красного Орла 2-й ст. (1901 г.); командорский крест 
французского ордена Почетного Легиона (1901 г.); черногорский орден 
князя Даниила I-го 2-й ст. со звездой (1902 г.); командорский крест 
австрийского ордена Франца-Иосифа со звездой (1902 г.); болгарский 
орден „За военные заслуги” 1-й ст. (1902 г.); большой крест мекленбург-
шверинского ордена Грифа (1902 г.); прусский орден Короны 2-й ст. со 
звездой (1902 г.);  прусский орден Короны 1-й ст.; большой офицерский 
крест французского ордена Почетного Легиона; командорский крест 
великобританского ордена Виктории; итальянский орден Св.Маврикия 
и Лазаря 1-й ст.; большой командорский крест шведского ордена Меча 
со звездой; сербский орден Св.Саввы 1-й ст.; черногорский орден князя 
Даниила I-го 1-й ст.; большой крест румынского ордена Короны; 
румынский Железный крест за переход через Балканы в 1877 г.; 
гессенский орден Филиппа Великодушного 1-й ст.; датский орден 
Данеброга 1-й ст.; большой крест австрийского ордена Франца-
Иосифа; греческий орден Спасителя 2-й ст.; персидский орден Льва и 
Солнца 1-й ст. с алмазами; турецкий орден Меджидие 1-й ст.; 
болгарский орден Св.Александра 1-й ст.; знак за службу по 
гражданскому управлению в Болгарии; болгарская золотая медаль „За 
заслуги”; болгарская серебряная медаль в память вступления на 
престол князя Александра I-го; брауншвейгский орден Генриха-Льва 1-
й ст.; японский орден Священного Сокровища 1-й ст.; бухарский орден 
Искандер-Салис; бухарский орден Тадж с бриллиантами; бухарский 
орден Золотой Звезды 2-й ст. 
Первая жена:  Елизаветеа Фёдоровна (урожд.Трепова, 1858 г. – 1920 
г.) - сестра генерала Д.Ф. Трепова.  Дети: Ирина (02.04.1886 г. - ?); 
Наталья (07.10.1887 г. - ?); Александр (10.10.1889 г. – 1915 г.); Мария 
(04.10.1891 г. - ?); Дмитрий (17.12.1892 г. -  ?). Вторая жена: графиня 
Лидия Сергеевна (урожд.Черкасова). Приемные дети: Владимир и 
Татьяна. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 Мохансон Сергей Николаевич 
(~1895 г. – 27.04.1946 г., ЦСК-57-14-03) 
 

 Мохова Наталия Алекс. 
(1884 г. – 1956 г., ЦСК-93-08-02) 
 

 Мочебринцев Владимир Ал.  
(? - 07.10.1961 г., ЦСК-93-13-16) 
Поручик Марковского полка І-го армейского корпуса. 
 

 Мошков Валентин Александрович      
 (? - 19.11.1922 г., ЦСК) 
Генерал-лейтенант. 
Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг.  
Жена: Александра Ильинична. 
 

 Мошкова Александра Васильевна  
(? - 13.03.1941 г., ЦСК-93-03-05) 
Медсестра. 
 

 Мугеров Балаш Тодоров 
(1930 г. – 1991 г., ЦСК-93-05-01) 
Род происходит из гагаузов. В Софии держал магазин. 
Жена: Татьяна Веселиновна (урожд.Макарова). Дети: Теодор – 
строитель и Николай – работает в Санитарно-эпидемиологической 
службе в Военной больнице. 
 

 Мугерова (урожд.Макарова) Татьяна Веселиновна  
(1937 г. – 2003 г., ЦСК-93-05-01) 
Окончила училище медицинских сестёр в Благоевграде. Работала 
медицинской сестрой в ІV-ой городской больнице в Софии. 
Отец: Николай Макаров. Отчим Веселин Н.Аначков её удочерил. 
 

 Мудукин Всеволод Константинович 
(?, г.Санкт-Петербург – 19.05.1958 г., ЦСК-93-05-15) 
 

 Муравьев Сергей Николаевич 
(~1887 г. – 25.11.1945 г., ЦСК 56-10-01) 
 

 Муравьева Екатерина Константиновна 
(1892 г. – 05.03.1965 г., ЦСК-94-21-14) 
 

 Муратов Александров  Иванович  
(~1883 г. – 19.06.1947 г., ЦСК-125-01-14/15) 
 

 Мураховский Николай Прокопьевич   
(06.12.1897 г. - 28.12.1958 г., Кн-08-06-05) 
Младший фейерверкер во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Алексеевского 
артдивизиона был в Болгарии. 
 

 Мурашев Ипполит Иванович 
(~1900 г. - 16.02.1973 г., ЦСК-126-37-09/10) 



 

 Мургова Вера Яковна 
(1923 г. – 2010 г., ЦСК-93-20-04) 
 

 Муромцев Филипп Алексеевич  
(11.10.1861 г.,  г.Симферополь - 28.11.1932 г., ЦСК-94-09(04)-06) 
Генерал-майор.  
Окончил Одесское пехотное юнкерское училище. Служил  
подпоручиком в 50-ом пехотном Белостокском полку (с 1884 г.). 
Принимал участие в Первой мировой войне с начала до её конца в 
составе 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, в котором 
занимал должности до командира полка включительно. В последние 
дни перед развалом фронта временно командовал дивизией. В 
эмиграции - член Союза Георгиевских кавалеров в Болгарии, член 
Объединения чинов 13-й пехотной дивизии. Скончался скоропостижно 
в госпитале Российского общества Красного Креста от паралича 
сердца. 
Награды: Георгиевское оружие. 
 

 Мусейко Николай Илларионович 
(? – 1944 г., ЦСК-94-06-01а) 
 

 Нагибин Николай Николаевич   
(? – 1968 г.,  Кн-08-14-01) 
Агроном. 
 

 Назаров Александр Сергеевич 
(? – 1952 г., ЦСК-94-06-12) 
Член правления общества „Русский сокол”  - казначей. 
 

 Назаров Борис Алексеевич  
(?  - 28.01.1946 г., ЦСК-93-14а-1а,1) 
 

 Назаров Яков Поликарпович  
 (1882 г. - 09.10.1936 г., ЦСК-94-14-01) 
Казак. 
 

 Налбанти Капина Дросос 
(1916 г. – 1999 г., ЦСК-93-17-16) 
Дочь: Мария –первый муж А.Шевлягин, второй муж – И.Трайков 
 

 Наливайко Александра Никоновна  
(1891 г. – 1973 г., ЦСК-93-09-17) 
Старшая медицинская сестра в больнице Р.Ю.Берзина. 
 

 Наливайко Тимофей Петрович 
(1876 г., г.Киев – 31.12.1950 г., ЦСК-94-11-04) 
Врач. Статский советник 
Окончил Киевский университет. Во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации Крыма, на 1 нояб. 1920 в Феодосии. Галлиполиец. Осенью 
1925 врач Кубанского Алексеевского военного училища в Болгарии. 
Работал врачем- интернистом в больнице Р.Ю.Берзина. 
Жена: Александра Никоновна. 
 



 

 Нарыжная Екатерина Марковна (урожд.Швец) 
(1923 г. – 1990 г., ЦСК-93-15-02) 
В 1956 г. уехала  в СССР, вернулась в 70-ых г. 
В первом браке с В.А.Грозовым, во втором с С.И.Нарыжным. 
 

 Нарыжная Мария Кузминична 
(1885 г., г.Хорол, Полтавская губ – 30.04.1963 г., ЦСК-94-03-06) 
 

 Нарыжная Мария Стоянова 
(1908 г. – 1959 г., ЦСК-93-16-15) 
 

 Нарыжная Татьяна Силична 
(1866 г. – 1953 г., ЦСК-94-03-06) 
Муж: Алексей Нарыжный (в России). Дети: Иван, Василий. 
 

 Нарыжный Василий Алексеевич 
(12.04.1888 г., г.Хорол, Полтавская губ. - 22.01.1969 г., ЦСК-93-16-15) 
Предприниматель. 
Жил в Суходоле. Член-основатель Русского клуба–София (1938 г.). 
Брат: Иван. Жена: Мария Стоянова. 
Дети: живут в Суходоле. 
 

 Нарыжный Иван Алексеевич 
(1885 г., г.Хорол, Полтавская губ.– 1973 г., ЦСК-94-03-06) 
В России владелец мельницы, которая еще существует. В Болгарии 
был собственником ткацкой фабрики „Соединение” в с.Казичене. После 
её национализации в 1944 г. открыл магазин на Женском базаре. 
Жена: Мария Кузминична. Дети: Анастасия (в замужестве Васецкая); 
Николай (живет в России) и Сергей. 
 

 Нарыжный Сергей Иванович 
(1910 г., г.Хорол, Полтавская губ. – 1997 г., ЦСК-94-03-06) 
Работал на ткацкой фабрике своего отца. В 1956 г. уехал в СССР, жил 
в Саратове. Вернулся в 70-ых годах в Болгарию. 
Жена: Екатерина Марковна (урожд.Швец). Детей нет. 
 

 Настенко Тихон Иванович  
(~1892 г., г.Харьков – 23.04.1970 г., ЦСК 71-04-01) 
 

 Наумов Владимир Ксенофонтович  
(? – 19.03.1922 г., ЦСК). 
Окончил Алексеевское военное училище (1917 г.). Сотник. В Донской 
армии в Гундоровском Георгиевском полку. Есаул.  
 

 

Наумов Дмитрий Михайлович  
(1925 г. – 06.04.1974 г., ЦСК-93-05-13) 
Работал в „Балкантуристе”. 
Жена: Тинка. Сын: Михаил. 

 Наумов Иван Иванович  
(~1895 г. – 24.01.1950 г., ЦСК-93-01-06) 
 



 

 

Наумов Иван Михайлович  
(1922 г. – 04.05.1985 г., ЦСК-93-05-13) 
Электротехник. 
Жена: Станка Христова. Дети: Райна (в замужестве Корумова) – 
лаборант, Елена (в замужестве Александрова) – учительница. 
 
 

 

Наумов Михаил Иванович  
(1886 г., г.Томск (или г. Иркутск) – 8.04.1958 г., ЦСК-93-05-13) 
Участник Гражданской войны. В Болгарии работал трубочистом. 
Жена Райна. Сыновья: Дмитрий и близнецы Иван и Георгий (работник 
типографии). 
 
 

 

Наумова Станка Христова  
(1926 г. – 1988 г., ЦСК-93-05-13) 

 Небянская Людмила Константиновна 
(1890 г. – 1965 г.  ЦСК-93-06-10.) 
 

 Небянский Пётр Константинович  
(1879 г. – 1959 г., ЦСК-93-10-11) 
Был представителем Контрольной комиссии при Российской миссии в 
Софии. Заведовал финансово-контрольной частью Комитета по делам 
беженцев в Болгарии. С 1946 г. работал в финансовом отделе 
Комитета советских граждан в Болгарии. 
Жена: Людмила Константиновна. 
 

 Неваев Митрофан Андреевич 
(20.11.1899 г. – 1931 г., Кн) 
 

 Невейнов Боян Михайлович   
(20?.03.1914 г. – ?.01.1944 г., ЦСК-93-13-02) 
Окончил Софийскую русскую гимназия. Убит во время бомбардировки 
Софии. 
 

 Невейнов Михаил Иванович 
(06.11.1870 г., г.Муром, Владимировская губ. – 28.12.1946 г., ЦСК-93-
13-02)  
Капитан 1-го ранга,Инженер-механик. 
Окончил Морское инженерное училище в г. Санкт-Петербурге (1896 г.) 
Произведен в инженер-механики. За отличную  ревностную службу и 
особые труды, в 1915 г. был произведен в капитаны 1-го ранга. 
Работал корабельным инженер-строителем в г.Санкт-Петербурге. 
Эмигрировал во Францию. В 1924-1930 гг. член Общества бывших 
воспитанниковМорского инженерного училища в Париже, затем в 
Болгарии. В Болгарии был преподавателем (в Практической электро-
технической школе в г.Радомире, 1932 г.). Член Союза русских 
инженеров.Член приходского совета русской церкви Св.Николая. 
Жена: Мария Николаевна (урожд.Шевченко) – уехала вместе с дочкой 



 

и зятем в СССР в 1956 г. Дети:  Боян - убит бомбой в Софии в 1944 г.; 
Игорь - уехал в 1956 г. СССР, в г.Ростов-Дон; Аделаида - замужем за 
И.И.Тининым, уехала в 1956 г. в СССР в г.Волгоград; Мария - замужем 
за Юрициным и Злата - замужем за сыном профессора математики 
О.Андерссона Виктором, живет заграницей.  
 

 Новоскольцов Александр Николаевич  
(~1897 г. - 16.12.1963 г., ЦСК-93-18-01а) 
Фельдшер.  
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. 
Осенью 1925 в составе госпиталя 1-го армейского корпуса в Болгарии. 
 

 Недельчев Александр Степанович 
(? – 1974 г., ЦСК-94-08-12) 
Инженер. 
Член правления общества „Русский Сокол”. 
 

 Недельчев Димитрий 
(? – 1953 г., ЦСК-94-08-14) 
 

 Недельчева Елена Павловна 
(? – 1972 г., ЦСК-94-08-13) 
 

 Незим Александр Степанович 
(~1891 г., г.Санкт-Петербург – 27.07.1955 г., ЦСК-93-12-03) 
 

 Неймон Вера  
(~1875 г. – 30.09.1933 г., ЦСК-22-20-12а) 

 Нейчева Наталия Христова  
(~1874 г., г.Ташкент – 16.05.1949 г., ЦСК-94-04-09) 
 

 

Неклюдов  Алексей  Александрович 
(14.02.1854 г., г.Поречье, Смоленская губ. - 10.11.1934 г., ЦСК-91) 
Полковник. 
Сын Губернского Секретаря Смоленской губернии. Окончил 
Смоленскую гимназию и Варшавское пехотное юнкерское училище по 
2-му разряду. До поступления в военную службу состоял в гражданской 
службе младшим сортировщиком Гжатской почтовой конторы (1871 г. -
1874 г.). В службу вступил унтер-офицером в  4-й пехотный Копорский 
Его Величества Короля Саксонского полк (1874 г.). Участник Русско-
турецкой войны 1877-78 гг. Участвовал в сражениях под городами Лом 
и Бяла. Переведён прапорщиком в  80-й пехотный Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк . В 1879 г. назначен в 
отдельный батальон, выступивший в Текинскую экспедицию, казначеем 
с исполнением обязанностей квартирмейстера и заведующего 
оружием. Участвовал в Ахалтекинской экспедиции ген. М.Скобелева 
при взятии крепости Денгиль –Тепе (Геок-Тепе).  Был утверждён в 
должность полкового адъютанта (1884 г. – 1887 г.). Сдав должность 
полкового адъютанта, командирован впредь до перевода в 3-ю 
Кавказскую Туземную резервную Кадровую дружину. Утверждён в 
должности дружинного адъютанта (1889 г.) в чине штабс-капитан. 21 
января 1890 года Высочайше разрешено принять и носить 



 

пожалованный Его Величеством Шахом Персидским Орден Льва и 
Солнца 4-й степени. Переведён в Новобаязетский резервный пехотный 
полк командиром 1-й роты и утверждён в должности командира 7-й 
роты. В 1908 г. назначен и.д. Галичского уездного воинского 
начальника. В 1912 г. уволен по возрастному цензу с награждением 
чином полковника, мундиром и пенсией. В 1917 г. уволен по состоянию 
здоровья из 281-й пехотной Уфимской дружины. До 1919 г. жил в г. 
Владикавказе. В 1921 г. с армией ген. Врангеля эмигрировал в 
Константинополь, а затем в Болгарию, г.Шумен. Прославился в 
эмигрантских кругах Константинополя тем, что вызвал на дуэль 
коменданта лагеря для русских беженцев Селимие французского 
капитана Скалья. Получал пенсию от болгарского правительства, как 
ветеран Освободительной войны 1877-78 гг. Похоронен на 91-м 
Мемариальном участке ЦСК. 
Награды: Ордена: Св. Станислава 3-й ст.;  Св. Владимира 3-й ст. с 
бантом; Св. Анны 3 ст.; Светло бронзовые медали в память войны с 
Турцией 1877-78 гг. и взятие крепости Геок-Тепе; Персидский орден 
Льва и Солнца 4-ой ст.; Cеребряная медаль в память Государя 
Императора Александра III; Cеребряная медаль в память всех 
походов, экспедиций, стычек, сражений в Средней Азии с 1893 -1895 гг. 
За храбрость и отличие в освободительной войне 1877/78 гг. 
Болгарским Царем Борисом III награждён офицерским крестом 4-ой ст., 
2 класса (1929 г.). 
Женат первым браком на дочери Коллежского регистратора  Евгении 
Михайловне (урожд.Посельникова). Сыновья: Василий (род.31.12. 1884 
г.) – 0кончил Тифлиское юнкерское училище. Служил в Витебском 
полку, затем в 14-м Гренадерском Грузинском полку в урочище Белый 
Ключ (Тетри Цкаро), Грузия; Юлий (род.21.07.1888 г., г.Кутаиси - 
30.03.1981 г.,Тетри-Цкаро, Грузия) - капитан. Окончил  Нижегородский 
Графа Аракчеева кадетский корпус и Павловское Военное Училище. 
Капитан 14-го Гренадерского Грузинский генерала Котляревского полка 
в Тетри-Цкаро (Белый ключ), Грузия. В Болгарии был директором 
Новозагорского  инвалидного дома; Владимир (род.13.05.1897 г.); 
Виктор (род.11.03.1903 г.) – окончил Александровское военное 
училище в Керчи. Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских 
частях.   
Дочери: Пиама ( род. 04.03. 1883 г.); Нина (род. 17.11.1892 г.) 
 

  Никлюков Сергей Сергеевич  
(05.09.1898 г., г.Седлец – 22.02.1951 г., ЦСК-93-08-10) 
Агроном, штабс-капитан. 
Окончил Николаевское артиллерийское училище (1917). Во ВСЮР и 
Русской Армии служил в тяжелой артиллерии до эвакуации из Крыма. 
Галлиполиец. На1920 г. в 1-й батарее 5-го артиллерийского дивизиона. 
Осенью 1925 г. был  в составе того же дивизиона в Болгарии. Работал 
в Министерстве земеделия. Помощник Уполномоченного Русского 
Красного Креста, с 1949 г. уполномоченный  РКК.  Член правления 
благотворительного общества „Галлиполи” (1927 г.), член Русско-
христьянского православно-культурного общества. 
Жена: Маруся. 
 

 Неков Прохор Игнатович  
(~1900 г. – 30.07.1944 г., ЦСК-93) 



 

 Немец Франц Ф.  
(~1861 г. -17.01.1933 г., ЦСК-13-38-14) 
 

 Немцова Серафима  
(~1883 г. – 05.03.1965 г., ЦСК-13-38-09) 
 

 

Ненова Дора Константинова (урожд. Димитрова)  
(07.09.1918 г. - 11.09.2008 г., ЦСК-93-04-18) 
Муж: Николай Крыжицкий, репрессирован, умер в Сухуми. Брат 
Крыжицкого жил в Разграде. 
Дети: Вера и Николай. 

 Непокойчицкая - Красюк Тамара Иосифовна  
(? – 1979 г., ЦСК-94-20-04) 
 

 Непокойчицкая Констанция Антоновна (Евгеньевна ) 
(1879 г. – 14.05.1939 г., ЦСК-94-20-03) 
 

 Непокойчицкий Евгений Павлович 
(11.03.1872 г., г.Елизаветград – 1940 г., ЦСК-94-20-03) 
Горный инженер.  
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Эвакуирован на 
корабле „Лазарев”. В 1921–1923 гг. член Союза русских инженеров. В 
Болгарии в 1924 г. работал в государственном руднике „Марица”. 
Жена: Констанция Антоновна (р.1879 г.), Дети: Тамара (р.1908 г.), 
Галина (р.1913 г.). 
 

 Неприенков Аким Дмитриевич   
(1897 г. – 1976 г., ЦСК-93-16-07) 
 

 

Неприенков Василий Васильевич  
(17.09.1922 г. – 23.01.1973 г., ЦСК-93-08-01а) 
 
 
 
 
 

 Неприенков Димитрий Георгиевич  
(1870 г. – 1945 г., ЦСК-93-16-07) 
 

 Неприенков Дмитрий  
(? - 31.07.2006 г., ЦСК-93-16-07) 
 

 Неприенкова Дина Дмитриева  
(1906 г. – 1994 г., ЦСК-93-16-07) 
 



 

 

Неприенкова Сусанна Ивановна  
(22.04.1904 г., г.Будапешт – 18.12.1976 г. 1986 г., ЦСК-93-08-01а) 
 
 
 
 
 

 Несмашный Иван Семёнович 
(1855 г., г.Екатеринбург - 10.09.1936 г., ЦСК-91) 
Подполковник. 
Сотник, казак станицы Баталпашинской. Участник Русско-турецкой 
войны 1877-78 гг. В Болгарии - заместитель председателя Союза 
русских инвалидов в г.Нова Загора (1929 г.) 
 

 Несмей Борис Иванович  
(1903 г. – 15.02.1924 г., ЦСК). 
Хорунжий Донского корпуса.  
Выпускник Кубанского Алексеевского военного  училища.  
 

 Нестеренко Савва Иванович 
(~1887 г. – 22.09.1943 г., ЦСК-93-12-12) 
Штабс-капитан. 
Во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Дроздовского полка был в 
Болгарии.  
 

 Нестеренков Иван Иванович 
(~1896 г. – 25.08.1936 г., ЦСК-101-03-13) 
 

 Нестерова Елисавета Ивановна  
(~1910 г. – 13.10.1953 г., ЦСК-36-16-02) 
 

 

Нечаева Елена Дмитриевна (в замужестве Безак)  
(17.04.1929 г., г.Панчево, Югославия - 09.04.2004 г., ЦСК-93-07-09) 
Врач-терапевт.  
В 1948 г. за распространение листовок с призывом за дружбу с СССР 
группу югославской молодежи и военных курсантов приговорили к 20-
ти годам тюремного заключения. В их числе была и Елена Дмитриевна. 
Это была и одна из причин за что в 1952 г. её семью выслали из 
Югославии. После отбытия шестилетнего срока заключения в 1954 г. 
Елена Дмитриевна была выслана в Болгарию. Окончила медицинский 
факультет Софийского университета. Работала врачом г.Станке 
Димитров (Дупница), затем в больнице и поликлинике при 
Министерстве транспорта. Была очень добрым и отзывчивым 
человеком и врачом.  
Муж: Сергей Николаевич Безак. Детей нет. 
 

 Нечипоренко Алексей Наумович 
(~1905 г. – 15.08.1947 г., ЦСК-125-08-09/10)  
 

 Нешиговский Арсений Николаевич 
(~1900 г. - 29.03.1965 г., ЦСК-105-05-16/17) 
 



 

 Никитин Иван Петрович  
(1849 г. - 29.11.1932 г., ЦСК-94-02-01а) 
 

 Никитин Стефан Петрович  
(? – 1961 г., ЦСК-94-01-06) 
 

 

Никитина Варвара Васильевна 
(1888 г. – 1974 г., ЦСК-93-07-08) 
Преподаватель в лицее В.П.Кузминой. 

 Никитина Зинаида Александровна 
(1917 г. – 1998 г., Кн) 
Окончила Лицей В.П.Кузминой. 
 

 Никитюков Николай Теодосиевич (Феодосиевич)  
(19 09.05.1878 г., с.Стрельник, Подольская губ. (Малороссия)  – 
29.11.1964 г., ЦСК-94-11-18) 
Преподаватель. 
Отец священник. После окончания духовного училища в г.Шаргороде 
был принят в Подольскую духовную семинарию, которую закончил в 
1899 г. Из-за желания изучать чужие языки в этом - же году поступил на 
филологический факультет Санкт-Петербургского университета. 
Получил диплом в 1905 г. В это же время учится и в Археологическом 
институте. После окончания Университета и Археологического 
института был зачислен на государственную службу в Земской отдел 
Министерства внутренних дел. Был назначен и преподавателем 
греческого и латинского языков в VІІ петербургскую гимназию. В 1899 г. 
занимался педагогической деятельностью в качестве репетитора-
преподавателя в частных учебных заведениях в Петербурге 
зарабатывая, таким образом, на жизнь. До 1920 г. на государственной 
службе, потом уехал в Константинополь, где жил 2 года, затем приехал 
в Болгарию. В 1924/25 учебном году приказом Святого синода был 
назначен в Пловдивскую духовную семинарию преподавателем 
классических языков. В 1927/28 г. был назначен преподавателем в 
Софийскую Духовную семинарию. 
Жена: Евгения Ал. Дочь –имя неизвестно. 
 

 Никитюкова Евгения Ал.  
(? – 12.10. 01.1977 г., ЦСК-94-11-18) 
 

 Никифоров Николай Михайлович 
(~1904 г. - 14.01.1987 г., ЦСК-02-23/19-05) 
 

 Никифорова Анастасия Семёновна 
(1894 г. – 1969 г., ЦСК-93-05-06) 
 



 

 Никишин Иван Петрович 
(18.07.1881 г. – 28.04.1932 г., ЦСК) 
Полковник.  
Казак станицы Митякинской всевеликого Войска Донского. Окончил 
учительскую семинарию и Новочеркасское юнкерское училище. 
Выпущен в 1902 г. подхорунжим и зачислен в 7-й Донской казачий полк. 
Хорунжий (1902 г.), войсковой старшина (1917 г.). Участвовал в Первой 
мировой и Гражданской войнах. „Заклятый враг большевиков”. В 1918 
г. командир 6-й Донской отдельной сотни. Помощник командира 96-го 
Митякинского пехотного полка. Старший адъютант штаба Батайского 
отряда. Командир конно-саперной сотни 1-й Донской конной дивизии. 
Дежурный штаб-офицер 3-го Донского корпуса. Имел награды. 
Полковник Гундоровского казачьего полка. 
 

 

Никишин Константин Григорьевич  
 (01.05.1900 г. – 25.12.1969 г., ЦСК-93-07-01) 

 Никишин Яков Григорьевич 
(~1888 г.– 23.02.1967 г., ЦСК-46-02-05) 
Архидьякон.  
Уроженец Донской области. Казачий  атаман. Во ВСЮР и Русской 
Армии. Состоял на службе в Софийской Святой Митрополии. Стал 
известен своим мощным голосом. 12.06.1937 г. вместе с экзархом 
Стефаном участвовал в крещении царя Симеона в дворцовом 
параклисе „Св.ап. Пётр и Павел” Член казачьего культурно-просветного 
благотворительного братства „Софийская казачья станица”. 
 

 

Никишина Надежда Илиева  
(1897 г. – 1990 г., ЦСК-93-07-01) 
 
 
 
 
 

 Ников Пётр Трифонов 
(07.09.1902 г., г.Варна – 05.09.1984 г., ЦСК-93-14а-15) 
Инженер-химик. 
Жена: Зинаида Савова (урожд.Стефанова). Дочь: Лиляна (в 
замужестве Полихронова). 
 

 Никова Зинаида Савова (урожд.Стефанова) 
(1916 г., г.Варна - 17.03.1997 г., ЦСК-93-14а-15а) 
Инженер-химик. 
 



 

 

Николаев Андрей Михайлович  
(18.06.1858 г., г.Оренбург – 13.10.1926 г., ЦСК)  
Генерал-лейтенант. Георгиевский кавалер.  
Окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию (1874 г.). и 
Михайловское артиллерийское училище (1977 г.) и был выпущен 
сотником в конно-артиллерийскую бригаду Оренбургского казачьего 
войска. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. в составе 5-й 
Донской казачьей бригады,11-й кавалерийской дивизии, в восточном 
отряде Наследника Цесаревича (в четырехугольнике Русе-Варна-
Шумен-Силистра). Окончил Офицерскую кавалерийскую школу 
„успешно” и Михайловскую артиллерийскую академию (по 1-му 
разряду). Полковник (за отличие) и командир  1-го Оренбургского 
казачьего полка (1903 г. - 1910 г.). Участник Русско-японской войны. 
Причислен к Генеральному штабу. Генерал-майор (1910 г.). Командир 
2-й бригады 3-й кавалерийской дивизии (1912 г. – 1913 г.). В начале 
Первой мировой войны командовал Закаспийской отдельной казачьей 
бригадой, одновременно возглавляя Макинский отряд (в Персии). 
Позже командовал Араратским отрядом. В 1915-1916 годах в чине 
генерал-лейтенанта командовал 5-й Кавказской казачьей дивизией, 
затем Кубанской казачьей дивизией. В 1917 году - командир казачьего 
корпуса. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 1918 г. в резерве чинов 
при штабе Кубанского казачьего войска, с 1919 г. в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего ВСЮР, затем в резерве чинов при штабе 
Кавказской Добровольческой армии, В апреле 1919 г. начальник 2-ой 
Тверской казачьей дивизии  В эмиграции - член правления Союза 
русских ветеранов в Болгарии.  
Награды: ордена Св.Анны 4-й ст. (1879 г.); Св.Станислава 2-й ст. с 
мечами (1904 г.); Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906 г.); 
Св.Анны 2-й ст. с мечами (1906 г.); Золотое оружие (1908 г.); 
Св.Владимира 3-й ст. (1909 г.); Св.Станислава 1-й ст. (1913 г.); Св.Анны 
1-й ст. с мечами (1915 г.); мечи к ордену Св.Станислава 1-й ст. (1916 
г.). Св.Станислава 1-й ст. (1916 г.). ), болгарский орден „За храбрость” 
— герою Освободительной войны.  
Жена: Екатерина Игнатьевна - сестра милосердия. 
 
 

 Николаев Апостол 
(1886 г. – 1971 г. ЦСК-94-09-17) 
Дипломат. 
Окончил Окончил юридический факультет в Швеицарии. Работал 
начальником Архива Его Императорского Величества. К 1917 г. т.к. 
владел иностранными языками, работал в украинской Раде, где в это 
время работал и К.Раковский. С 1920 г. в Болгарии. Преподавал 
иностранные языки и музыку в Духовной семинарии. Регент церковного 
хора в храме Ал. Невского . 
Жена: Наталия Георгиевна (урожд. Варгасова). Сыновья: Игорь - врач-
интернист, имел частную практику и Всеволод - профессор истории 
БАН.  
 



 

 

Николаев Всеволод Апостолович  
(09.10.1909 г., г.Смоленск – 1987 г., ЦСК-94-09-18) 
Историк, профессор. 
Профессор по средневековой истории в Институте истории Болгарской 
академии наук (1949 г. - 1957 г.) 

 Николаев Иван Иванович 
(~1892 г.- 13.05.1930 г., ЦСК -102) 
 

 Николаев Иван Николаевич 
(1888 г. – 02.02.1937 г., ЦСК-51-17-07) 
 

 Николаев Фёдор 
(1894 г. – 1958 г., ЦСК-93-05-05) 
 

 Николаев Яков Атанасов  
(1914 г. – 1975 г., ЦСК-94-21-03) 
 

 Николаева Глафира Тимофеевна  
(?.09.1888 –  ?.02.1957 г., Кн-08-10-01) 
 

 Николаева Екатерина Владимировна 
(? – 1992 г., ЦСК-93-06-05) 
 

 Николаева Екатерина Игнатьевна  
(1853 г.- 23.12.1934 г., ЦСК-91) 
Сестра милосердия. 
Жена участника Русско-турецкой войны 1877-78 гг., генерал – 
лейтенанта А.М. Николаева.  
 

 Николаева Клавдия Михайловна  
(~1910 г., г.Москва – 31.12.1952 г., ЦСК-94-02а-03а) 
 

 Николаева Наталия Георгиевна  (урожд.Варгасова)  
(02.08.1888 г., г.Смоленск - 05.03.1948 г. , ЦСК-94-09-18) 
 

 Николаевич Борис Н. 
(1921 г. – 1999 г., ЦСК-94-11-10) 
 

 Николаевич Валентина А.  
(1931 г. – 1989 г., ЦСК-94-11-10) 
 

 Николински Александр Антонович  
(~1893 г. – 22.02.1939 г., ЦСК-94-20-18) 
 

 Николински Вадим Павлович  
(? - 02.03.1940 г., ЦСК-93-04-15) 
 

 Николов Александр 
(~1876 г. – 03.10.1950 г., ЦСК-93-12-15) 
 

 Николов Георги Иванович  
(~1891 г. - 08.08.1932 г., ЦСК-94-04-14) 



 

 Николова Варвара Михайловна  
(~1890 г. - 20.12.1973 г., ЦСК-47-05-09/10) 
 

 Николова Евгения Михайловна 
(1920 г. – 1990 г., ЦСК-93-09-08) 
 

 Николова Елисавета Тод.  
(~1869 г., г.Харьков – 06.03.1946 г., ЦСК-25-02-05) 
 

 Николова Маргарита Йорданова 
(? – 1932 г., ЦСК-93-10-04,05,06) 
 

 Николова Мария 
(1914 г. – 2000 г., ЦСК-94-15-18) 
 

 Николова Мария Димитрова  
(1916 г. – 1999 г., ЦСК-93-21-16) 
 

 Николова Надежда Николаевна 
(1929 г. – 1979 г., ЦСК-93-16-03) 
 

 Николова Паулина Албертовна 
(~1922 г. – 23.05.1948 г., ЦСК-93-01-11) 
 

 Никольская Ксения   Викторовна  
(? – 1959 г., Кн-08-13-06) 
 

 Никольский Вадим Павлович  
(~1920 г., г.Одесса – 02.03.1940 г., ЦСК?) 
 
 

 

Никольский Михаил Никитич  
(07.01.1856 г., Донская обл. - 05.02.1946 г., ЦСК-91) 
Генерал-майор.  
Окончил Духовную семинарию с саном протоиерея. Поступил в 
Елисаветградское  военное училище, потом окончил кавалерийскую 
школу в Петрограде, отдел эскадронных командиров. На военную 
службу поступил в 1874 г. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877-
78 гг., в чине младшего офицера 8-ого казачьего Донского полка, 
Участвовал в пленении Османа паши при падении Плевны, в 
преследовании войска Сулеймана паши, отступающего от Шипки к 
Константинополю и в взятии Осиковских позиций. Участник 
освобождения Софии. Затем командир 57-го Донского казачьего 
полка. В Донской Армии в Донском офицерском резерве.В 1924 году 
жил в земледельческом училище в городе Татар-Пазарджик, а с 1927 
г. проживал в Софии. Председатель Союза русских ветеранов с 1929 
г. по 1946 г. 
Награды: орден Св.Анны 4-й степени с надписью “За храбрость”. 
 

 Никольский Павел Петрович  
(? – 1958 г., Кн-08-13-08) 
Участник Белого движения. 
Жена: Ксения Викторовна. 



 

 Никольский Севалин Н.  
(~1857 г. - 04.02.1930 г., ЦСК-73-?) 
 

 

Никулин Александр Михайлович  
(1932 г. – 1998 г., ЦСК-93-07-11) 

 Никулин Иван Николаевич  
(09.10.1900 г., ст.Государственная - 02.07.1959, ЦСК-94-16-14) 
Врач. 
Приехал в Болгарию в 1922 г. 
Жена: Евгения Дмитриевна. Дочь: Нина (в замуж.Литвиненко, 
15.07.1933 г. -17.02.2000 г. похоронена там же); Мария (в 
замуж.Йоцова, 27.03.1937 г. – 04.06.1994 г.)  
 

  

  
 

Никулины Иван Николаевич и Евгения Дмитриевна 
 
 

 Никулин Михаил Михайлович  
(31.10.1895 г., ст.Нижние-Чирская – 24.09.1942 г., ЦСК-93-07-11) 
Чиновник. 
В 1930 г. жил  в с.Долна баня. 
 

 Никулина Евгения Дмитриевна  
(17.12.1911 г. - 08.04.1982 г., ЦСК-94-16-14) 
 

 Никулина Невена Гаврилова 
(1907 г. – 2001 г., ЦСК-93-07-11) 



 

 

Нилов Иван Петрович 
(23.12.1892 г., г.Москва - 13.08.1933 г., Кн) 
Журналист, педагог.  
Окончил историко-филологический факультет Киевского университета. 
Приват-доцент Киевского университета. При гетмане редактировал 
газету „Голос Киева”, сменившую собой „Киевлянин” В.Шульгина. В 
Болгарии с 1920 г. Издавал в Варне „Русскую газету” (1920 г.). В Софии 
был преподавателем русского языка в лицее В.П.Кузминой, 
преподавателем и воспитателем Софийской русской гимназии (1922 г. 
– 1933 г.), доцентом в Свободном университете (с 1920 г.) и 
преподавателем латынского языка в болгарских гимназиях (1923 г. – 
1925 г.). Преподавал русскую литературу, логику и психологию. 
Деятельной член научного фил ософо-социалогического общества 
Венелина Ганева. Член Общества русских литераторов и журналистов 
(1921 г.). Сотрудничал в журнале „Зарницы”. Псевдоним: Сенекс (от 
лат. „старик”). Печатался в газетах „Русь” и „Свободная речь”. Автор 
книги „Русский падеж: Очерк современного склонения” (София, тип. 
„Витоша”, 1930 г.). 
 

 Нинчева Мария Цанкова  
(? - ?, ЦСК-94-16-20) 
 

  Нирков Дмитрий Стефанович 
(~1882 г. – 15.03.1940 г., ЦСК-57-36-10) 
 

 Нитов Тодор В.  
(1956 г. – 1972 г., ЦСК-94-08-10) 
 

 Новожилов Евгений Валентинович  
(~1894 г. - 28.11.1953 г., ЦСК-94-15-06 ) 
Музыкант.  
Штабс-капитан во ВСЮР и Русской Армии в Марковской 
артиллерийской бригаде до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 г. был в составе Марковского артдивизиона в Болгарии. 
Известный скрипач.Руководитель хора и оркестра при Клубе советских 
граждан в Болгарии. Преподаватель музыки в 35 средней русской 
школе. Написал музыку к одному из первых болгарских фильмов 
„Болгарские орлы”. 
 

  Новосильцева Варвара Степановна  
(1878 г., г.Санкт-Петербург – 09.07.1949 г., ЦСК-55-31-05) 
Председатель Курского отделения Красного Креста (до 1917 г.). В 
Болгарии учительница Софийского Детского дома ВЗС 
Муж: Новосильцев (Новосильцов) Георгий Александрович (1845 г., 
г.Суджа, Курская губ. – 19.12.1924 г., г.София, ЦСК) 
 

 Ногинов Серафим Андреевич 
(~1882 г. - 21.02.1973 г., ЦСК-79-13-05) 
 



 

 

Носков Евгений Ильич  
 (24.12.1881 г., г.Янов – 1952 г., ЦСК-93-12-05) 
Полковник Генерального штаба.  
Окончил 1-ю Варшавскую гимназию. Обучался в Варшавском 
университете (1 год). На службу поступил в 1900 г. юнкером. Окончил 
Михайловское артиллерийское училище (1903 г.) в звании подпоручик. 
Служил в лейб-гвардии 2-й артиллерийской и лейб-гвардии 3-й 
артиллерийской бригадах. Поручик (1906 г.). Закончил Императорскую 
Николаевскую военную академию (1910 г.; по 1-му разряду) - капитан. 
Прикомандирован к лейб-гвардии Кексгольмскому полку для цензового 
командования ротой (1910 г. - 1912 г.). Адъютант штаба 34-й пехотной 
дивизии, затем штаба 2-й стрелковой бригады (1912 г. - 1913 г.). Был 
прикомандирован к Офицерской воздухоплавательной школе (1913 г.) 
(летчик-наблюдатель). Участник Первой мировой войны. В 1915 г. в 
чине капитана старший адъютант штаба 2-й стрелковой бригады. 
Подполковник (1916 г.). Исполняющий должность начальника штаба 2-
й Кубанской пластунской бригады, затем начальник штаба 
Михайловской крепости.  В 1917 г., в чине полковника, был 
исполняющим должность начальника штаба Кубанской казацкой 
отдельной бригады, затем был отчислен от должности с назначением 
на время войны в Тифлисское военное училище преподавателем 
военных наук. В Болгарии (жил с 1925 г.) работал в Географическом 
институте (к 1931 г.). В 1927 г. организовал Детскую воскресную 
патриотическую школу в г. Софии. 
Награды: орден Св.Анны 4-й ст. с надписью „За Храбрость” (1915 г.). 
 

 Носов Иван Алексеевич 
(? - 18.06.1922 г., ЦСК) 
Из казаков ст. Гундоровской Области Войска Донского Подхорунжий 
Гундоровского Георгиевского полка Донского корпуса. 
 

 Нашкова Галина Михайлова  
(~1912 г. - 16.04.1973 г., ЦСК 93-04-16) 
 

 Нужная Мария  
(? – 1977 г., Кн-08-10-08) 
 

 Нужный Иван Васильевич  
(15.10.1889 г. - 03.05.1945, Кн-08-09-13) 
Штабс-капитан. 
Во ВСЮР и Русской Армии в бронепоездных частях до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. На 30 дек. 1920 во 2-й батарее 6-го 
артиллерийского дивизиона. В июле 1922 в лагере "Селемие". В 
Болгарии занимался торговлей. 
 

 Нужный Павел Васильевич  
(1892 г. – 1976 г., Кн-08-09-13) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в квартирной комиссии по 
довольствию Севастополя до эвакуации из Крыма. Эвакуирован в 
Катарро (Югославия) на корабле „Истерн-Виктор”. В Русской Армии до 
эвакуации из Крыма. Эвакуирован на корабле „Пётр Регир”. В Болгарии 
занимался торговлей. 
Жена: Мария. 



 

 Няньковская-Войнилович Надежда Модестовна  
(1885 г., г.Харьков - 25.08.1941 г., ЦСК-91) 
Эвакуирована в конце января 1920 г. из Новороссийска на корабле 
„Ганновер”.  
 

 

Няньковский-Войнилович Оттон Людвигович  
(1857 г., Могилевская губ. - 05.11.1940 г., ЦСК-91) 
Генерал-майор.  
Офицер-кандидат Кексгольмского гренадерского полка. Участвовал в 
Русско-турецкой войне 1877-78 гг. портупей-юнкером и прапорщиком, 
сначала в составе сводной гвардейской роты при Императорской 
Главной квартире в с.Горна Студена и в боях под Ловечем, Плевной, 
Горни Дыбником и Телишем. После этого в январе месяце 1877 г. был 
переведен в Кавказскую армию Участник освобождения Софии. 
Последняя должность в России перед эвакуацией - помощник 
начальника эскадры воздушных кораблей, уволен со службы по 
прошению (1917 г.). В Болгарии - основатель Общества почитателей 
памяти Императора Николая II и его семьи (1928 г.), зам-председатель 
правления Церковно-православного общества “Св. Николай” (1937 г.). 
Жил в г.Кюстендил во франко-русском приюте, с 1925 года в г.София. 
Награды: ордена Св.Владимира 4-й ст. с бантом (1904 г.); 
Св.Станислава 2-й ст. с мечами (1905 г.); Св.Анны 2-й ст. с мечами 
(1905 г.); Св.Владимира 3-й ст. (1909 г.). 
Жена: Надежда Модестовна (похоронена рядом с ним). 
 

 Обольянинов Леонид Адольфович 
(1859 г. – 26.10.1926 г., ЦСК) 
 

 Обреимов Александр Васильевич 
(? –  8?.10.1979 г., ЦСК-93-06-18) 
 

 Обреимова Татьяна Георгиевна  
(? – 03.05.1975 г., ЦСК-93-06-18 ) 
Преподаватель факультета русской филологии в Софийском 
университете. 
 

 Обретенова Миглена  
(1927 г. – 2007 г., ЦСК-94-14-20) 
 

 Оввортанска Евгения Н  
(~1904 г., Четаново - 08.02.1932 г., ЦСК-66-35-11) 
 

 Огорелков Георгий Делчев  
(? - 17.02.2001 г., ЦСК-93-20-08) 
 

 Огорелкова Мария Делчев 
(06.08.1924 г. – 1975 г., ЦСК-93-20-08) 
 

 Окороков Николай  Павлович  
(27.11.1893 г., г.Рязань – 1951 г., ЦСК-93-20-16) 
Врач. 
Окончил медицинский факультет Петербургского университета. В 
Болгарии был участковым врачом в с.Добринище, Разлогская обл. 



 

(1929 г.). Жил и в с.Бачево. 
Жена:Антонина С. Дочь: Валентина. 
 

 Окорокова Антонина С. 
(1898 г. – 1966 г., ЦСК-93-20-16) 
 

  Олейник Иван Иванович  
(27.08.1895 г. - 26.03.1971 г., ЦСК-94-19-09) 
 

 Олейников Игорь Тимофеевич 
(08.03.1928 г., г.Ст.Загора – 19.06.2000 г.,  ЦСК-УБ-125-01-33) 
Окончил гимназию в г. Стара Загора и „Техникум за слаби токове 
„Киров”„ . Работал начальником цеха на заводе „Ворошилов”. 
Жена: Татьяна Ростиславовна (урожд.Самусь). Дети: Елена (в 
замужестве Бошнакова) – медицинская сестра, Ольга – работает на 
фирме IBM.  
 

 Олейников Тимофей Саввич  
(22.06.1896 г.,с.Белая Глина, Ростовская обл. - 28.10.1981 г., Кн-08-05-
02) 
Протодьякон. 
Окончил военное училище. Капитан. Окончил  духовную семинарию в 
г.Тбилиси. В Добровольческой армии. Эвакуировался сначала в 
Константинополь, затем в Болгарию. Служил дьяконом в г.Стара 
Загора под юрисдикцией Болгарской православной церкви до выхода 
на пенсию. Протодьякон  в русской церкви Св.Николая (1975 г.- 1976 г.). 
Первая жена: Ольга Николаевна (урожд.Лоза). Дети: Александр и 
Игорь. Вторая жена: Ольга Николаевна (похоронена в Княжево). 
 

 Ольшанский Михаил Поликарпович 
(~1881 г., г.Харьков - 09.04.1935 г., ЦСК-94-04-02) 
Полковник  
Окончл пехотное юнкерское училище.Офицер 124го пехотного полка. В 
1918г. в гетманской армии. Помощник начальника отдела Главного 
интендатского управления. Во ВСЮР и РА. В Болгарии  в 1925 г. в 
составе 1-й Галлиполийской роты. 
 

 Ольховикова  Александра Петрова  
(~1876 г., с.Бан - 21.01.1945 г., ЦСК-93-15-06) 
 

 Онегина Надежда Николаевна  
(1899 г., Тамбовская обл. – 11.06.1982 г., Кн-08-12-10) 
Сестра милосердия, алтарница в русской церкви Св.Пантелеймона. 
 

 Онуфриев (Ануфриев) Сергей Никифорович 
(08.05.1893 г., г.Екатериноград – 1972 г., ЦСК-94-12-16) 
Шофёр (к 1931 г.). 
В Болгарии с 1921 г. Работал  в интернате для русских детей (60-е 
годы).  
Жена: Варвара Петровна. 



 

 

Онуфриева (Ануфриева) Варвара Петровна 
(? – 1986 г., ЦСК-94-12-16) 
Окончила курсы медицинских сестёр при Рабочей больнице в 
Софии.(1942 г.) До 1956 г. работала медсестрой в интернате для 
русских детей, а затем до 1958 г. была его директором. Создатель 
„Социални грижи” в Софии. В конце жизни жила в Русском инвалидном 
доме в Княжево. 

 Оппенко Алексей 
(? - ?,  ЦСК-94-01-01а) 
Военный. 
 

 Оппенко Павел 
(? - ?, ЦСК-94-01-01а) 
 

 

Оранская Вера Васильевна (урожд. Киреева)  
(1893 г. – 1965 г., ЦСК-93-03-12) 
Мать: Ефросинья Фёдоровна Киреева. Дочь: Ирина. 
 
 
 
 

 

Оранский Анатолий Григорьевич  
(18.11.1880 г., с. Двуречное, Харьковская губ. – 1949 г., ЦСК-93-03-12) 
Полковник. 
Сын коллежского асессора. Окончил Курскую учительскую семинарию 
и Чугуевское пехотное юнкерское училище. Участвовал в Русско-
японской войне. В 1909 г. был поручиком 137-го пехотного Нежинского 
полка. В 1912 г. окончил Николаевскую военную академи. Участник 
Первой мировой войны. В 1913 г преподавал в  Казанском военном 
училище. В 1914 г. был причислен к Генеральному штабу, а в 1915 г. 
был капитаном 129-го пехотного Бессарабского полка. Старший 
адъютант т штаба 112-й пехотной дивизии и неоднакратно исполнял 
должность начальника штаба (1916 г. - 1917 г.). В 1917 г. в чине 
капитана был начальником штаба дивизии при III Сибирском корпусе. 
Подполковник. В 1918 г.  был в гетманской армии войсковым 
старшиной, а затем исполняющим должность начальника штаба 
Донецкой бригады пограничной стражи. В 1919 г. занимал должность 
помощник начальника штаба 4-го Донского корпуса, потом начальника 
штаба 8-й Донской казачий дивизии. В 1920 г. был адъютантом штаба 
3-й Донской дивизии, позже стал начальником штаба этой дивизии. В 
июне был ранен. Полковник. В составе Кубанского Алексеевского 
училища эвакуировался из Крыма в Галлиполи, затем в Болгарию.Член 
– основатель Софийского  Союза русских инвалидов,2-ой отдел (1937г)  
Награды: ордена: Св.Анны 4-й ст. с надписью „За храбрость” (1905 г.), 
Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905 г.), Св.Анны 3-й ст, с 
надписью „За храбрость” (1906 г., 1915 г.), Св.Анны 2-й ст. с мечами 
(1917 г.); Св.Владимира 4-й ст. (1920 г.), и медали: светло-бронзовая в 
память Русско-японской войны 1904–1905 гг. на Александровской и 
Георгиевской ленте с бантом (1906 г.), светло-бронзовая на 
Владимирской ленте в память 100-летия Отечественной войны 1812 г. 
(1913 г.) и медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. 
Жена: Вера Васильевна (урожд.Киреева). Дочь: Ирина. 



 

 Орленко Виктор 
(1929 г. – 1970 г., ЦСК-94-12-17) 
 

  Орленко Елена 
(1908 г. – 1990 г., ЦСК-94-12-17) 
 

  Орленко Юрий 
(1928 г. – 1976 г., ЦСК-94-12-17) 
 

 Орлов Александр Степанович  
(1893 г. – 1959 г., ЦСК-93-05-19) 
 

 Орлов Иван П.  
(~1887 г. - 13.12.1932 г., ЦСК-37-19-02) 
 

 Орлов Михаил К. 
(1902 г. – 1943 г., ЦСК-93-10-09) 
 

 Орлов Тимофей Львович  
(~1877 г. – 24.03.1943 г., ЦСК-93-10-13) 
 

 Орлова Софья Прокофьевна (урожд.Беркова)  
(? - 19.11.1957 г., ЦСК-93-13-01) 
Отец: - санитарный генерал Берков Прокофий Алексеевич. Мать: 
Беркова Елизавета Игнатьевна (похоронена на 91-ом Мемориальном 
участке ЦСК) – оба участники Русско-турецкой войны 1877-78 гг. 
 

 Оршанский (Оршацки) Георги Александрович  
(~1900 г. – 08.09.1960 г., ЦСК-93-08-11) 
 

 Осадчий Ефим Трофимович 
(25.10.1868 г. - 01.09.1943 г., Кн-08-04-10) 
 Казак Кубанского войска. 
Из казаков ст. Вар...овской, Кубанской области. Младший урядник во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о.Лемнос. Осенью 
1925 г. в составе Кубанского Алексеевского военного училища был в 
Болгарии.  
 

 Осетров  Михаил Васильевич 
(1892 г. – 27.02.1970 г., ЦСК-94-15-20)  
ЦСК-94-15-19/21 
Хорунжий в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. был  в составе Терско-
астраханского казачьего полка в Болгарии. 
 

 Осетрова Варвара Карловна 
(? – 1985 г., ЦСК-94-15-20) 
 

 Осипов Евгений Александрович 
(? – 23.02.1940 г., ЦСК-93-06-05). 
Окончил Санкт-Петербургский политехнический институт по 
экономическому отделению. Участвовал в Первой мировой войне. 
Военный педагог Атаманского военного училища. В Гражданскую войну 



 

участвовал в „степном походе”. С 1929 г. член общества „Русский 
сокол” в Софии (воспитатель), входил в состав Краевого правления. 
Русского сокольства в Болгарии”. 
 

 Осипов Захарий  Максимович  
(1894 г., г.Дубров – 12.06.1939 г., ЦСК-94-20-08) 
 

 Осипов Стефан Иванович 
(~1892 г., г.Киев – 26.06.1948 г., ЦСК-126-04-08) 
 

 Осташкевич Александр Леонидович  
(~1890 г., Новозыбков, Брянская обл. - 09.05.1938 г., ЦСК-94-17-07)  
Поручик. 
Во ВСЮР и Русской Армии курсовой офицер Корниловского военного 
училища.. 
 

 Остроумов Сергей Михайлович 
(? – 1962 г., Кн-08-01-01ж) 
Член гимнастического общества „Русский сокол”. 
 

 Охапкин  Афанасий Георгиевич 
(~1896 г. - 17.10.1976 г., ЦСК-94-20-06) 
Ротмистр. 
Подпоручик в Добровольческой армии и ВСЮР во 2-м конном полку, в 
1919 официально переведен в полк с переводом в корнеты. В Русской 
Армии в Дроздовских частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 
Осенью 1925 г. в составе Дроздовского полка был в Болгарии. В 
Болгарии  был торговецем. Был членом правления Русского клуба- 
София (1938 г.) и заведовал хозяйством в Клубе советских граждан в 
Болгарии.  
Жена: Татьяна Львовна (урожд.Фомина). 
 

 Охапкина Татьяна Львовна (урожд.Фомина) 
(12.10.1912 г.  - 15.02.1995 г., ЦСК-94-20-14) 
Отец: Лев Фомин - завхоз в интернате Софийской русской гимназии, а 
мать – повар в интернате.  
Муж: Охапкин Афанасий Георгиевич. 
 

 

Охотина Ксения Васильевна  
(1897 г., г.Санкт-Петербург – ?.06.1991 г., Кн-08-09-06) 
Окончила гимназию у В.П.Кузминой в Санкт-Петербурге. В Болгарию 
приехала вместе с В.П.Кузминой. Была воспитательницей в лицее 
В.П.Кузминой и преподавала французский язык. Затем жила в 
инвалидном доме в Княжево. Нет родственников. 
Муж: Охотин Павел Алексеевич – врач в инвалидном доме в Кгяжево 
(умер во время туристической поездки в Санкт-Петербург в 1963 г.). 
 

 Охотников Василий  
(1896 г. – 1980 г., ЦСК-94-03-18) 
 
 

  Охотникова (Ранчева) Лида В.  
(1928 г. – 1990 г., ЦСК-94-03-18) 



 

  Охотникова Вера А.  
(1908 г. - 24.08.1976 г., ЦСК-94-03-18) 
 

 Оцель (Оцел) Наталия Любенова  
(1922 г. – 1984 г., ЦСК-94-05-20) 
 

  Оцель (Оцел) Владимир Илларионович  
( ~1898 г., г.Одесса – 29.03.1970 г., ЦСК-94-05-20) 

 Песков Йосиф Николаевич  
(~1881 г. – 17.05.1951 г., ЦСК 93- 02-12) 
 

 Павленко (урожд.Буланкина) Ольга Фёдоровна  
(1897 г, г.Уфа. – 22.01.1942 г., ЦСК-93-09-18) 
Мед.сестра в больнице Берзина. 
 

 Павлов Борис Николаевич 
(~1888 г. - 01.12. 1941 г., ЦСК-78-19-04) 
 

 Павлов Павел 
(1930 г. – 1980 г., Кн-08-05-01г) 
 

 Павлов Фёдор Петрович  
(1889 г. – 1972 г., Кн-08-15-07) 
Авиатор.  
Участник Белого движения. 
 

 Павлов Шура 
(23.11.1908 г. – 10.05.1992 г., ЦСК-94-07-10) 
 

 Павлова Анна Ивановна 
(03.12.1885 г., г.Москва – 31.12.1964 г., ЦСК-94-07-10) 
 

 Павлова Антонина Аркадиевна 
(? – 1956 г. ЦСК-93-05-12) 
 

 Павлова Екатерина Иосифовна  
(~1894 г. – с 16 на 17.04.1955 г., ЦСК-94-05-08 ) 
Сестра милосердия Корниловского ударного полка. 
 

 Павлова  Елена Тимофеевна  
(1876 г. - 18.07.1958 г., Кн-08-03-06) 
Дочь: Людмила Владимировна (в замужестве Андреева). 
 

 Павлова Ольга Дмитриевна 
(? – 1953 г., Кн-08-1-04) 
 

 Павлов–Сильванский Леонид Николаевич  
(06.03.1881 г. – 20.01.1937 г., ЦСК-94-15-01). 
Врач.  
Коллежский советник.Доктор медицины. 
Окончил Московский университет. Поступил на службу в Полтавское 
земство, затем – врач Нижегородского пехотного полка. Два раза был 



 

командирован в Восточную Сибирь – принимал участие в охране 
русских границ от чумной эпидемии в Маньчжурии. В Мировую войну – 
старший врач 135-ого Керчь-Еникальского полка, с которым прошёл 
ряд ожесточенных боев вплоть до взятия Львова. Начальник главного 
эвакуационного пункта, а затем главный врач госпиталя на 2000 коек в 
г.Бельцы. В 1918 г. был назначен  ординатором Одесского 
клинического госпиталя, затем старшим ординатором этого же 
госпиталя. В январе 1920 г. как врач сопровождал семейства и 
выздоравливающих больных, эвакуированных из Одессы на пароходе 
„Ксения” в Болгарию. В июле 1920 г. был назначен областным врачом в 
г.Борисовград (г.Пырвомай) (1920 г. – 1925 г.). Пользовался у 
населения большой любовью и уважением. В 1926 г. заболел 
крупозным воспалением легких, что создало почву для развития 
туберкулёза. Нашел службу в лучших климатических условиях. С 1929 
г. по 1935 г. участковый врач в г.Сливен – обслуживал заводской район 
(с конца 1935 г. - фабричный врач в г. Сливен). Интенсивная работа 
ослабила его организм – переболев гриппом, получил осложнения и 
скончался. 
Награды: орден Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. 
 

 Павловская Надежда П. 
(? - 30.04.1997 г., ЦСК-93-14а-12) 
 

  Павловский Фёдор Иванович 
 (? - 07.02.1961 г., ЦСК-93-14а-12) 
Преподаватель музыки в 35 русской средней школе (1950 г.). 
 

 Павлоф Галина  
(1912 г. – 2003 г., ЦСК-94-07-10) 
 

 Павлюкова Тамара Леонидовна  
(~1900 г.– 30.10.1935 г., ЦСК-98-28-09) 
 

 Пагануци Виктор Александрович  
(1889 г., г.Киев - 02.02.1967 г., ЦСК-93-14-07) 
Музыкант-скрипач. 
Жена: Неонила.  
 

  Пагануци Неонила Симеонова  
(1904 г. – 10.02.1967 г., ЦСК-93-14-07) 
Музыкант-скрипач. 
 

 Пазюк Татьяна Фёдоровна  
(1900 г. – 17.12.1991 г., Кн-08-01-01а) 
Медсестра. Жила в княжевском инвалидном доме. Нет родственников. 
 

 Павчинский Сергей Владимирович  
(~1898 г., Остер, Черниговская губ. – 02.06.1939 г., ЦСК 94-17-04)  
Штабс-капитан.  
Окончил Михайловское артиллерийское училище (1917). Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации из Крыма.Эвакуирован на о. Проти на 
корабле „Кизил Ермак”. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Алексеевского артдивизиона был в Болгарии.  



 

 Паламаренко  Дмитрий  Иванович 
(~1883 г. – 22.11.1941 г., ЦСК-93-05-13) 
 

 

Палаузова Наталия Николовна 
(1885 г. – 1969 г., ЦСК-93-06-05) 
Внучка болгарского возражденеца Палаузова Николая Христофорова., 
основателя болгарского школьного настоятельства в г. Одессе. 

 Панамурски Пётр Симеонович 
(~1900 г. – 09.09.1942 г., ЦСК-98-02-02) 
 

 Паницеров Фёдор Демир  
(~1896 г. – 30.04.1945 г., ЦСК-94-05-13) 
 

 Пантасеева Ирина Михайловна  
(22.01.1893 г. – 14.04.1982 г., Кн-08-11-03) 
 

 

Пантелеев Андрей Васильевич 
(09.08.1852 г.–17.09.1938 г., ЦСК-91) 
Генерал-майор. Монархист. 
Дворянин с титулом видам Монсегюр Лангедок Руссильон. 
Происходит из известного русского дворянского рода, восходящего 
своими корнями к концу XV века. Так, Терентий Пантелеев был 
думным дьяком в ближней Царской Думе (1588 г.). Пётр Михайлович 
Пантелеев служил генерал-кригс-комиссаром (1766 г.).   
В 1872 г окончил Николаевское кавалерийское училище и 
произведен в корнеты кавалергардского полка. В 1876 г. — поручик и 
заведующий учебной командой. Участвовал в Русско-турецкой войне 
1877-78 г.г., был прикомандированным к лейб-гвардии Атаманскому 
полку Наследника Цесаревича. Участвовал в боях у Юван-Чифлика, 
Соленика и Кацалево. Был заведующим школой солдатских детей 
(1878-1884. После войны возвратился в свой полк. В 1879 г. был 
произведен в штабс-ротмистры, и в этом звании ему довелось 
состоять ординарцем Императора Александра II в роковой день 1 
марта 1881 года, когда террористы-народники лишили жизни Царя-
Освободителя. С 1882 г. — ротмистр, командир 4-го эскадрона, 
позднее — полковник. В 1891 году перешёл на гражданскую службу, 
с переименованием в коллежские советники. В 1896 году Андрей 
Васильевич был произведен в действительные статские советники и 
пожалован камергером Высочайшего Двора. С 1899 г. А.В.Пантелеев 
стал чиновником по особым поручениям IV класса при 
главноуправляющем Ведомством учреждений Императрицы Марии 
Фёдоровны и был назначен почетным опекуном (1901 г.). В 1904 г. – 
назначен почетным мировым судьей Лужского уезда, гласным и 
попечителем нескольких земских и церковно-приходских школ в 
Лужском и Порховском уездах С.-Петербургской губ.  Вместе со 
своей супругой вошёл в состав петербургского монархического 
Русского собрания и со временем стал членом его руководящего 
органа – Совета Русского собрания. В своем имении „Андромер” 
Калужского уезда открыл образцовую школу молочного хозяйства. 
Участник Первой мировой войны. Во ВСЮР по ведомству 
министерства просвещения. В 1920 г. находился на о.Принкипо. В 



 

эмиграции во Франции (Ницца и Ментона), с 1937г в Болгарии.  
Награды: ордена Св.Анны 4-й ст. (за бои у Юван-Чифлика, Соленика 
и Кацелево); Кавалер ряда российских орденов, в том числе ордена 
Св.Анны I ст. ); Св.Анны 1-й ст. и кавалер ряда других российских 
орденов. 
Отец: Василий Николаевич Пантелеев (1807 г. — 1870 г.) -
полковника Кавалергардского её Величества Государыни 
Императрицы Марии Фёдоровны полка. Мать: Елизавета Андреевны, 
(урожд.Назимовой, 1817 г. — 1894 г.). 
Жена: Мария Владимировна (урожд.Родзянко) (похоронена в одной 
могиле с мужем). Сын: Андрей (1880 г. — 1918 г.) - полковник 
Кавалергардского полка. В Первую мировую войну командовал 4-м 
эскадроном. Входил в монархическую организацию „Союз верных”, 
был убит петлюровцами в Киеве вместе с гр. Ф. А. Келлером, 
адъютантом которого он являлся. 
 

 Пантелеева Мария Владимировна (урожд.Родзянко), княгиня  
(~1856 г., г.Петроград –06.11.1939, ЦСК-91) 
Дочь кавалергарда Владимира Михайловича Родзянко.  Фрейлина 
княгини Марии Владимировны. 
 

 Пантелеева  Татьяна Григорьевна  
(~1887 г., г.Одесса – 14.04.1951 г., ЦСК-93-09-08) 
 

 Пантусов Василий Сергеевич  
(~1889 г., г.Николаев – 01.12.1955 г., ЦСК-96-11-11) 
Старший фейерверкер во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе Алексеевского 
артдивизиона в Болгарии. 
 

 Панчев Панчо Йоргов  
(1885 г. - 1952 г., ЦСК-94-04-03) 
 

 Панчева  Мария Митрофанова 
(1888 г. – 28.06.1970 Г., ЦСК-94-04-03) 
 

 Панчевска Мария Тимофеевна  
(~ 1908 г.- 12.03.1987 г., ЦСК-39-01а-?) 
 

 Папазова Екатерина  
(~1888 г. – 31.12. 1933 г., ЦСК-69-02-04) 
Муж: Папазов – врач 
 

 Папандопуло Елена Владимировна 
(? - ?, ЦСК-94-04-08) 
 

 Парапанов Павел Васильевич 
(1931 г. – 2001 г., ЦСК-93-05-18) 
 

 Парапанова Галина 
(1904 г. – 1944 г., ЦСК-93-05-18) 
 



 

 

Парашчук (Паращук) Михайло Иванович  
(16.11.1878 г. с.Варварцы, Тернопольская обл. - 24.12.1963 г. с. Баня, 
Карловская обл., ЦСК-18-03-01) 
Скульптор. 
Среднее образование окончил во Львове. Учился в Париже у Огюста 
Родена, профессоров Верле, Барабаш, Попел и др. Окончил Академию 
„Жулиен” с золотой медалью. Работал в Варшаве, Львове, Вене, 
Париже, Кракове, Киеве и др. Профессор Института изящных искусств 
в Мюнхене. Создал скульптуры деятелей мировой культуры 
(композитора Людкевича, новеллиста Стефаника, Ивана Франко, 
А.Мицкевича и др.). Реставрировал архитектурные памятники: дворцы, 
соборы и т.д. Из-за невозможности вернуться на родину остался в 
Австро–Венгрии. Во время Первой мировой войны работал в военном 
комендантстве, а позже - и в Красном Кресте. В  в лагере для русских 
военнопленных рядом с г.Ращат, организовал ателье рисования, 
резьбы по дереву и художественной керамике. В 1918 г. М. Парашчук 
был назначен секретарем дипломатической миссии Украинской 
Народной Республики в г.Ревель, Эстония. В 1921 г. М. Парашчук, в 
качестве  представителя Международного красного креста посещает 
Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию и Югославию. В 1921 г. приехал 
в Болгарию с целью организации болгаро-украинское общество и 
остался навсегда. Член Союза болгарских художников. Принимал 
участие в разных украинских организациях.  
Создал образы болгарских  деятелей науки и культуры, в том числе 
Христо Ботева, Райко Даскалова, Гоце Делчева, Пейо Яворов, 
Стефана.Караджи и др. Оформил государственный герб на фасадах 
Народного театра, Народного собрания. Участвовал самостоятельно 
или в коллективе при оформлении фасадов Болгарского народного 
банка, Библиотеки, Военной академии, Ректората Софийского 
университета и др. Участвовал при реставрации Народного театра, а 
также и разных зданий в Варне, Бургасе, Враце, Руссе и в других 
городах Болгарии. Член Общества художников во Львове,Киеве, Вене, 
Мюнхене, Париже и др. 
Награждён посмертно орденом „Кирил и Методий” 1-й ст. 
Жена: Цветана Пекарева-Парашчук – скрипачка. 
 

 Паренсова Юлия Павловна  
 (~1856 г., г.Сонкт-Петербург - 10.03.1940 г., ЦСК-93-10-18) 
Жена генерала Пётра Дмитриевича Паренсова (1848 г. – 1914 г., 
г.Петроград), участника Русско-турецкой войны 1877-78 гг., первого 
болгарского военного министра (1879 г.).  
Приехала в Болгарию в 1924 г. вместе с дочерью. Узнав о её тяжёлом 
положении в России, о ней перед болгарским правительством 
ходатайствовала актриса и журналистка Вера Пушкарева. В Болгарии 
Ю.П.Паренсовой была назначена пенсия как вдове ветерана Русско-
турецкой войны 1877-78 гг. Умерла от рака печени. 
Дочь: Мария Петровна- в России была артисткой на характерных ролях 
под псевдонимом Воротынцева. В Софии она преподавала русский 
язык и давала частные уроки французского языка.  После смерти 
матери уехала в Италию к своей знакомой, и там осталась. 
 

 Паромеки Контантин Василевич 
(~1887 г., с.Калиново – 28.08.1945 г., ЦСК-93-13-08) 



 

 Парушев Дмитрий Антонович  
(~1909 г. – 07.08.1965 г., ЦСК-72-12-05) 
 

 Патева Людмила Павловна  
(1916 г. – 1989 г., ЦСК-94-03-01б) 
 

 Патенун Дмитрий Феодорович 
(~1910 г., г.Жданов – 07.01.1951 г., ЦСК-93-10-11) 
 

 Патковская Нина Николевна  
(10.01.1905 г. – 28.03.1997 г., Кн-08-04-02) 
Сестра милосердия. Жила в княжевском инвалидном доме. 
Сын Гриторий. 
 

 Патриков Виталий 
(1974 г. – 1994 г., ЦСК-93-00-08) 
 

 Патунин Георгий Николаевич 
(~1895 г. – 16.05.1942 г., ЦСК-79-15-04) 
 

 Пахомов Андрей (Андрюша) Стефанов 
(? – 1949 г., ЦСК-94-20-19) 
 

 Пашкова Наталия Васильевна  
(? – 1977 г., ЦСК-94-01-10) 
 

 Пашов Константин Васильевич 
(1898 г., г.Мариуполь – 28.12.1987 г., ЦСК-93-02-02) 
Журналист. 
Во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской артиллерийской бригаде в 
чине поручика до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в 
составе Дроздовского артдивизиона в Болгарии. Член общества 
„Галлиполи”, основатель и член правления Федерации Русских 
трудовых союзов, член правления Церковно-православного братства 
„Св.Николай” при Русской церкви в г.София.  
Жена: Ангелина (урожд.Кривошеева, 1905 г. – 1986 г., ЦСК-93-02-02). 
Сын: Николай (р.1929 г.). 
 

 Пашова Ангелина М. (урожд.Кривошеева) 
(1905 г. – 1986 г., ЦСК-93-02-02) 
Член Национальной организации русских разведчиков. 
 

 Пащенко Донка Христова  
(? - 19.01.0985 г., ЦСК-93-17-12) 
 

 Пащенко Николай Иванович 
(? - 04.01.1966 г., ЦСК-93-17-12) 
 

 Певная Маргарита А.  
(? – 1962 г., ЦСК-94-03-16) 
 

 Певный Пётр Иванович 
(22.08.1899 г., с.Казанка, Херсовская губ. – 1956 г., ЦСК-94-01-16) 



 

Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в тяжёлой артиллерии до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе 5-го 
артдивизиона в Болгарии. Был рабочим (1932 г.). 
 

 Пейченко Антонина Фёдоровна 
(? - 22.08.1964 г., ЦСК-94-10-04) 
 

 

Пекарев Алексей Александрович 
(1902 г. – 1968 г., ЦСК-93-21-19) 
Рядовой во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Дроздовского полка 
был в Болгарии. 
 
 

 

Пекарева Ирина Алексеевна (в замуж.Панчева) 
(19.05.1928 г. – 11.01.1963 г. ЦСК-93-21-19) 
 
 
 
 
 

 

Пелехин Пётр Петрович  
(1849 г., г.Киев – 03.10.1932 г., ЦСК-91) 
Полковник.  
Отец и брат - профессор медицины в Санкт-Петербурге. Мать - 
англичанка и свое детство Пётр Петрович провел в Англии. Участвовал 
в  Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. в чине поручика 12-го конного 
гусарского Ахтырского полка. За  воинскую доблесть награждён и 
произведен в ротмистры. В России во время Первой мировой  войны 
служил в 221-м полку в городе Карсе. Владел несколькими 
иностранными языками. Эмигрировал с петью детьми сначала в 
Египет, затем в Болгарию. Сыновья Пётр и Павел уехали в 1924 г. во 
Францию. С 1925 г. по 1927 г. лечился в Англии, после чего 
возвратился в Болгарию. Был членом правления Союза русских 
ветеранов в Болгарии.  
Награды: три боевые награды за участие в Русско-турецкой войне 
1877-78 гг. 
Имел четыре брака и 13 детей. Последняя жена Валерия Марусяк 
(ум.1917 г., г.Одесса). Дети: одна дочь (в Киеве), Екатерина (Кити) (в 
Америке), Тамара (в замуж.Терцета, в Италии), Любовь (в 
замуж.Левкова,1917 г.- 2014 г., г.Тюмень), Мелания (в замуж.Левицкая, 
1909 г. – 1981 г., г.София), Марина (в Орле), Пётр ( в Париже), Павел 
(ум. в Орле) - был членом французской компартии, воевал в Испании, 
участник французского Сопротивления. За это ему было 
предоставлено советское гражданство и разрешено вернуться в 
Советский Союз. Остальные дети в Англии. 
 
 



 

 

Пелих Потапий Акимович  
(1896 г. – 19.09.1961 г., ЦСК-93-16-11) 
Казак. 

 Пенев Андрей Михайлович 
(~1907 г.– 16.08.1948 г., ЦСК-126-08-03) 
 

 Переволокин Виктор Петрович 
(~1884 г. – 16.12.1955 г., ЦСК 94-20-09) 
 

 Перекрестов Виктор Михайлович  
(? - 04.04.1956 г., ЦСК-94-19-16 ) 
 

 Перекрестов Михаил Прокофьевич  
(1871 г., г.Павловград – 1955 г., ЦСК-94-15-09)  
Полковник 
В службе с 1895 г., офицером с 1898 г.. Столоначальник окружного 
интенданского управления Петербурского военного округа (1909 г.). В 
Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован на о. Лемнос. В 1920 г. 
выехал в Русскую Армию в Крым на корабле „Херсон” (летом 1920 г. 
был в Русской Армии в Крыму). 
Член правления І-ого отделения Союза русских инвалидов „Ген. 
Баратов”. 
Жена: Дагмара Карловна (1881 г. – 1950 г.). Сыновья: Виктор (ум. 1956 
г., ЦСК) и Леонид эвакуированы в начале 1920 г. из Новороссийска на 
о.Лемнос на корабле „Брауенфелз”. 
 

 Перекрестова Дагмара Карловна 
(1881 г., г Ленинград – 05.05.1960 г., ЦСК-94-16-17) 
Муж: Перекрестов Михаил Прокопьевич (1871 г., г.Павловград – 1955 г., 
ЦСК-94-15-09) - полковник 
 

 Перелигин Георги Васильевич 
(?, с.Савинци, Воронежкая обл .- 08.02.1959 г., ЦСК-93-22-04) 
 

 Перелишин Пётр Александров  
(?, г.Санкт-Петербург - 04.01.1959 г., ЦСК-94-18-14) 
 

 

Перепелицин Александр Николаевич  
(1857 г. – 18.11.1942 г., ЦСК-91) 
Полковник.  
Окончил Полтавский кадетский корпус (1875) и Константиновское 
военное училище (1877).Участник Русско-турецкой войны 1877-78 г.г. 
Принимал участие в освобождении Софии. Полковник лейб-гвардии 
Егерского полка. Во ВСЮР в Сводно-гвардейском полку. Эвакуирован.. 
В августе 1920 возвратился в Русскую Армию в Крым. В эмиграции в 
Болгарии затем в Югославии, в Белграде (1928). Член объединения л.-
гв. Егерского полка. С 1937г. в Болгарии. 
Жена: Мария Д. (ум. ок.1948г.,София). Сын Георгий (убит 07.06.1919г у 
колонии Шпарау, Мелитопольского округа) – полковник Сводно-
гвардейского полка 



 

 Переходов Варфоломей 
(1853 г., г.Санкт-Петербург - 17.11.1933 г., ЦСК-08-37-07) 
 

 Перич Александр И. 
(05.03.1898 г., г.Екатеринослав – 1984 г., ЦСК-94-07-05) 
Во ВСЮР и Русской Армии в инженерных частях до эвакуации Крыма. 
На 18 декабря 1920 г. был  во 2-й роте Саперного батальона 
Технического полка в Галлиполи. Подпоручик. Осенью 1925 г. в 
составе Технического батальона был в Болгарии. Чертёжник в фирме 
инж. Добринова. 
Брат: Григорий - подпоручик 
 

 Перич Наталия Фёдоровна 
(1910 г. – 1974 г., ЦСК-93-16-08) 
 

 Перминов Сергей Александрович  
(07.04.1890 г., г.Красноярск, Енисейская губ. – 1964 г., ЦСК-93-04-07) 
 

 Перцев Иван Николаевич  
(1868 г. – 06.01.1934 г., ЦСК-94-07-10) 
Статский советник, военный врач 
Окончил Харьковский университет (1893 г.) В Донской армии; 
начальник военно-фельдшерской школы. Эвакуирован. Прибыл в 
Константинополь до августа 1920 г. из Греции. 10 июля 1920 г. 
возвратился в Русскую Армию в Крым (Севастополь) на корабле 
„Мария”. Действительный статский советник (1920 г.). В эмиграции, к 
маю 1921 г. был членом Общества русских врачей в Константинополе. 
В Болгарии был консультантом у доктора Берзина, заведующего 
Русским госпиталем в Софии. 
 

 Пестов Владимир Владимирович  
(? - 10.05.2006 г., ЦСК-93-14-13) 
 

 Пестрецов Василий Константинович  
(31.07.1879 г., г.Баку - 08.12.1931 г., ЦСК-94-01-15) 
Окончил Петербургский электро-политехнический институт. Был 
направлен в лабораторию в Карлсруе. Служил в ведомстве почт и 
телеграфов. Заведовал электростанцией в Петербурге. До революции - 
начальник Главного управления телеграфов в Петрограде. Помощник 
министра почт и телеграфов. После революции - на Юге России. 
Известное время читал лекции в Северо-Кавказской политехнике. 
После эвакуации из Крыма работал в Болгарии учителем математики в 
Профессиональной гимназии (1922-1923 гг.), был директором 
Крестовоздвиженской русской гимназии в г.Пештера (1923 г. - 1924 г.), 
преподавал физику и математику в гимназии в Пирдопе (1929-1931). 

 Петиченко Костадин Иванович  
(~1894 г., г.Москва – 24.03.1941 г., ЦСК-77-01-15) 
 

 Петкова Ольга Константиновна  
(~1894 г. – 12.01.1960 г., ЦСК-93-13-03) 
 



 

 

Петлев Никита Васильевич  
(1855 г., Полтавская губ. – 10.1928 г., ЦСК-91) 
Фейерверкер.  
Принял участие в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. солдатом 6-й 
осадной батареи в боях под Плевной.  
Жена: Анна Яковлевна (похоронена вместе с ним). Сын: Пётр агроном- 
был секретарем Союза русских ветеранов в Болгарии (40-ые годы).   
 

 Петлева Анна Яковлевна 
 (? - 1929 г., ЦСК-91) 
 

 

Петренко Александр (Шура) Андреевич 
(24.11.1945 г. – 27.12.1949 г., ЦСК-94-20-20) 

 Петренко Антон Пименович  
(15.01.1882 г. – 1954 г., ЦСК-93-03-20) 
Полковник. 
Уроженец Таврической губернии. Окончил Сельскохозяйственное 
училище, а в 1903 г. Одесское пехотное юнкерское училище. В 
Симферополе поручик 51-го пехотного Литовского полка (1909 г.). 
Участник Первой мировой войны. Капитан, временно исполняющий 
должность начальника штаба 181-й пехотной дивизии. Окончил 
ускоренный курс Николаевской академии Генерального штаба. (1918 г.) 
и вступил в Добровольческую армию в Крыму. Занимал должности: 
начальник штаба Перекопского отряда, начальник связи Крымско-
Азовской армии, адъютант отдела связи, помощник начальника связи 
штаба 3-го армейского корпуса и Войск Новороссийской области (1919 
г.). В Болгарии занимался торговлей. После 1944 г. был репрессирован 
и сидел в лагере. Погиб в лагере и неизвестно где похоронен. По 
настоянию жены его имя выбито на плите. Дочь уступила место 
Чечкиным. 
Жена: Элеонора Сигизмундовна (урожд.Сварчевская) - дочь 
надворного советника). Дочь: Ариадна – педагог, русист, живет в 
Англии. 
 

 Петренко Василий Яковлеичич 
(~1880 г. -06.07.1932 г., ЦСК-94-02а-13) 
 

 Петренко Элеонора Сигизмундовна   
(1889 г. – 1962 г., ЦСК-93-03-20) 
 

 Петриковский Яков Владимирович 
(~1868 г. – 14.09.1941 г., ЦСК) 

 Петров Андрей Андреевич  
(~1888 г., Астраханская губ. – 14.03.1963 г., ЦСК-129) 
Полковой писарь во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был 
на о. Лемнос. Осенью 1925 г. был в составе Кубанского Алексеевского 
военного училища в Болгарии.  



 

 Петров Георгий Иванович 
(1921 г. – 1998 г., ЦСК-93-20-16) 
 

 Петров Иван Николаевич 
(? – 1957 г., Кн-08-11-02) 
Хорунжий в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Гундоровского 
полка был в Болгарии. Хорист в русском храме Св.Панталеймона. 
 

 Петров Николай Евсеевич  
(~1887 г. – 05.01.1952 г., ЦСК-93-16-15) 
 

 Петрова Александра Петрова  
(~1859 г., Россия – 22.03.1942 г., ЦСК-93-09-16) 
 

 Петрова Ангелина Николаева 
(1895 г. – 1967 г., ЦСК-93-03-07) 
 

 Петрова Елена Н.  
(1921 г. – 2005 г., ЦСК-93-08-06) 
 

 

Петрова Лидия Ивановна (урожд.Вашкова) 
(02.10.1872 г. 1871, г.Москва – 19.12.1943 г., ЦСК-93-13-04). 
Отец Вашков Иван Андреевич (1846г.Москва-1893г.,Москва)– издатель 
и редактор московских журналов. Мать Клавдия (урожд. Новикова) – 
певица.Братья: Сергей (04.07.1979г.,Сергиев Посад – 
07.11.194г.,Москва) – художник. Евгений (04.07.1879г,Сергиев Посад-
1938г., Москва) – художник.  
Муж: Андрей Андреевич - доктор медицины, генерал, военный 
ветеринарный врач (ум. в 1919 г. в Крыму от тифа). Дети: Галли (в 
замуж.Алексеева, 21.09.1898 г., г.Кокчетав – 06.02.1987 г., ЦСК-93-13-
04); Борис - во Франции; Андрей (ум. в 1919 г. в Крыму от тифа); 
Екатерина (в замуж. Ясинская) – во Франции. 
 

 Петрова Мария Ивановна  
(1855 г.,  Кронштад– 30.07.1932 г., ЦСК-94-03-08) 
 

 Петрова Мария Петровна 
(? , г.Владикавказ – 1979 г., ЦСК-94-03-10) 
Была няней в семье актрисы Наталии Бардской. 
 

 Петрова Ольга Михайловна (урожд.Задесенец)  
(1934 г. – 1977 г., ЦСК-93-15-03а) 

 Петрович Алексей Илларионович  
(? - 02.12.1959 г., ЦСК-93-16-13) 
 

 Петровский Василий Иванович  
(? - 26.07.1932 г., ЦСК-70-04-01) 
 

 Петропавловский Василий Игнатьевич 
(~1850 г., с.Калитин – 29.10.1936 г., ЦСК-94-14-07) 
 
 



 

 Петрусенко Воскресия (урожд.Траянова)  
(22.04.1900 г. – 10.08.1970 г., ЦСК-94-04-14) 
Домохозяйка. 
 

 

Петрусенко Иван Петрович  
(18.02.1891 г., г.Грайворон, Курская губ. – 17.11.1960 г., ЦСК-94-04-14) 
Окончил Военно-железодорожное училище в Киеве. Участвовал в 
Первой мировой войне в чине поручика. В 1917 г. был мобилизован в 
железнодорожные войска. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. На 18 декабря 1920 г. был в 3-й роте Железнодорожного 
батальона Технического полка в Галлиполи, затем в Болгарии (1921 г.). 
Осенью 1925 г.  был в составе Технического батальона. В начале 
работал слесарем в с.Кочериново, Дупнишская обл., а потом в БДЖ 
(Болгарская государственная железная дорога).  
Жена: Воскресия (урожд.Траянова). 
Сыновья: Пётр, Павел, Евгений - химики и Святослав - геохимик. 
 

  

 
 

Петрусенко Васкресия (урожд.Траянова) и Иван Петрович 
 

 

Петрусенко Пётр Иванович  
(15.10.1935 г. – 04.01.2007 г., ЦСК-94-04-14) 
Окончил химический факультет Софийского университета. Был 
учителем химии. Сотрудник Гигиенно-эндемиологического института. 
Главный инженер завода „Червена звезда” в с.Владая. Работал в 
системе профсоюзов - по контролю  условий труда на химических 
заводах. 
 

 

Пехливанова Кира Иордановна  
(13.01.1914 г., г. Санкт-Петербург – 14.08.1982 г., Бояна) 
Мать: Пушкарева Вера Васильевна, из семьи обедневших дворян, 
была актрисой,  журналистом, преподавательем и общественным 
деятелем. Отец: Пехливанов Иордан Георгиевич, полковник Ген.штаба 
русской армии. В Болгарии (с 1920 г.) был инженером, 
преподавателем, лектором. 
Кира Иордановна приехала в Болгарию с родителями. Окончила 
немецкую школу (Дойче шуле) (1934 г.), отделиние естественной 
истории физико-математического факультета Софийского 



 

университета (1940 г.) и отделение русского языка филологического 
факультета Софийского университета (1954 г.). В 1963 г. первой в 
Болгарии защитила кандидатскую диссертацию в области методики 
преподавания русского языка – „Зрительная наглядность в 
преподавании русского языка”, кпн. Работала главным инспектором 
русского языка в Министерстве просвещения (1945/46 г.) – 
организовала и провела курсы подготовки 250 учителей русского 
языка, выпускники которых стали первыми преподавателями русского 
языка в Болгарии. Преподавала  русский язык в Дипоматической школе  
при МИД-е (1947-1953 г.г./, в Высшем медицинском институте (1949-
1955 г.г.) и в БАН (с 1955 г. по 1980 г.). С 1961 г. – заведующий 
Лекторатом иностранных языков. Удостоена звания „Заслуженный 
учитель”. 
Автор 32 учебников и учебных пособий по русскому языку. Первый 
„Самоучител по руски език” написала еще будучи студенткой биофака 
в 1938 г., последний –” Грамматика русского языка в иллюстрациях” 
(Москва, изд. Русский язык, 1984 г.) в соавторстве вышел уже после её 
смерти и продолжает переиздаваться (9-ое стереотипное издание 
пособия вышло в свет в  2003 г.). Автор большого числа статей и 
методических работ в русских и болгарских  журналах, научных 
докладов и выступлений на национальных и международных 
конференциях, симпозиумахи конгрессах. Была одна из учредителей 
МАПРЯЛ (международной ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы). С 1967 г и до конца своей жизни была 
зам.председателем Общества русистов в Болгарии. Член редколлегии 
журнала „Болгарская русистика”. её деятельность в МАПРЯЛ и 
журналебыла на общественных началах. Внесла большой вклад в дело 
развития и распространения русского языка  в мировом масштабе и в 
Болгарии – в частности. 
Муж: Арсеньев (Нечаев) Валентин Пантелеевич. Дети: Мария 
(Арсеньева) – преподаватель русского языка, Вера (Нечаева) – 
переводчик и Лев (Нечаев) - по образованию историк, служащий. 
 

 Печковски Антон Алексеевич  
(? - 22.01.1960 г., ЦСК-94-15-21) 
 

 Пешкевич Евдокия К.  
(? - 29.05.1977 г., ЦСК-93-13-06) 
 

 

Пешков Александр Сергеевич  
(31.05.1939 г. – 05.05.2010 г., Кн-08-02-06) 
Техник. 
Закончил техникум „Точной механики”.  
Жена: - Анна Владимировна (урожд.Вишнякова) - коррепетитор. Сын: 
Александр – оперный певец. Оба в Марселе, Франция. 

 Пешков Сергей Иванович  
(02.09.1900 г.Харьков – 22.06.1981 г., Кн-08-02-06) 
Родился в многодетной семье Пешковых Ивана Ивановича и Лидии 
Ивановны. У него было два брата и одна сестра. 
Вольноопределяющийся в, Добровольческой армии и ВСЮР, 
доброволец в 1-м Марковском полку. Тяжело ранен в позвоночник 28 



 

июня 1919 г.под Самойловкой. Эвакуирован из Новороссийска на 
транспортах „Бриенн” и „Панама” в английские госпитали № 43 и 52 в 
Салониках. Был и в Александрии, Египет.  9 февраля 1920 
г.возвратился  на корабле „Гленгорн Кастл”. Остался инвалидом - одна 
нога после ранения высохла. С другом приехал в Болгарию. Был очень 
жизненным человеком. На костылях пешком поднимался на гору 
Витошу. Мастер на все руки. Играл в балалаечном оркестре Союза 
русских инвалидов. Чинил музыкальные инструменты. Рисовал 
акварелью и маслом. Расписал алтарь церкви „Св.вмч.Панталеймона”. 
Долгое время с женой и сыном жил в Русском инвалидном доме в 
Княжево. 
Жена: Елена Владимировна (урожд.Курбатова). Сын: Александр. 
 

  

 
 

Пешковы: Сергей Иванович, Александр Сергеевич и Елена 
Владимировна (урожд.Курбатова) 

 

 

Пешкова Елена Владимировна (урожд.Курбатова)  
(29.09.1914 г.(ст.с.),  г.Санкт-Петербург - 25.11.1982 г., Г.баня) 
Отец: Владимир Александрович Курбатов- капитан лейб-гвардии 1-го 
артиллерийской бригады, мать Александра Николаевна. 
Восприемником при её крещении была её Величество Императрица 
Александра Фёдоровна. После того как родители умерли от испанского 
гриппа, её с братом взяли на воспитание дядя и тетя: полковник 
Курбатов Александр Александрович – правитель окружного 
артиллерийского управления и его жена Елизавета Владимировна. В 
Болгарии сначала жили в Варне и с братом учились в Варненской 
русской школе. Окончила Софийскую русскую гимназию. Знала много 
языков. Сначала работала гувернанткой в семьях дипломатов, потом 
долгие годы была переводчиком русского языка в Комитете геологии. 
Брат: Игорь уехал в Бельгию учиться и там остался. У него трое детей . 
 

 Пильский Иван Иванович 
(~1897 г.- 27.04.1930 г., ЦСК-58) 
 

 Пильц Александр Иванович  
(1870 г., г.Санкт-Петербург - 25.10.1944 г., ЦСК-93-15-01а) 
Окончил училище правоведения в Санкт-Петербурге (1893 г.). 
Действительный статский советник. Бывший Могилевский губернатор 



 

(в 1915-1916 г., во время пребывания Ставки в Могилеве), позже – 
товарищ  министра внутренних дел (назначен в 1916 г. по личному 
желанию Государя, с управлением отделами земским, крестьянским и 
по воинской повинности). Последний иркутский военный генерал-
губернатор (1916 г. – 1917 г.). Участник Ясского совещания. Почётный 
мировой судья, председатель Восточносибирского управления 
Красного Креста. Был отстранен Временным правительством от 
должности и переведен в Петербург. В 1918 г. - гражданский 
губернатор Одессы, начальник гражданского управления Одесского 
район. Эвакуировался из Одессы в начале 1920 г. в Константинополь, 
затем на о. Лемнос. В июне 1920г. оправившись от болезни, вместе с 
А.А.Абрамовым, А.Иваницким и др. выехал обратно в Крым 
(Севастополь), но осенью при массовой эвакуации из  Ялты на корабле 
„Константин” попал в Константинополь, затем в Болгарию. В Болгарии 
был председателем Центрального объединения общественных 
организаций и союзов в Болгарии. Член правления Церковно-
православного братства „Св.Николай” (1929 г.).  
Жена: Евгения Николаевна (1870 г. – 1954 г., ЦСК-93-15-01а). Дочь: 
Александра (1897 г., г.Уфа – 1992 г.) - преподаватель английского 
языка. Давала частные уроки. 
 

 Пильц Александра Александровна 
(1897 г., г.Уфа – 1992 г., ЦСК-93-15-01а) 
Преподаватель английского языка. Давала частные уроки. 
 

  Пильц Евгения Николаевна 
(1870 г. – 1954 г., ЦСК-93-15-01а) 
 

 Пильчинская  Ольга Александровна 
 (~1870 г., г.Бобруйск –  17.05.1953 г., ЦСК-94-12-16) 
 

 Пинская Мария 
(? – 1971 г., ЦСК-93-04-03) 
 

 Пинус Сергей Александрович (псевд. Серапин)  
(1875 г., г.Вельск, Вологодская губ. – 23.03.1927 г., ЦСК) 
Журналист, писатель.  
Родом из помаров. Окончил Ярославскую гимназию и историко-
филологический факультет Московского университета. Преподавал 
русский язык в Платоновском реальном училище Усть-Медведицкой 
станицы. Был сотрудником журналов „Вестник Европы”, „Русская 
мысль”, „Журнал для всех”, переводил французких поэтов, публиковал 
собственные стихи в „Весах”. К его переводам из Верхарна с большим 
вниманием относился В.Брюсов, который был его учителем. В 1914 г. 
издал антологию „Французские поэты. Характеристики и переводы” в 2-
х томах. В Гражданскую войну был сотрудником „Донских ведомостей”. 
В Крыму был вторым редактором газеты Донского казачьего корпуса 
„Сполох”. Подпоручик. В эмиграции ответственный редактор газеты и 
журнала „Казачьи думы” (1922 г. – 1925 г.). Работал в берлинском 
„Руле”, „Руси”,”Возрождении” и других изданиях. Преподавал в Лицее 
В.П.Кузминой. В 1926 г. выпустил книгу „Пушкин и музыка”. Переводил 
болгарских и украинских поэтов. Скончался после операции в Русском 
госпитале. 



 

 Писаменков Павел Иванович  
(~1894 г. - 05.05.1949 г., ЦСК-94-16-13)  
 

 Писарев Василий Александрович  
(30.01.1892 г. – 28.08.1971 г., ЦСК-93-18-02) 
Ветеринарный врач. 
В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на 
о. Лемнос В Болгарии с 1921 г., был в составе Гундоровского полка. 
Работал вентеринарным врачом в с.Попово, Ортакьолский окр. (1932 
г.). Затем работал в Софийской ветеринарной службе. Член-
основатель Федерации русских трудовых союзов (1933 г.). Член 
Краевого Правления гимнастического общества „Русский Сокол” (1934 
г.). Председатель  Софийской казачьей станицы (до 1939 г.). 
Жена: Александра Михайловна. 
 

 Писарев Матвей Степанович 
(~1901 г., г.Новгород – 14.03.1950 г., ЦСК-98-13-01) 
 

 

 

Писарева Александра Михайловна  
(1896 г., г.Одесса – 10.01.1955 г., ЦСК-93-18-02) 
Сестра милосердия. 

 Писаренков Павел Иванович 
(1897 г. – 1949 г., ЦСК-94-03-17) 
 

  Писаренкова Вера Николаевна  
(1909 г. – 1968 г., ЦСК-94-03-17) 
 

 

Писарская Елена Петровна(урожд.Алехина)  
(21.05.1887 г., г.Тифлис - 30.03.1962 г., ЦСК-94-13-18) 
Отец коллежский ассесор, акцизный контролер 5-го округа Управления 
акцизными сборами Закавказкого края. 
 
 
 
 

  

Писарская Нина Константиновна (урожд.Кристи)  
(30.06.1912 г., г.Елец - 19.10.1983 г., ЦСК-94-13-18) 
Медсестра. 
Окончила русскую гимназию в г.Шумене (1926 г. – 1931 г.) и курсы 
медицинских сестёр в училище при Болгарском обществе Красного 
креста (1938 г.) (под патронажем царицы Иоанны). Работала 
операционной сестрой в тубдиспансере. 
Еёродственник – Кристи, один из создателей брони русского танка Т-
34. Дед занимал пост при Верховном совете СССР.  
Сестра: Галя Кристи. 
 



 

  

Писарский Александр Евгеньевич  
(22.02.1950 г., г.София- 10.02.2009 г., ЦСК-94-13-18) 
В 1968 г. окончил 35-ую гимназию с преподаванием на русском языке. 
По профессии радиоинженер. Работал гидом-переводчиком  в бюро 
молодежного туризма „Орбита”, потом в системе БДЖ (Болгарские 
железные дороги). 
Жена: Лариса (урожд.Богданова). Дети: Евгения и Владимир. 
 

 

Писарский Евгений Михайлович  
(17.01.1908 г., г.Тифлис - 02.11.1963 г., ЦСК-94-18-16) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. Учился в инженерном 
институте в г.Лëвене (Бельгия) на стипендию католического общества 
(по ходатайству  епископа из Львова). Работал на заводах Рено. В 
Болгарии работал радиоинженером. Имел свою мастерскую. 
Жена: Нина Константиновна (урожд.Кристи). Сын: Александр. 
Родственники есть в Братиславе, Польше, Москве. 
 

 Писарский Михаил Александрович 
(06.11.1875 г., г.Тифлис – 20.1936 г., ЦСК-94-13-18) 
Статский советник. 
Из дворянской семьи. Окончил Историко-филологический и 
юридический факультете Императорского Петербургского 
университета. В 1897 г. отбыл военную повинность – ратник ополчения 
ІІ разряда. В 1902 г. младший кандидат по служебной должности 
Тбилисской судебной палаты. Затем был чиновником особых 
поручений Управления земледелия и государственных имуществ 
Елизаветинской губернии и  чиновником особых поручений по Военно-
народному ведомству. С 1913 г. был заведующим отделом (на правах 
вице директора) особого отдела при канцелярии наместника Его 
Императорского Величества на Кавказе графа Воронцова-Дашкова. В 
1914 г. почётный мировой судья  Тифлиского окружного суда. В 1917 г. 
подал в отставку. С 1921 г. в Болгарии. Работал преподавателем 
латинского языка в Народной мужской гимназии г.Шумен (принят в 
1930/1931 г. на три года) и в Шуменской русской гимназии  
Пользовался уважением и любовью учеников. После смерти его 
ученики посвятили ему целую страницу своей газеты „Родолюбец” (юни 
1936 г., №3) (некролог, стихи, воспоминания о нем)..  
Автор первого учебника латинского языка в Болгарии. 
Награды: ордена Св.Анны 2-й ст.; Св.Станислава 2-й и 3-й ст.; „Льва и 
Солнца” 2-й ст. и фирман от Шахин-шаха Персии; светло-бонзовые 
медали: „В память 100-летнего юбилея Отечественной войны” на 
Владимирской ленте, „В память 300 лет  царствования дома 
Романовых”. 
Жена: Елена Петровна (урожд.Алехина). Дети: Евгений – 
радиоинженер, Вадим (р.01.03.1903 г.) – жил в Словении.  
 

 Писков Анатолий  Симеонович  
(20.11.1892 г., ст.Есауловская, Донская обл. - 02.11.1951 г., ЦСК-93-10-
13) 
Сотник 
Окончил Высшее начальное училище и Алексеевское военное училище 
1917.г. Прапорщик в Донской армии. В 1919 г. в составе военной 
охраны железных дорог. С весны 1920 г. в Донском офицерском 



 

резерве и Донском офицерском полку. Приехал в Болгарию в 1921 г. 
Жил в Софии. Работал маляром. Регент церковного хора Русской 
церкви Св.Николая (1946 г. – 1951 г.). 
Жена: Екатерина Васильевна (урожд.Шульговская). 
 

 Пискунов Георгий Васильвич  
(24.11.1889 г., ст.Калитвинская, Донская обл. – 1986 г., ЦСК-93-20-17) 
Из казаков ст. Калужской Области Войска Донского. Губернский 
секретарь. В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г.в составе 5-го Донского 
казачьего полка был в Болгарии. В 1930 г. был содержателем отеля  в 
Хасково. 
 

  Пискунова Екса Татиосовна  
(1908 г. – 1997 г., ЦСК-93-20-17) 
 

 Питерский Николай Симеонович 
(~1889 г. – 03.02.1942 г., ЦСК-93-05-15) 
Подпрапорщик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Эвакуирован на корабле „Решид-Паша”. 
 

 Питиримов Николай Николаевич 
(1881 г., Вятка – 24.04.1967 г., ЦСК-94-02-15 )  
 

  Питиримов Пётр  
(1930 г. – 1996 г., ЦСК-94-02-15) 
 

  Питиримова Иванка  
(1933 г. – 2004 г., ЦСК-94-02-15) 
 

 Питкевич Владимир Дмитриевич 
(24.12.1926 г. - 08.04.1959 г., ЦСК-94-14-14) 
 

 Питкевич Дмитрий Иосифович 
(1897 г. – 1975 г., ЦСК-94-18-09) 
 

 Питкевич Екатерина М. 
(1906 г. – 1975 г., ЦСК-94-14-14) 
 

  Питкевич Ирина Николаевна 
(11.11.1925 г. - 10.09.2001 г., ЦСК-94-14-14) 
 

 Платонова Вера Дмитриевна  
(? – 1974 г., ЦСК-94-19-11) 
 

 

Платонова Мария Ивановна  
(1894 г. – 1959 г., ЦСК-93-05-07) 
Сестра милосердия.  
Работала в Американском колледже в Ловече.  
Первый муж: Борис Андреев. Дочь: Лидия (в замужестве Капитанова). 
Второй муж:: Всеволод Платонов.  



 

 Плетнёв Александр Николаевич  
(20.06.1876 г., Старо-Григорьевская, Донская обл. – 03.10.1950 
г.,София, ЦСК-93-12-15) 
Полковник 
Из семьи потомственных дворян. Окончил Донской кадетский корпус, 
Константиновское артиллерийское училище по I разряду и 
Александровскую военно-юридическую академию. Хорунжий, а затем 
субалтерн-офицер 19-ю Донской казачьей батареи (1896 г.). 
Заведующий судной частью штаба Донского казачьего войска В 1918 г. 
инспектор классов в Атаманском военном училище. Участвовал в 
Белом движении на Юге России в Донском корпусе генерала 
Ф.Ф.Абрамова. Был на о. Лемносе. В 1922 г. глава 
контрразведывательной сети РОВС-а в Болгарии и Югославии. 
Делегат Российского  Зарубежного съезда в Париже в  1926 г. Жил в 
Пловдиве. В 1931-1935 гг. возглавлял группу Атаманского  училища в 
Софии  
Жена: Ольга Ивановна (в первом замуж.Брызгалина, 08.04.1888 г. -
22.11.1948 г., ЦСК). 
 

 Плетнёва Ольга Ивановна  
 (08.04.1888 г. – 22.12.1943 г., ЦСК-93-12-14) 
1-й муж А.Т. Брызгалин, 2-й муж А.Н.Плетнёв. 
 

 Плонская Вероника Ивановна 
(~1903 г. – 01.05.1958 г., ЦСК-93-17-14) 
 

 Побединская  Мария Александровна (Альбертовна) 
(1900 г. – 15.04.1965 г., ЦСК-94-17-14) 
 

 Повало-Швейковская Мария Е. 
(1896 г. - 09.04.1968 г., ЦСК-93-15-19) 
 

  Повало-Швейковская Ольга Михайловна 
(1928 г. - 30.12.2005 г., ЦСК-93-15-19) 
 

  Повало-Швейковский Михаил 
(? – 1962 г., ЦСК-93-15-19) 
 

 Подгобужский Алексей Постр. 
(? - 29.08.1935 г., ЦСК-42-09-09) 
 

 Подлесных Михаил Петрович 
(1933 г. – 16.06.2014 г., ЦСК) 
 

 Подтелов Василий Петрович  
 (~1888 г. – 23.08.1958 г., ЦСК-93-05-14) 
Учитель математики. 
 

 Подтелова Ольга Василевна  
(~1890 г. – 25.04.1946 г., ЦСК-94-02-12 
 

 Пожарский Михаил Александрович  
(1879 г. - 25.04.1937 г., ЦСК-94-13-18а) 



 

 Познаков Владимир Архипович  
(1873 г., г.Курск - 03.01.1939 г., ЦСК-103-13-40, 
ЦСК-103-06-01) 
 

 Познешов Николай Василевич 
(~1890 г. – 21.05.1942 г., ЦСК 79-17-13) 
 

 Позументщиков Анатолий Антонович  
(07.10.1928 г. - 23.09.1994 г., Кн-08-01-30) 
Преподаватель. 
Член гимнастического общества „Русский сокол” 
 

 Позументщиков Антон Константинович 
(30.31..01.1891 г. - 24.02.1959 г., Кн-08-02-03) 
Подпоручик Корниловского полка. 
Окончил 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков (1917 г.). Во ВСЮР и 
Русской Армии в корниловских частях до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Корниловского полка был в 
Болгарии Работал в мастерских Союза русских инвалидов, 
заведующим корзиночной мастерской (с 1924 г.). Секретарь правления 
Союза русских инвалидов (Софийский отдел, 1929 г.). 
Жена: Евдокия П. Дети: Анатолий; Нина - окончила лицей 
В.П.Кузминой. 
 

 Позументщикова Евдокия П. 
(05.03.1891 г. - 14.01.1963 г., Кн-08-01-03) 
 

 Позюк Захарий Николаевич (Никитич?) 
(1892 г. –  08.09.1953, ЦСК-94-05-16) 
 

 Покровская Лидия Владимировна 
(1896 г., г.Тюмень - 30.11.1938 г., ЦСК-94-18-03) 
 

  Покровская Недялка  
(1913 г. – 2002 г., ЦСК-94-18-03 ) 
 

 

Покровская Нина Н.  
(1936 г. – 2008 г., ЦСК-93-11-19) 
 
 
 
 
 
 

 

Покровская Хрисула С.  
(1907 г. – 1962 г., ЦСК-93-11-19) 
 

 Покровский Николай Александрович  
(1897 г. – 1977 г., ЦСК-94-18-03) 
Репрессирован после 1946 г. 



 

 Полигорский Владимир Ивайлович 
(1963 г. – 1968 г., ЦСК-93-22-18) 
 

 Полихронов Никола Илиев 
(1938 г. - 30.01.2002 г., ЦСК-93-14а-15а) 
Врач-стоматолог. Доктор медицинских наук. 
Жена: Лиляна Петрова (урожд.Никонова). Дети: Пётр – врач-хирург, 
Илия – врач-онколог. 
 

  Полихронова Лиляна Петрова (урожд.Никонова) 
(1942 г.- 21.04.2002 г., ЦСК-93-14а-15а) 
 

 Полторацкий Аполлон Владимирович. 
( ? - 13.11.1955 г., ЦСК-89-17-06) 
Старший фейерверкер во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе Гвардейского 
отряда в Болгарии. 
 

 Полушин Иван Ионович 
(1891 г.,  Кошнур? – 06.12.1949 г., ЦСК-93-04-07) 
Поручик.  
В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) 
похода. (поручик -347(число – номер знака за Ледяной поход) 
 

 Полуянов Антон  
(? - 05.06.1960 г, ЦСК-93-01-04) 
 

  Полуянов Георгий Антонович  
(? – 1977 г., ЦСК-93-01-04) 
 

 Пользинский Михаил Петрович. 
(?-?, Кн) 
Подполковник. 
Из дворян, сын действительного статского советника.Окончил 
Михайловское артиллерийское училище (1915 г.). Во ВСЮР и Русской 
Армии в 5-й или 6-й батарее Дроздовской артиллерийской бригады до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского артдивизиона в Болгарии.  
Брат: Сергей - поручик. Убит в 1918 г. 
 

 

Поляков Василий Иванович  
(31.12.1894 г., г.Киев - 19.04.1959 г., ЦСК-93-22-11) 
Подполковник.  
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 
1925 г. в составе Алексеевского полка был в Болгарии. Работал 
Чертёжник. Член-основатель Русского клуба и член его правления 
(1938 г.).  
 

 Поляков Иван Тимофеевич 
(~1885 г. – 14.04.1950 г., ЦСК-98-18-01) 
 



 

 

Поляков Илья  Васильевич  
(1892 г. – 1967 г., ЦСК-93-07-05) 

 Поляков Иоанникий (Иоаким) Иванович 
(1876 г., г.Курск Орловска губ – 19.12.1939 г., ЦСК-93-08-16) 
Архидьякон в Русской церкви „Св.Николай” (с 1922 г.). Обладал 
мощным басом, от которого дребезжали стекла. Член правления 
Церковно-православного братства „Св.Николай” (1937 г.).  Простудился 
и умер. 
 

 Поляков Кенсарион Аристархович 
(? – 27.01.1926 г., ЦСК ). 
Казак станицы Ново-Курмоярской Области Войска Донского. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. К 23 февраля 1922 г. 
был в лагере „Селемие” (Турция). Скончался после операции.  
 

 Поляков Пётр Минаевич  
(14.06.1858 г. ст. Баклановская - 08.06.1935 г., ЦСК-91) 
Генерал-майор.  
Из дворян Войска Донского. Казак станицы Баклановской, 1-го Донского 
округа. Сын офицера Войска Донского Миная Александровича. 
Получил образование в Нижегородском кадетском корпусе и 
Николаевском кавалерийском училище. В Русско-турецкую войну 1877-
78 гг. вступил подпоручиком, а затем младшим офицером 39-го 
Донского казачьего полка. Участвовал в боях в отряде наследника 
Цесаревича. После войны окончил Николаевское кавалерийское 
училище (по первому разряду) и в 1883 году был произведен в 
офицеры в комплект Донских казачьих батарей. Занимал должность 
командира 6-й Донской отдельной казачьей сотни в 5-м Донском 
казачьем полку1914 года Участник Первой мировой войны как 
командир 26-го Донского казачьего полка (1914 г. - 1915 г.); С 1915 года 
по 1917 год - в резерве чинов при штабе Донского военного округа. В 
Гражданскую войну состоял в рядах Донской армии. На весну 1920 
года - генерал-майор. В Донском офицерском резерве - весна 1920 
года. Эмигрировал из Крыма в Турцию и затем в Болгарию. В Болгарии 
жил в городе Кюстендиле (в 1923 г. в русском общежитии) и с 1924 года 
по 1935 год  жил в городе Несебре, затем в Софии.  
Награды: ордена Св.Анны 3-й ст. (1906 г.); Св.Станислава 2-й ст. (1913 
г.). 
Сын: Сергей  - полковник. Брат Василий –генерал-майор. 
 

 Поляков Сергей Михайлович 
(~1892 г. – 21.03.1948 г., ЦСК 93-02-09) 
 

 Полякова Елизавета Александровна 
(1894 г. – 1976 г.,  ЦСК-93-22-11) 
Медсестра. 
Жила в Софии на ул.Шипка. У нее жила на квартире Станчулова Мария 
Ивановна. В конце жизни жила в инвалидном доме в Княжево. 
 



 

 

Полякова Наталия Фёдоровна (урожд.Рыковская)  
(17.04.1882 г., г.Новочеркасск – 1964 г., ЦСК-93-08-07) 
Отец Фёдор Яковлевич Рыковский - столбовой дворянин, участник 
Русско-турецкой войны 1877-78 гг.,артиллерист казачьего полка. 
Н.Ф.Полякова эвакуировалась вместе с мужем на о.Лемнос, оттуда в 
Болгарию. В Болгарии бралась за любую работу – была няней, 
прачкой, кухаркой и т.д. 
Брат: Фёдор – полковник Донской армии. 
Муж: Поляков Александр Иванович (23.04.1870 г. – 04.01.1948 г., 
г.Шумен) - генерал-майор, Георгиевский кавалер, инспектор 
артиллерии Войска Донского, н-к Лемноской группы в Шумене (1922-
1924 гг.). Дети: Надежда (в замужестве Чернова) – преподаватель 
русского языка; Сергей – в 1942 г. был в Русском охранительном 
корпусе, пропал без вести. Дети А.И.Полякова от первой жены 
(урожд.Грекова): Николай и Владимир в Париже; Ольга. 
 

 

Полянская (Ковачева) Татьяна Сергеевна  
(1941 г. – 1984 1994 г., ЦСК-93-21-07) 
Физик. 
 
 
 
 

  

Полянская Вера  
(1915 г. - ?, ЦСК-93-21-07) 
 
 
 
 
 

  

Полянский Анатолий Сергеевич  
(1939 г. – 2001 г., ЦСК-93-21-07) 
Художник. 

  Полянский Сергей Г.  
(1882 г. – 1956 г., ЦСК-93-21-07) 
 

 Пономарев Матвей Иванович  
(?1884. - до ?.08.1926 г., ЦСК ) 
Сотник  
Из казаков ст. Романовской Области Войска Донского. В Донской 
армии; в 1920 г. в 3-м Донском казачьем Калединовском полку до 
эвакуации Крыма. Тяжело ранен 17 сентября 1920 г.. Эвакуирован на 
транспорте „Ялта”. В эмиграции на 1922 г. в Болгарии. Умер от чахотки. 
 

 Пономарев  Фёдор  
(1870 г., г.Санкт-Петербург -  27.10.1934 г., ЦСК-94-08-15) 
 

 Попов Александр Павлович 
(1926 г. – 1997 г., ЦСК-94-02-09) 
 



 

 

Попов Богорид Атанасов  
(1941 г. – 2005 г., ЦСК-93-06-09) 

 Попов Валентин Николаевич 
(1906 г. – 1970 г., Кн-08-15-02) 
 

 Попов Георгий Васильевич  
(23.04.1896 г., ст.Орловка, Херсонская губ. – 1962 г., ЦСК-94-02-18) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в марковских частях до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе 
Марковского полка в Болгарии. 
 

 Попов Георгий Георгиевич  
 (~1894 г., с.Стражица, Кърджалийская обл. – 02. 05.1974 г., ЦСК-76-31-
01)  
Активный член Болгарского вегетарианского союза, участвовал в 
мировом гуманитарном движении. Его идеалы родственны 
духоборческому вероучению. 
 

 Попов Иван Михайлович 
(~1892 г. – 09.08.1948 г., ЦСК 94-19-15) 
Из казаков ст. Великокняжеской Области Войска Донского. 
Подхорунжий в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
из Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. был в составе 3-го 
Донского казачьего полка в Болгарии. 
 

 

Попов Николай Михайлович  
(11.08.1854 г., г.Вятка - 31.05/11.06.1939 г., ЦСК-94-16-05) 
Действительный статский советник (гражданский генерал). Врач-
психиатр, психопатолог, психолог, профессор.  
Родился в 1854 г. в семье священника Вятской губернии. Учился в 
Вятской гимназии и в Санкт - Петербургской медико-хирургической 
академии, которую окончил в 1877 г. В качестве добровольца 
участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. при Плевне и Шипке 
как младший лекарь. Изучал душевные болезни в клинике 
проф.Мержеевского, где защитил докторскую диссертацию (1882 г.) 
„Материалы к учению об остром миелите токсического происхождения”. 
Потом служил ординатором в больнице „Святого Николая Чудотворца”. 
Проходил специализацию по нервным и душевным болезням в 
Лейпциге и Париже (1887 г.). В 1888 г. получил профессуру в 
Варшавском университете (параллельно читал лекции и по судебной 
медицине студентам-юристам). В 1894 г. был переведен в Казань. С 
1904 г. по 1920 г. профессор в Одесском университете. Один из 
основателей и директор Высших женских медицинских курсов. 
Н.М.Попов активно участвовал в научной жизни в России. 
Действительный член Общества психиатрии в Санкт-Петербурге и 
Одессе; член-корреспондент Общества по невропатологии и 
психиатрии в Москве; почётный член Общества по психиатрии в 
Казани. Вместе с Бехтеревым В.М. долгие годы редактировал журнал 
„Неврологический вестник” в Казани. Член корреспондент и почётный 



 

член нескольких европейских обществ по психиатрии. Эвакуируется из 
Одессы на о. Принкино, а затем в Болгарию в 1920 г. Профессор 
психиатрии на медицинском факультете Софийского университета 
(1922 г. – 1935 г.). Основатель и руководитель клиники психиатрии в 
Софийском Университете. Он заложил основы болгарской клинической 
психиатрии. Его ученик А.Э.Янишевский в 1922–1933 гг. возглавлял 
клинику нервных болезней Софийского университета. Автор первых 
болгарских учебников „Основы общей психопатологии” (1923 г.) и 
„Основы частной психопатологии” (1925 г.) на русском языке. Его 
учебниками долгое время служат основными пособиями для большого 
числа болгарских врачей. В 1936-37 учебном году Н.М.Попов частный 
доцент на гонораре. Член Правления „Союза русских врачей” в 
Болгарии. 
3 августа 1937 г. умирает его жена Мария, а 18 июля 1938 г. он теряет 
и дочь Елену (р.1892 г.), которая работала заведующей лабораторией 
в Александровской больнице. Он тяжело пережил потерю семьи и 
скончался 31 мая 1939 г. Хоронят его как ветерана Русско-турецкой 
войны – бесплатно и с почестями, но не на 91 мемориальном участке 
для ветеранов, а на русском участке ЦСК, рядом с женой и дочерью.  
Жена: Мария Николаевна (? – 1937 г.). Дочь: Елена (1892 г. – 1938 г.) - 
врач. 
 

 Попов Павел Александрович  
(1884 г., г.Новочеркасск - 08.08.1928 г., ЦСК-94-02-09) 
Врач. Коллежский асессор. Надворный советник. 
В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии главный врач 15-го лазарета 
до эвакуации Крыма. Председатель военно-врачебной комиссии. Был 
на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Донского госпиталя в Болгарии. 
В 1928 г. жил в г.Свиленграде. Был гимназиальным врачом.  
 

 Попов Павлик 
(1928 г. – 1931 г., ЦСК-94-02-09) 
 

 Попова Агафия Ивановна  
(~1890 г.– 27.11.1942 г., ЦСК-93-08-11) 
 

 Попова Антонина Васильевна 
(~1885 г., г.Одесса – 28.12.1940 г., ЦСК 05-24а-11) 
 

 Попова Бисерка В. 
(1963 г.– 1999 г., ЦСК-94-12-12) 
 

 Попова Варвара Михайловна 
(1895 г. – 1949 г., ЦСК-94-02-09) 
 

 Попова Евелина Георгиевна  
(1902 г. – 1979 г., ЦСК-94-02-18) 
 

 Попова Елена Николаевна  
(1892 г., г.Варшава - 18.07.1938 г., ЦСК-94-18-14) 
Врач.  
Дочь профессора Н.Н.Попова. Заведующая лабораторией 
Александровской государственной больницы в Софии. 



 

 Попова Ирина Георгиевна 
(~1890 г. – 15.06.1965 г., ЦСК-124-27/29-15/16) 
 

 Попова Мария Васильевна 
(? – 1959 г., ЦСК-94-05-06) 
 

 Попова Мария Николаевна  
(1856 г. - 03.08.1937 г., ЦСК-94-15-03 ) 
Муж: Попов Н.М. - врач  
 

 Попова Мария Петровна 
(~1881 г., г.Измаил – 27.06.1944 г., ЦСК-94-07-13) 
 

 Попова Пульхерия Михайловна 
(~1876 г. – 09.03.1944 г., ЦСК-25-05-01) 
 

 

Попруженко Михаил Георгиевич 
(псевдонимы: В.М., М.Р., Н.Е.Розов, М.Самборский, С.Р.Г., Старый 
профессор) 
(25.07.1866 г., г.Одесса - 30.03.1944 г., ЦСК-94-12-02)  
Историк, филолог-славист, профессор.  
Отец был протоиереем и преподавателем в Одесской семинарии 
проф. Херсонкой духовной семинарии. Родственник А. и Г.Флоровских. 
Его двоюродный брат - математик, генерал, сотрудник Главного 
управления военно-учебных заведений в России. 
Михаил Георгиевич окончил историко-филологический факультет 
Новороссийского университета в Одессе (1889 г.), специализировался 
на кафедре славянской филологии, был оставлен при университете 
для подготовки к профессорскому званию. До 1891 г. преподавал 
русский язык в Одесском коммерческом училище. В 1894 г. защитил в 
Одессе магистерскую диссертацию „Из истории литературной 
деятельности в Сербии XV века: „Книга царств” в собрании рукописей 
библиотеки Императорского Новороссийского университета” (Одесса, 
1894 г.)  и стал приват-доцентом Новороссийского университета. С 
1896 г. заведующий Публичной библиотекой Одессы. В течение 
нескольких лет секретарь Одесского общества истории и древностей 
(1890 г. – 1912 г.). В 1896 г. впервые посетил Болгарию в связи с 
работой над докторской диссертацией „Синодик царя Борила”, которую 
защитил в Харькове у профессора Марина Дринова и получил степень 
доктора по славяно-болгарской филологии. В Болгарии посетил 
раскопки в г.Плиска и познакомился с профессором Златарским. С 
1908 г.  экстраординарный, с 1910 г. ординарный и с 1916 г. 
заслуженный профессор Новороссийского университета на кафедре 
славянской филологии. Ранние работы П. посвящены широкому кругу 
вопросов средневековой истории и культуры западных, южных и 
восточных славян; некоторые удостоились благожелательных отзывов 
крупнейших ученых и деятелей культуры. До 1917 занимался также 
историей Новороссийского края, писал статьи по вопросам педагогики. 
С конца XIX в. разрабатывал проблемы болгарской истории, 
исследовал памятники древнеболгарской письменности. Принимал 
участие в исследованиях, предпринятых на территории Болгарии 
Русским археологическим институтом в Константинополе, 
неоднократно работал в болгарских архивах и библиотеках. 

http://interpretive.ru/dictionary/395/word/%D0%D3%D1%D1%CA%C8%C9+%DF%C7%DB%CA


 

В 1919 г. семья Попруженко уехала из России сначала в Швейцарию, 
затем (без сына) в Болгарию. Михаил Георгиевич получил место 
профессора истории русской литературы на историко-филологическом 
факультете Софийского университета (1920 г. – 1941 г.). Член-
корреспондент (1923 г.) и академик (1941 г.) Болгарской академии наук, 
а так же член Болгарского археологического института (1928 г.), 
Славянского института в Праге (1934 г.), почётный член Славянского 
дружества в Болгарии (1936 г.), член Македонского научного института 
в Софии (1938 г.), почётный доктор Софийского университета (1939 г.). 
Наибольший вклад в болгаристику внес изданием и исследованием 
источников по истории богомильства, библиографическими работами 
по кирилло-мефодиевской проблематике, трудами по истории 
болгарского Возрождения. Написал много трудов о болгарской 
письменности и духовной культуре, из которых самые главные: 
„Синодик  царя Борила”, „Пресвитер Козьма”, „Материалы о 
возрождении болгарского народа”.  
„М.Г.Попруженко, хотя он и не болгарин по рождению, до настоящего 
времени остается весьма деятельным болгарским ученым, имеющим 
выдающиеся заслуги в изучении древнеболгарской литературы и 
болгарского Возрождения”, - писали в 1939  г.видные болгарские 
филологи и историки - академики С.Романский, Ю.Трифонов, 
П.Мутафчиев. Деятельность П. оставила значительный след как в 
болгарской, так и в русской науке. 
Участвовал в общественно-педагогической жизни российской 
эмиграции. Член Русско-болгарского комитета и культурно-
просветительской комиссии Всероссийского Союза городов в Болгарии. 
Член-основатель Общества почитателей Императора Николая ІІ и его 
семьи (1928 г.). Член редакционной коллегии „Балканского журнала”. 
Читал лекции в Русском народном университете в Софии. 
Популяризатор русской литературы в Болгарии. Михаил Георгиевич 
скончался в своем доме от разрыва сердца в ночь с 29-ого на 30-е 
марта 1944 г., во время бомбардировки Софии.   
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. (1895 г.) и 2-й ст. (1905 г.) и Св 
Анны 3-й ст. (1901 г.). 
Жена: Оттилия Александровна. 29.01.1868 г., г.Одесса - 01.08.1934 г 
София.). 
Дочь: Анна (в замужестве Куравец) – преподаватель. 
Сын: Георгий – пианист и художник. Не приехал с семьей в Болгарию, 
остался в Польше. Имел исключительные музыкальные способности, 
но после окончания консерватории, у него парализовалась рука, и он 
поступил учиться на математический факультет. Стал профессором, 
жил в Лодзи, а затем в Варшаве, Польша. Жена полька. Сын: Михаил 
(1892 г. – 1962 г.)- офицер. 
 

  



 

 
 

Попруженко Оттилия Александровна и Михаил Георгиевич с 
детьми  

 
 Попруженко Оттилия Александровна 

(29.01.1868 г., г.Одесса - 01.08.1934 г., ЦСК-94-12-01) 
 

 Поролова Тамара Николаевна (урожд.Сахарова)  
(1900 г., г.Санкт-Петербург -01.12.1974 г., ЦСК-93-14-09а) 
Супруга члена Союза чинов Русского корпуса. В 1918 г. окончила 
Ксенинский институт в Петрограде и уехала на Кубань. После долгих 
мытарств по чужим странам в 1924 г. она оказалась в Болгарии, где и 
прожила безвыездно до самой смерти. Скончалась после многолетней 
тяжёлой болезни (диабет). 
Дочь: Людмила. 
 

 

Поснов Михаил Эммануилович  
(07.01.1873 г., Рязанская губ. - 13.10.1931 г., ЦСК-37-34-07) 
Церковный историк, профессор.  
У его отца было имение, и он занимался сельским хозяйством. В семьи 
царил строгий христианский порядок Учился в Духовном училище 
г.Сапожок и в Духовной семинарии в Рязани. Окончил Киевскую 
духовную академию (1898 г.). Некоторое время работал 
преподавателем, а в 1903 г. поступил в Академию на должность 
помощник - инспектора. В конце 1902 г. представил на обсуждение в 
Академию свое сочинение на присвоение звания „магистр богословия”: 
„Идея завета Бога с израильским народом” (опыт богословско-
философского толкования истории израильского народа). Рецензенты - 
профессор Покровский и доцент Глаголевич  высоко оценили работу и 
в 1903 г. она была допущена к  публикации. В том же году ему 
присвоено звание „магистр богословия”. В 1908 г. был доцентом на 
кафедре истории церкви в Киевском университете, а в  1910 г. в 
Духовной академии - доцентом кафедры Священного писания, Новый 
завет. В 1913 г. ему было присвоено звание профессора. В 1917 г. 
представил в Казанскую Духовную академия свое сочинение 
„Гностицизм во ІІ веке и победа Христианской церкви над ним” и 
получил научную степень „доктор церковной истории” (1917 г.). В 1919 



 

г. его назначали штатным профессором церковной истории. Из-за 
наступления большевиков переехал из Киева в Одессу. В 1920 г. уехал 
из России на английском корабле. Вместе с большой группой 
эмигрантов прибыл в Солун и оттуда их перевезли в Сербию. В конце 
1920 г. М.Поснов приехал в Софию. Был  назначен в Софийскую, а 
затем в Пловдивскую духовную академию. Михаил Эммануилович был 
профессором догматики и истории Церкви в Софийской духовной 
академии (1919 г. – 1931 г.) и профессором церковной истории на 
богословском факультете Софийского университета 
П.Э.Поснов - автор одного из больших трудов о церкви: „История 
Христианской церкви” в трех томах, которым пользуются и сейчас в 
высших богословских училищах  
Жена: Елена Григорьевна (урожд.Волошина) (1888 г. – 1966 г., 
Бельгия). Дочь: Ирина (1914 г. - 1997 г., Бельгия). . - 1997 г., Бельгия). 
Жила в Брюсселе, приняла католичество, распространяла Библию в 
СССР Ей Пучков И.К. завещал рукописи Глубоковского и в последствии 
(в 1962 г. или 1963 г.) жена Поснова передала часть рукописного 
наследия Глубоковского митрополиту Николаю (Еремину, 1892 г. – 
1984 г.), бывшему тогда экзархом Патриарха Московского в Западной 
Европе. 
 

 Потехин Григорий Фёдорович 
(? – 11.02.1946 г., ЦСК-94-01-15) 
Полковник. Помощник бухгалтера при правлении Всероссийского союза 
городов (1927 г). Член правления Союза русских инвалидов 
(Софийский отдел, 1929 г.). 
 

 Потоцкий Леонид Пименович 
(1900 г., г.Киев - 08.05.1935 г., ЦСК-94-13-15) 
 

 

Похлебин Иван Михайлович  
 (1905 г. г.Санкт-Петербург - 16.03.1944 г., ЦСК-93-14-09) 
Художник, плакатист. 
Окончил с отличием Художественную академию в Софии (1922 г. – 
1930 г.). Постоянный сотрудник В.П.Ковалевского по рисованию 
плакатов для кинотеатров. Погиб при бомбардировке Софии. 
Жена: Валентина (урожд.Лановская). Дочь: Ольга (похоронена на 
Малашевском кладбище). 
 

 

Похлебина Раиса Ивановна (урожд.Бартеньева)  
(16.03.1876 г. , г.Санкт-Петербург - 02.11.1947г., ЦСК-93-14-12) 
Была директором Института благородных девиц в Санкт-Петербурге. 
Вместе с институтом эвакуировалась в Югославию, затем приехала в 
Болгарию. 
 Муж: Михаил Похлебин – полковник, умер в Первую мировую войну 
(1915 г.), Дети: Надежда (в замужестве Сажина), Ольга (в замужестве 
Ростовцева), Раиса (в замужестве Миронова), Иван, Николай (умер в 
Бразилии) и Святослав (умер в США – Сан-Фнанциско). 
 



 

 

Похлебина-Сажина Надежда Михайловна (урожд.Похлебина)  
 (1903 г., г.Санкт Петербург – 05.03.1973 г., ЦСК-93-20-05) 
Пианистка. 
Окончила с отличием Пражскую консерваторию. 
 
 
 

 Преображенская Валентина Ивановна  
(~1893 г., г.Москва - 15.01.1938 г., ЦСК-94-17-16) 
 

 

Преображенский Иван Иванович 
(1852 г. -17.03.1932 г., ЦСК-91) 
Фельдфебель.  
В 1876 г. при мобилизации был переведен из 7-го гусарского 
белорусского полка в сформированный тогда 4-й полевой жандармский 
эскадрон, в рядах которого принял участие в Русско-турецкой войне 
1877-78 гг. После окончания войны был оставлен в болгарской армии 
фельдфебелем 9-й тырновской дружины до 1883 года. Затем перешёл 
на работу младшим счетоводом в Военное министерство, и продолжил 
службу в качестве военного  чиновника на различных должностях в  
военном ведомстве до 1895 г. В 1886 г. принял болгарское 
гражданство. С 1885 г. получал пенсию за прослуженное время.  
Имел 10 детей. У него есть потомки в роду Кандимировых. Его внучка и 
правнук похоронены на русском участке ЦСК. 
 

 Преславская Екатерина Н.  
(~1861 г. - 01.03.1931 г., ЦСК-46-27-04а) 
 

 Привалов Николай Николаевич  
(1921 г. – 2008 г., ЦСК-94-09-19) 
 

  Привалов Николай Харитонович  
(1896 г. – 1961 г., ЦСК-94-09-19) 
Фельдфебель во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе 
Дроздовского полка в Болгарии 
Член правления  Общества „Русский сокол”. 
 

  Привалова Лидия В.  
(1931 г. – 2010 г., ЦСК-94-09-19) 
 

  Привалова Райна Г. 
(1907 г. – 1997 г., ЦСК-94-09-19) 
 

 Прихиенков Иван П.  
(? - 14.03.1956 г., ЦСК-93-21-01) 
 

 Прищепа Серафима Дмитриевна 
(1909 г. – 1992 г., ЦСК-94-19-21) 
 

 Прозоров Алексей Яковлевич, иеромонах Митрофаний 
(? – 12.10.1957 г., ЦСК-94-14-02) 
Коллежский секретарь. 



 

В ВСЮР-е. В Болгарии окончил Пастырско - Богословское училище в 
1931 г. 
 

 Прозоров Леонид Алексеевич  
(01.02.1909 г. - 04.09.1936 г., ЦСК-94-14-02) 
Студент агрономического факультета Софийского университета. 
Покончил жизнь самоубийством. 
 

 Прозоров Митрофан 
(? – 1957 г., Кн-08-01-06) 
Священник. 
 

 Прокопенко Владимир Федотович  
(? – 06.12.1930 г., Кн). 
Окончил Крестовоздвиженскую гимназию. Во ВСЮР и Русской Армии в 
Дроздовской артиллерийской бригаде до эвакуации из Крыма. Канонир. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. был  в составе Дроздовского 
артдивизиона в Болгарии. Член Крестовоздвиженского землячества. 
Умер в санатории Всероссийского Земского союза в Княжево. 
 

 Прокопиев Александр 
(1896 г. – 1957 г., ЦСК-94-17-07) 
 

 Прокопиев Сергеи Т.  
(~1868 г. - 22.02.1933 г., ЦСК-94-05-17) 
 

 Прокопов Александр Кузьмич  
(1935 г. – 1955 г., ЦСК-93-13-10) 
 

 Прокопов Кузьма Демьянович  
(1896 г. – 1978 г., ЦСК-93-15-18) 
Вместе с С.Т.Дураковым и с И.А.Нарыжным был собственником 
фабрики в Казичене. 
 

 Прокопова Евгения Кузьминична  
(1925 г. - 10.08.2001 г., ЦСК-93-13-10) 
 

 Прокопова Мария  
(1928 г. – 2000 г., ЦСК-93-15-18) 
 
 

  Прокопова Пенка 
(1905 г. – 1956 г., ЦСК-93-15-18) 
 

 

Прокопович Алексей Васильевич  
(17.03.1877 г., г.Лебедин, Сумская обл. – 19.02.?1951 г., ЦСК-94-12-08) 
Коллежский ассесор. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из 
Севастополя на транспорте „Корнилов”.   
Жена: Евдокия Васильевна. Приёмнная дочь Анна (в замужестве 
Словачевская). 
 



 

 

Прокопович Евдокия Васильевна  
(01.02.1887 г., г.Лебедин, Сумская обл. – 22.03.1945 г., ЦСК-94-12-09) 
Дочь от первого брака: Анна Георгиевна  (в замужестве Словачевская).  

 Прокофьев Сергей Петрович  
(? – 21.02.1933 г, ЦСК-94-05-17) 
Член Софийского Монархического объединения. 
 

 Протопова Генриета  
(~1859 г., г.Батуми  - 10.02.1934 г., ЦСК 94-08-04) 
 

 Протопопов Василий Иванович 
(1911 г. – 1977 г., ЦСК-93-07-06) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
 

 Протопопов Иван Николаевич  
(1883 г. –  21.02.1941 г.,  ЦСК-93-06-06) 
Полковник 
Окончил Николаевское инженерное училище и Николаевскую 
Академию Генерального штаба. Офицер Железнодорожного 
батальона.  Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. 
Галиполиец. 
 

 

Протопопов Николай Васильевич  
(1944 г. – 1998 г., ЦСК-93-07-06) 
 
 
 
 
 

 Протопопов Николай Владимирович  
(1944 г. – 1980 г., ЦСК-93-06-06) 
 

  Протопопова Анна Васильевна  
(1895  г., г.Одесса– 04.03.1951 г., ЦСК-93-07-06) 
 

  Протопопова Анна Николаевна 
(1913 г. – 1955 г., ЦСК-93-07-06) 
 

 Протопопова Анна Николаевна  
(? – 1953 г., ЦСК-93-12-02) 
 

 Протопопова Елена Н. 
(1910 г. – 1993 г., ЦСК-93-07-06) 
 

 Протопопова Ирина Владимировна  
(1920 г. – 1971 г., ЦСК-94-01-04) 
 



 

 Прохоров (Прохов) Фёдор Митрофанович 
(13.03.1898 г., г.Бердянск – 19.03.1950 г., ЦСК-98-14-08) 
Был торговцем в  Пазарджике. 
 

 Прохоров Василий  Иванович  
(~1893 г., г.Санкт-Петербург- 11.04.1939 г., ЦСК-103-20-44) 
 

 Прохоров Иван Иванович 
(06.09.1889 г. – 13.03.1965 г., ЦСК-94-07-19) 
 

 Проциков Роман Матвеев  
(28.11.1895 г. – 1984 г., ЦСК-94-05-11) 
 

 Процикова Веселина Дмитриева  
(23.08.1903 г. – 11.05.1964 г., ЦСК-94-05-11) 
 

 Пругло Александра Васильевна 
(1893 г. – 1947 г., ЦСК-94-16-08) 
 

  Пругло Василий Николаевич 
(1892 г. – 1974 г., ЦСК-94-16-08) 
 

 Псалтырова Полина Фёдоровна  
(? – 1978 г., ЦСК-94-04-03) 
 

 Пузанков Фавст Родионович 
(1856 г. – 1925 (1924) г., с.Горна баня) 
Полковник. 
Участник Русско-турецкой войны 18778 гг. Окончил Симбирский 
кадетский корпус (1889 г.) и Павловское военное училище (1891 г.).  В 
Вооруженных Силах Юга России. В эмиграции на 1922 г. в Болгарии.  В 
1923 г. жил в Русском инвалидном доме в Княжево, а в 1924 г. в 
санатории в Горной бане. 
 

 Пукарева Людмила Павловна  
Пукарева Людмила Михайловна (1897 – 1950, 93-16-01 – вместе с 
Квицинским) 
(~1888 г., г.Санкт-Петербург – 04.01.1950 г., ЦСК-93-16-19) 
 

 

Пучков Иван Кондратьевич  
(~1889 г. - 26.03.1953 г., ЦСК-94-13-10) 
Душеприказчик Н.Н.Глубоковского. 
Окончил Учительскую семинарию и   Новочеркасское казачье училище 
(1916 г.). В Донской армии; с весны 1920 г. в Донском офицерском 
резерве. В Болгарии окончил Пастырско-Богословское училище 
(1923/1924 г.) и Софийскую духовную Академию (1929 г.). После смерти 
Глубоковского и его супруги часть рукописных материалов ученого, 
включая словарь („Объяснительный библейский словарь”), перешла к 
его душеприказчику Ивану Кондратьевичу Пучкову, который завещал 
рукописи Ирине Михайловне Посновой — дочери бывшего коллеги и 
друга Глубоковского Михаила Эммануиловича Поснова. 
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/256339.html


 

 

Пушкарева Вера Васильевна  
(19.03/01.04.1871 г., г.Санкт-Петербург – 04.10.1942 г., г.Червен бряг, 
Бояна) 
Артистка, преподаватель и журналистка. 
Отец Пушкарев Василий Егорович – из дворян, действительный 
статский советник. Мать Колпакова Мария Васильевна, из дворян 
Окончила Смольный институт благородных девиц (1887 г.), женские 
педагогические курсы (1890 г.) с серебряной медалью и Историко-
филологический факультет высших женских (Бестужевских) курсов 
(1894 г.), но не стала учительницей. Вышла замуж за профессора, 
академика Н.А.Котляревского. Окончила драматические курсы 
Императорского С.-Петербургского театрального училища (1898 г.) под 
руководством знаменитого артиста и педагога В.Н.Давыдова и была 
определена в русскую драматическую труппу. (артистка І-го разряда) 
Императорских Петербургских театров (Александринского и 
Михайловского). Занималась общественной и журналистической 
деятельностью. Состояла членом Русско-Болгарского комитета (1912 г. 
– 1914 г.), Русского женского взаимно-благотворительного общества 
(1913 г. – 1915 г.), кружка “Помощь семьям защитников родины” и 
других общественно-благотворительных организаций, возникших в 
связи с Первой мировой войной. В 1914 г. ездила в действующую 
армию и оставила записки об этой поездке В 1920 году приехала с 
И.Г.Пехливановым в Болгарию. Здесь она развила обширную 
просветительскую и общественную деятельность. Преподавала, 
пропагандировала художественное чтение и речь: на филфаке 
Софийского университета, в Софийском пединституте, в Музыкальной 
академии, в софийских гимназиях и т.д. Была основателем и почетным 
председателем кружка „Живо слово”, преподавателем, открывшим и 
развившим таланты  будущих ведущих актеров Народного театра: 
Невены Буюклиевой, Зорки Йордановой, Надежды Костовой , Бориса 
Ганчева и др. Кроме этого, она была талантливом журналисткой 
(театральный критик, театровед, мемуарист), имевшей свыше 500 
публикаций в болгарских, русских эмигрантских и зарубежный газетах и 
журналах Награды: Золотая медаль для ношения на шее, на 
Александровской ленте (1911 г.), светло-бронзовая медаль В память 
300-летия Царствования Дома Романовых (1913 г.), Георгиевская 
медаль 4-й ст. (1915 г.)  за организацию Летучих отрядов в годы 
Первой мировой войны. 
Первый муж: - Котляревский Нестор Александрович (1865 г., г.Киев - 
1925 г., г.Ленинград), профессор истории литературы, академик 
Петербургской АН (1909 г.), педагог, учредитель и первый (в течение 
20 лет бессменный) директор Пушкинского Дома (1905 г. – 1925 г.). 
Второй муж: полковник Пехливанов Иордан Георгиевич (1876 г., 
г.Сливен, Болгария – 1955 г., с.Сухиндол). Окончил Военное училище в 
г.София (1897 г.), Михайловскую артиллерийскую Академию в Санкт-
Петербурге (1906 г.) и Николаевскую Академию Ген. Штаба (1909 г.). В 
1911 г.  принял русское подданство и был зачислен в ген.штаб Русской 
армии. Кавалер 4-ех Георгиевских  крестов в годы Первой мировой 
войны и именного оружия. Служил в Белой армии. Дочь: Кира – 
преподаватель русского языка. 
 



 

 

Пылев Ревокат Дмитриевич  
(21.01.1886 г., г.Армавир -- 29.05.1962 г., ЦСК-93-14а-08а) 
Врач. 
Окончил медицинский факультет Петербургского университета. В 
Болгарии врач в г.Стара Загора (до 1924 г.), потом на частной практике 
в г.Сливен. Затем работал в Софии. 
Жена: Римма Валентиновна. Дочь: Галина (в замужестве Вишнякова).  
 

 Пылева Римма Валентиновна 
(1897 г. – 1964 г., ЦСК-93-21-10) 
 

 Рабева Александра Владимировна  
(~1885 г. – 13.03.1951 г., ЦСК-35-03-04) 
 

 Радева Анна  
(1901 г. – 1994 г., ЦСК-94-11-11) 
 

 Раденков Владимир Степанович  
(~1894 г. – 09.11.1965 г., ЦСК-126-06-05) 
 

 Радишевская Анастасия Я. 
(1893 г. – 1982 г., ЦСК-93-15-02) 
 

 Радишевская Виолетта  
(? – 1988 г., ЦСК-93-08-08) 
 

 Радишевский Лев Александрович 
(1910 г. – 1980 г., ЦСК-93-08-08) 
 

 Радишевский  Александр Фёдорович 
(1879 г., г.Тула – 20.03.1953 г., ЦСК-93-15-02) 
 

 Раевская Антонина Степановна 
(? – 1947 г., ЦСК-94-17-03) 
 

 Раевская Мария Михайловна 
(? – 1944 г., ЦСК-94-17-03) 
 

 Раевская Надежда Дмитриевна  
(1897 г., г.Санкт-Петербург – 18.12.1972 г., ЦСК-93-17-04) 
 

 

 
 

Раевские Надежда Дмитриевна с сыновьями Алексеем и Георгием 



 

 Раевская Роза Осиповна  
(~1868 г. – 20.01.1943 г., ЦСК 31-07-36) 
 

 Раевский Алексей Алексеевич 
(1928 г. – 1988 г., ЦСК-93-17-04) 
 

 Раевский Алексей Васильевич 
(1893 г., г.Москва – 1944 г., ЦСК-93-17-04) 
Инженер. 
 

 Раевский Георгий Алексеевич 
(1932 г. - 18.09.1993 г., ЦСК-93-17-04) 
 

 Раевский Сергей Михайлович  
(1862 г. - 26.04.1922 г., ЦСК) 
Окончил Ярославский Демидовский юридический лицей. В 1917 г. был 
управляющим Черниговской казенной палатой. Сотрудник 
Всероссийского земского союза. Член Всероссийского церковного 
поместного собора.  
В Болгарии был членом Русского приходского совета при церкви 
Св.Николая. 
 

 

Ралчева Пелагея Ивановна  
(1898 г., г.Ростов на Дону – 1972 г., ЦСК-93-21-06) 

 Рамаданов Леонтий Сергеевич  
(~1893 г. – 30.09.1958 г., ЦСК-129-05-17/18) 
 

 Ранцов Мстислав Васильевич 
 (~1897 г. – 16.05.1929 г., ЦСК) 
Штабс-капитан. 
Сын генерал-майора.Окончил Павловское военное училище (1916 г.). 
Подпоручик лейб-гвардии Московского полка. Во ВСЮР и Русской 
Армии в 1-м Корниловском полку до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 
Осенью 1925 г. был в составе Гвардейского отрядав Болгарии. 
Скончался от туберкулёза. 
Брат: Борис – убит в 1919 г.  
 

 Рапопорт Георгий (Юрий) Константинович  
(1893 г., г.Киев – 1972 г., ЦСК-93-15-16) 
Журналист, писатель  
После Февральской революции присоединился к партии кадетов и 
сотрудничал в их газете „Речь”. Окончил юридический факультет 
Петербургского университета. В 1919 г. уехал из Киева. Сотрудник 
газеты „Объединение”. Разочаровавшись в идеи Белой армии и считая, 
что поздно приобщаться к красным, в 1920 г. эмигрировал в Варну, 
Болгария. Не принимал участие в политических организаций русских 
эмигрантов. Член-основатель Союза русских писателей и журналистов 
в Болгарии. Работал-секретарем Италианского банка и занимался 



 

переводческой деятельностью. Корреспондент газеты „Русь”, 
издававшейся в Берлине и газет „Последние новости” и „Современные 
записки”, издававшихся в Париже. Член Научного социологического 
общества проф.И.Г.Кинкеля и Философско-социологического общества 
проф.Венелина Ганева. Сотрудничал в болгарских журналах и газетах, 
публикуя статьи на юридические и социологические темы. После 
нападения Германии на СССР делал безуспешные попытки уехать в 
Россию и принять  участие в войне. После 09.09.1944 г. записался 
добровольцем в Первую болгарскую армию. Служил переводчиком в 
отделе „Связь с советским командованием” и участвовал в 
переговорах между представителями 3-го украинского фронта и 1-ой 
болгарской армией. После войны был зам. председателя Комитета 
советских граждан в Болгарии при советском посольстве. С 1946 г.  по 
1951 г. - директор советского Горно-геологического общества „Ерц”. С 
1952 г. по 1958 г. преподавал русский язык в Военной академии 
„Г.С.Раковский” и в Высшем экономическом институте „Карл Маркс”.  
Автор двух исторических романов: „Освобождение” (посвященный 
Русско-турецкой войне 1877-78 гг.) и „Встреча в Вене”. 
Награды: медаль Св.Александр 4-й ст.,  медаль с мечами и медаль „За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”. 
Сын: Константин - инженер. 
 

 Рапопорт Кира Константиновна  
(1900 г. – 1984 г., ЦСК-93-15-16) 
Преподавала в лицее В.П.Кузминой. 
 

 

Ратиев Александр Леонидович, князь  
(19/01.06.1898 г, г.Ялта – 27.03.1981 г., ЦСК-55-41(31?)-04) 
Проектант. 
Родился в семье Леонида Николаевича Ратиева, потомка обрусевших 
грузинских князей и Веры Георгиевны Новосильцевой, дочери крупного 
курского промышленника. В 1917 г. окончил с золотой медалью 
Ялтинскую мужскую гимназию. Октябрьский переворот застал его в 
имении деда в Курске. Устроился на работу в советское учреждение. 
Когда части Добровольческой армии заняли Курск, вступил в 
артиллерийский дивизион Марковской дивизии. С боями, пройдя весь 
юг России, весной 1920 г. очутился в Ялте. Из Ялты эвакуировался в 
Константинополь и весной 1921 г. прибыл в Болгарию. Начав работу 
столяром, стал краснодеревщиком, открыл мастерскую и, благодаря 
своему прирожденному таланту художника, стал известным 
специалистом по внутренней архитектуре. Не бросая работы, в 1929 г. 
окончил юридический факультет Софийского университета. С 1936 г. 
по 1946 г. посещал и был лектором болгарского Научно-
социологического общества, основанного профессором И.Г.Кинкелем. 
С 1947 г. по 1949 г. был директором деревообрабатывающей фабрики 
„Лигнум” (позже завод имени маршала Толбухина) при Клубе советских 
граждан в Болгарии. Затем, до ухода на пенсию, был главным 
проектировщиком Кооператива „Народна мебел”. По эго проектам были 
обставлены правительственные учреждения, дома отдыха, магазины и 
много частных домов. Автор проектов внутреннего устройства 
концертного зала „Болгария” и гранд-отеля „Балкан”. В 1999 г. Ратиев 
выпускает свои мемуары „То, что сохранила мне память”. Архив семьи 
Ратиевых сохраняется в  Болгарском государственном архиве  



 

Жена: Зинаида Константиновна (урожд.Курилова), была медсестрой в 
больнице Берзина. Сын: Леонид. 
 

 Ратиев Леонид Александрович  
(1931 г., г.София – 21.02.2002 г., ЦСК-55-31-05) 
Геохимик 
Учился в немецкой и французской школах. Работал переводчиком у 
советских геологов в Комплексной геологической экспедиции в 
Болгарии. В 1953 г. поступил на геологический факультет Софийского 
университета, кандидат геолого-минералогических наук. Был старшим 
научным сотрудником в Институте черной металлургии (МК 
Кремиковци). Написал более 20 научных статей. Эрудит и полиглот, 
владел пятью языками. Был одним из инициаторов создания музея 
„Болгария и славянския свят”. Участвовал в организации многих 
тематических выставок, посвещянных: графу Игнатьеву, истории 
Русской церкви, памяти отца Серафима и выставки „Русские художники 
и их потомки в Болгарии”. По его инициативе создан Союз потомков 
русских дворян в Болгарии. 
Первая жена: Антонина. Дочь Инна (в Голландии). Вторая жена: 
Татьяна Михайловна (урожд.Абрамова). Дочь: Юлия (в замужестве 
Ратиева-Чипева). 
 

 

Ратиева Зинаида Константиновна (урожд.Курилова)  
(?.09.1900 г., г.Харьков - 07.09.1970 г., ЦСК-55-31-04) 
Медсестра. 
Из дворянской семьи. В Болгарию прибыла в составе медицинского 
персонала больницы Русского Красного Креста (больница Берзина), 
где и  работала. 

 Рауш-Мельникова Фелицата Ал. 
(1895 г., г.Санкт-Петербург - 1966 г., ЦСК-94-05-15) 
Оперная певица. 
 

 Рафалович Владимир Владимирович.  
(1917 г., г.Одесса - 13.10.1967 г., ЦСК-93-06-03) 
В Софии работал бухгалтером в Государственной сберегательной 
кассе (ДСК). Был очень талантливым и интересным человеком – 
создал кукольный театр и сам делал куклы для него, рисовал, делал 
портреты из кусочков дерева, строил приюты для туристов в горах, был 
хорошим лыжником. Жил в инвалидном доме в Княжево. Умер рано из-
за сильного склероза. 
 

  



 

 
 

Рафалович Владимир Владимирович, Бицилли Мария Петровна, 
Злата, Рафалович Валентина Владимировна 

 

 

Рафалович Екатерина Яковлевна (урожд.Несвитская)  
(1890 г., г.Санкт-Петербург – 1963 г., ЦСК-93-06-003) 
Из княжеского рода, который ведет начало от великого  литовского 
князя Гедимина ( 1341г.). Дочь капитана Якова Несвитского.  
Муж: Рафалович Владимир Маркович – директор Русского  банка 
внешней торговли в Санкт-Петербурге (умер в 1925 г. в г.Варне). Дети: 
Владимир и Валентина (в замужестве Тотева) - преподаватель. 
 

 Рашеева Александра  
(1893 г. – 1962 г., ЦСК-93-17-05) 
 

 Рашеева Маргарита Величкова  
(1915 г. – 1993 г., ЦСК-93-17-05) 
 

 Рашков Алескандр Тимофеевич  
(~1889 г. – 17.03.1955 г., ЦСК-94-19-09) 
 

 Рашков Андрей  
(~1931 г. – 17.11.1950 г., ЦСК-93-17-18) 
 

 Ребран Владимир Берщайн  
(~1882 г. – 20.06.1942 г., ЦСК-93-07-04) 
 

 

Редько (Александров) Александр Фёдорович  
(1926 г. – 2003 г., ЦСК-93-06-07) 
Окончил Французский колледж. Преподавал математику и французский 
язык там же. Заочно окончил Экономический институт. Работал 
главным бухгалтером во многих фирмах. Член Приходского совета 
Русской церкви. Первый председатель восстановленного в 1993 г. 
Союза русских инвалидов. Участвовал в строительстве старостильной 
церкви „Успенье Пресвятой Богородицы”  на бул. „Братья Быкстон”. 
Много сил и труда вложил, чтобы привести в порядок русские могилы 
на княжевском кладбище. Под его руководством начались и работы по 
расчистке и восстановлению надгробий на 91 мемориальном участке 



 

ветеранов Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Умер внезапно, будучи в 
гостях, в Канаде. 
Жена: Ерменка-болгарка. Дети: Александр и Анна. 
 

 Редько Екатерина Васильевна    
(? – 1959 г., ЦСК-93-06-07) 
Муж: Фёдор Редько. Сыновья: Николай (в Канаде) и Александр.  
 

 Режимский Иван Николаевич 
(~1873 г. – 19.07.1943 г., ЦСК-93-11-03) 
 

 Резин Павел Филиппович  (Романович) 
(~1891 г. – 05.11.1951г., ЦСК-93-12-11) 
?Окончил  Ташкентское военное училище (1916 г.). Во ВСЮР и Русской 
Армии в Корниловской инженерной роте до эвакуации Крыма. На 18 
декабря 1920 г.в составе той же роты в Галлиполи. Поручик. Осенью 
1925 г. был в составе Технического батальона в Болгарии. 
 

 Резников Василий Михайлович 
(~1891 г. – 26.11.1953 г., ЦСК-109-03-02) 
 

 Рейзрах (Рерберг?) Мария В.  
(~1882 г. - 04.03.1932 г., ЦСК-94-20-09) 
 

 Рейманд Александр Едуардович 
(~1886 г. – 06.01.1949 г., ЦСК-126-24-07) 
 

 Рейнер Пётр Петрович  
(~1886 г., г.Москва - 18.12.1939 г., ЦСК-93-21-04) 
Поручик. 
 

 
 

Рейнцев Александр Иванович 
(~1833 г., г.Варшава - ?.11.1931 г., ЦСК-75-20-05) 
 

  Ренненкампф Владимир Николаевич  
(07.02.1862 г., Путивль, Курская губ – 27.05(3).1925 г., ЦСК). 
Профессор права. 
Сын ректора Киевского университета. Тридцать лет был профессором 
государственного права Новороссийского университета. Был 
директором Международного института в Одессе. Автор трудов о 
Бисмарке и его внешней политике. Эмигрировал из Одессы в Болгарию 
(1919 г.) на параходе „Витязь”. Заведовал кафедрой социологии в 
Софийском университете. 
 

 Рент де Винденбаум Борис Осипович, барон  
(1846 г. - 31.01.1924 г., ЦСК) 
Капитан, военный инженер.  
Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов с самого начала 
до её конца. Дежурный офицер по Сан-Стефанскому лагерю в день 
подписания договора. Женившись на болгарке, остался в Болгарии. В 
1883 – корреспондент английской газеты “Дейли-Ньюз”. Во время 
Сербско-болгарской войны добровольно служил в больнице к „Его 
Величества военному училищу”. Был окружным инженером при 



 

Министерстве торговли и земледелия в Ловече, а в 1915 г. - чиновник в 
отделе иностранной корреспонденции при том же министерстве. 
Участвовал в строительстве первых железнодорожных путей. В 
Первую мировую войны был военным инженером в Моравии. С 1916 г. 
по 1921 г. служил в финансовом отделе при „Столичном общинском 
управлении” в Софии. Напечатал свои воспоминания о Сан–Стефано и 
о графе Игнатьеве в газете “Ден“ (1907 г.). 
Жена: Пётрана. Сын: Алексей. 
 

  

 
 

Рент де Винденбаум Борис Осипович 
 

 Рерберг Наталия Павловна 
(1850 г., г.Санкт-Петербург - 01.08.1932 г., ЦСК-94-02б-15)  
Муж Рерберг Фёдор Сергеевич (17.02.1860 г. - после 1939 г., ЦСК) 
 

 

Рерберг Фёдор Сергеевич  
(17.02.1860 г. - после 1939 г., ЦСК) 
Генерал-лейтенант. 
Окончил   2-ю Санкт-Петербургскую военнаую гимназию, Михайловское 
артиллерийское училище (1881 г.) и Николаевскую академию Генштаба 
(1892 г.). Офицерскую кавалерийскую школу . Был старшим 
адъютантом штаба 14-й кавалерийской дивизии, затем - штаба 
Виленского Военного округа (1898 г.). В 1900 г. был назначен 
заведующим передвижением войск по железнодорожным и водяным 
путям Виленского района. В 1907 г. командовал 9-гым драгунским 
Елисаветградским полком, с 1909 г. - начальник военных сообщений 
Виленского, а с 1911 г. - Киевского Военного округа. Во время Первой 
мировой войны назначен начальником этапно-хозяйственного 
управления штаба 3-й армии Юго-Западного фронта, затем 
командовал 2-й Кубанской казачьей дивизией и 7-й кав. дивизией. В 
течение войны неоднократно возглавлял, оставаясь начальником 
дивизии, сводные кавалерийского корпуса. Генерал-лейтенант (1915 
г.). В 1917 г. был командиром VII кавалерийского корпуса, входившего в 
состав 11-й армии Юго-Западного фронта, затем командовал Особой 
армией. В Болгарии с 1920 г. Был председателем правления І-го 
Софийского „Генерала Баратова” отдела Союза русских военных 
инвалидов в Болгарии. Председатель Общества офицеров 
Генерального штаба и Георгиевских кавалеров (1931 г.) 



 

Награды: орден Св. Георгия 4-й ст. , Св. Святослава 3-й и 2–й ст.,Св. 
Анны 3–й и 2-й ст., Св. Владимира 4–й ст. 
Жена: Наталия Павловна (1850 г., г.Санкт-Петербург - 01.08.1932 г., 
ЦСК-94-02б-15) 
 

 Ретивова Надежда Григорьевна  
(~1890 г. – 12.09.1942 г., ЦСК-93-07-18) 
 

  Реут Александр Иванович  
(~1896 г.  – 17.09.1935 г., Кн). 
Штабс-капитан 
 Окончил Псковскую школу прапорщиков (1915 г.). Поручик во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации Крыма. На 28 декабря 1920 г. был в штабе 
1-й пехотной дивизии в Галлиполи. Осенью 1925 г. в составе 
Алексеевского пехотного  полка был в Болгарии.Скончался в 
Инвалидном доме в  Княжево.  
 

 Рец Иван Корнеевич 
(1893 г. - 25.05.1928 г., ЦСК)  
Из казаков ст. Кисляковской Кубанской области. Вахмистр во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. 
был в составе Кубанского Алексеевского военного училища в Болгарии. 
 

 Ржецкий Леонид Акимович  
(~1907 г. - 16.06.1951 г., ЦСК-94-15-06) 
Окончил Софийскую русскую гимназию Был членом правления 
„Русского сокола”.  Воспитатель в Обществе „Русский сокол”. 
 

 Римко Николай 
(? – 1953 г., г.София) 
Был поваром в руском студенческом общежитии (1936-1937 гг.). 
 

 Рогозин Герасим Трифонович 
(1896 г. - 09.03.1981 г., Кн) 
 

 Рогулинский Тодор Василиевич 
(~1880 г., г.Ярославль – 09.10.1944 г., ЦСК-79-04-03) 
 

 Рождественский Пётр Васильевич  
(25.05.1898 г., г.Гайворон - 18.02.1936 г., ЦСК-94-13-01) 
В Болгарии с 1920 г. Чиновник в частной канторе (1931 г.). 
 

 Рожков Владимир (Вова) 
(05.06.1941 г. - 02.06.1947 г., ЦСК-94-10-19) 
 

 Розанов Борис Михайлович 
(~1886 г.  – 23.10.1973 г., ЦСК-93-07-07) 
 

 Розанов Василий Петрович  
(1879 г. – 25.01.1968 г. , ЦСК-93-16-02) 
 

 Розанова Валентина Василева 
(1920 г. – 2000 г., ЦСК-93-16-02) 



 

 Розанова Вера Васильевна 
(? – 1979 г., ЦСК-93-06-07) 
Сестра Екатерины Васильевны Редько. 
 

 Розанова Евгения Михайловна 
(1894 г. – 1940 г., ЦСК-93-16-02) 
 

 Розанова Елена Васильевна 
(1920 г. – 2000 г., ЦСК-93-16-02) 
 

 Розе Анатолий Николаевич 
(~1898 г. – 1921 г., ЦСК?) 
Мичман 
Окончил Морской корпус (1918 г.). Старший гардемарин (1917 г.) в  
Добровольческой армии  в Морской роте и охране ген. Алексеева. 
Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода (мичман – 109 (число – 
номер знака за Ледяной поход), затем адъютант ген. Драгомирова. 
Мичман. Эвакуирован в январе — марте 1920 г.из Новороссийска. На 
май 1920 г. был в Югославии, затем возвратился в Крым (Севастополь) 
на корабле „Константин”. В Русской Армии до эвакуации из Крыма. 
Покончил жизнь самоубийством. 
 

 Роман ? Иван Антонович  
(~1878 г. – 30.03.1947 г., ЦСК-111-05-04) 
 

 

Романенко Фёдор М.  
(1898 г. –  1981 г., ЦСК-93-21-05) 
 
 
 
 
 

 Романо Феодор Ш.  
(? – 1976 г., ЦСК-94-03-10) 
Отец: Ш.Романо - владелец аптеки в Софии. Мать: М.С.Дылевская. 
В 1960 г. уехал в СССР. Поступил моряком на службу во флот 
г.Мурмонска.  Погиб от удара электрическим током. Был привезен в 
Болгарию и похоронен в Софии. 
 

 Романов Александр Яковлевич  
(1923 г. – 1990 г., ЦСК-94-02-04) 
 

 

Романов Желязко Павлович  
(09.02.1927 г. – 03.06.1976 г., ЦСК-93-22-09) 
 
 
 
 

  Романов Павел Б.  
(1892 г. – 10.04.1959 г., ЦСК-93-22-09) 
 

 Романов Яков Максимович  
(? - 19.11.1962 г., ЦСК-94-02-04) 



 

  Романова  Никулина 
(? – 1968 г., ЦСК-94-02-04) 
 

  Романова Анна Михайловна 
(1896 г. – 15.02.1966 г., ЦСК-93-22-09) 
 

  

 
 

Романовы Павел Б. и Анна Михайловна 
 

 

Романько Донка Павлова  
(1908 г. – 1971 г., ЦСК-93-15-13) 
 
 
 
 

  

Романько Ефтим П.  
(1897 г. – 1957 г., ЦСК-93-15-13) 
Казак из Мелитополя. 
 
 
 

 Романюга Егор Кузьмич  
(1897 г., с.Сланцы, ст.Гудоровская, Донецкая обл. - 06.05.1962 г., ЦСК-
93-11-10) 

 Романюга Миланка (Миленка Гаца?) 
(21.12.1901 г., с.Горни Криводол, Царибродско – 1992 г., ЦСК-93-11-10 ) 
В 1934 г. работала в с.Малашевци. 
 

 Ромашкин Валериан Михайлович  
(~1906 г. – 06.01.1952 г., ЦСК-93-07-02) 
 

 Рославевич Юрий Р.  
(? - 05.11.1963 г., ЦСК-94-05-12) 
 

 Российский Юрий Нестерович  
(1909 г. – 1962 г., Кн-08-09-02) 
Агроном. 



 

 Ростовская Нина Михайловна  
(~1895 г., г.Сухуми – 28.11.1948 г., ЦСК-93-01-16)  
 

 Ростовский Владимир Витальевич 
(1892 г.,  г.Ростов – 22.06.1953 г., ЦСК-93-06-17) 
Капитан во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма в 
Севастопольском морском госпитале. Эвакуирован на корабле 
„Румянцев”. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе Алексеевского 
полка в Болгарии. 
 

 Ростовский Юрий Н. 
(1902 г., - 1962 г., Кн) 
 

 Ростовцев Антон Гавриилович 
(16.01.1884 г., г.Луганск, Екатеринославская губ. - 28.06.1955 г., ЦСК-
94-18-18) 
Приехал в Болгарию в 1921 г. В 1930 г. жил в г.Тырново, был рабочим. 
 

 

Ростовцев Николай Евгеньевич  
(05/18.12.1898 г., г.Сувалки, Польша -19.06.1988 г., ЦСК-93-14-12). 
Художник.  
Родился в семье полковника Ростовцева Евгения Михайловича 
преподавателя и воспитателя в Сумском кадетском корпусе. Мать  :  
Татьяна Александровна (урожд.Форсандер)  (1872 г. – 15.12.1900 г., 
г.Сувалки, Польша).Окончил кадетский корпус Сумского 
кавалерийского училища (1916 г.). Будучи кадетом расписал икону 
Св.апостола Иоанна Богослова – покровителя Сумского кадетского 
корпуса. Поступил в 5-ый драгунский полк.  В Добровольческой армии; 
янв. 1918 в 1-м экадроне 1-го кавалерийского дивизиона. Участник 1-го 
Кубанского („Ледяного”) похода (корнет-2851(число – номер знака за 
Ледяной поход). В дек. 1918 в 1-м офицерском конном полку.В Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Штабс-ротмистр. Эвакуирован на корабле 
„Решид-Паша”. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Алексеевского 
полка в Болгарии. С этого периода сохранилась одна лишь акварель – 
„Галлиполи” (1921 г.). В 1923 г. окончил американские курсы 
строительной техники, организованные Американской фондацией при 
доме „Славянская беседа”. Работал на стройке мостов, виадуков и т.п. 
В 1930 г.. окончил с отличием Болгарскую художественную академию – 
отделение изящных и пластических искусств под руководством 
профессора Б.Митова. В академии проявлял интерес к 
старобалканской и византийской живописи и к церковным сюжетам. В 
этом же году участвовал в первой выставке Общества русских 
художников в Болгарии, где представил и картины с церковным 
содержанием („Воскресение Христова” „Ангелы Божьего гнева” и др.). В 
1937 г. получил первую награду на конкурсе, организованном 
Св.Синодом и ему поручили сделать 20 копий старинных стенописей 
Зографского монастыря на Афоне для Историко-археологического 
музея при СвСиноде. С этого момента началась его работа по росписи 
православных храмов вплоть до 1978 г. Расписал 26 церквей в: Софии 
(„Св.Неделя”, „Св.Николай Софийский”, „Св.Успенье Богородично”), в 
Пловдиве („Св.Петка”), в Варне („Св.Успенье Богородично”), в Бургасе 
(„Св.св.Кирилл и Мефодий”) и др. Был членом Союза русских 
художников (1930 г. – 1946 г.) и членом Союза болгарских художников 



 

(1935 г.-1959 г.). Участвовал в годовых выставках Союзов. Художник-
реставратор в Церковном историко-архиологическом музее (1961 г. – 
1969 г.), где сейчас хранятся часть его работ. Реставрировал 
стенописи в монастырях: Рильский, Бачковский, Троянский, 
Кремиковский, Земенски, Драгалевски и т.д. Нарисовал множество 
копий икон из Афона, Боянской церкви, церкви „Св.40мучеников” 
(В.Тырнове) и др. Создал и галлерию портретов и пейзажей. За всю 
свою жизнь не смог сделать выставку своих работ из-за 
противодействия властей. В последние годы жизни состоял членом 
комиссии при Св.Синоде по приему и одобрению работ молодых 
художников. 
В 1992 г. в Софии прошла мемориальная выставка его картин.  
Жена: Ольга Михайловна (урожд.Похлебина). Сын: Евгений - окончил 
Софийский университет, специальность „География туризма”. 
 

  

 
 

Ростовцев Николай Евгеньевич (сидит второй слево) со студентами 
Художественной Академии,  1929 г. 

 

 

Ростовцева Ольга Михайловна (урожд.Похлебина)  
(02.11.1910 г., г.Москва– 18.12.1976 г., ЦСК-93-14-12) 
Художник-портретист. 
Училась в Художественной академии в Софии, но не окончила по 
семейным обстоятельствам. Всю жизнь работала художником. 
Первый муж: Г.А.Кривцов. Сын: Иван. Второй муж: Н.Е.Ростовцев. Сын: 
Евгений. 
 

 Рубак(н) Иван Епифанович 
(1897 г. – 27.01.1953 г., ЦСК-93-14а-02) 

 Рубен Нина Григорьевна 
(? -?, ЦСК-93-21-11) 
 

 Губергриц (Рубергриц?) Семён Матвеевич  
(~1877 г. – 21.06.1958 г., ЦСК-25-19-07) 
 



 

 

Рудашевская Анфиса Л. 
(13.06.1902 г. – 07.04.1979 г., ЦСК-93-06-09а) 
 
 
 
 
 

 Рудольф Виктор Башкаров  
(~1899 г. – 14.11.1950 г., ЦСК-99-19-05) 
 

 Рудуев Иван Трифонович 
(~1895 г. – 04.12.1948 г., ЦСК-126-18-17) 
 

 Русаков Михаил Васильевич. 
(? – 1935 г., Кн-08-03-11) 
Полковник Имперской армии. 
Делегат 2-го съезда Союза русских военных инвалидов. 
 

 Русаленский Сергей А.  
(? - 13.08.1937 г., ЦСК-94-15-16) 
 

 Русецкий Валентин Владимирович  
(07.10.1933 г. – 24.07.1996 г., ЦСК-94-16-10) 
Участник художественной самодеятельности в Клубе советских 
граждан в Болгарии, потом в ансамбле Министерства внутренних дел 
(МВР). 
 

  Русецкий Михаил Владимирович  
(? - 06.02.1993 г., ЦСК-94-16-10) 
 

  Русецкий  Владимир Иванович  
(1890 г.  – 25.08.1937 г., ЦСК-94-16-10) 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма в Севастопольском 
морском госпитале. Эвакуирован на корабле „Румянцев”.  
Сыновья: Михаил , Валентин. 
 

 Русский Михаил Иванович 
(1874 г. – 1966 г., ЦСК-94-02-07) 
 

 Русчуклиев Матей Иванович 
(1921 г. – 1978 г., ЦСК-94-03-17) 
 

 Рыбаковская Ольга Ивановна 
(1862 г. - 22.10.1943 г., ЦСК-94-14-04) 
 

 Рыбалов Антон Кузмич 
(? – 1968 г., Кн-08-01-01к) 
 

 Рымша Анатолий Иосифович  
(~1901 г.--16.03.1931 г., ЦСК-94-20-10). 
Подпоручик лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. Во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в 
составе Гвардейского отряда в Болгарии. 



 

 Рябков Николай В. 
(? - 02.01.1966 г., ЦСК-93-13-15) 
 

  Рябкова Стефанка Г. 
(? - 21.02.1977 г., ЦСК-93-13-15) 
 

 Рядко Павел Иванович  
(~1896 г. – 22.02.1954 г., ЦСК 93-14а-08) 
 

 Саблин Фёдор Петрович  
(25.10.1871 г. - 12.12.1938 г., Кн-08-02-01) 
Полковник. 
Донской казак. Окончил институт в Гатчине (1894 г.), Николаевское 
инженерное училище и Военно-электротехническую школу (1902 г.) с 
правами военного инженера-электротехника. В Русско-японскую войну 
служил в минной роте в Порт Артуре. Взорвал на внешнем рейде 5 
японских брандеров и 2 миноносца. В Первую мировую войну 
полковником командовал Свеаборгской крепостной минной ротой. 
После революции по поручению Донского атамана создал систему 
инженерной обороны против большевиков на Дону. За это был 
провозглашен почетным казаком Манычской станицы. В Болгарии 
работал над созданием системы электрической защиты в воздухе. 
 

 Саввин Сергей Иванович 
(1899 г. - 19.05.1978 г., ЦСК-93-14а-11)  
 

 Саввина Ольга Яковлевна 
(~1911г.  - 15.05.1997 г. 15.05.1987, ЦСК-93-14а-10) 
 

 Савельев Александр Георгиевич 
(? – 1965 г., ЦСК-94-21-13) 
 

 Савенков Яков Петрович  
(1897 г. – 1969 г., ЦСК-93-15-05) 
 

 Савенкова Мария  
(? - ?, ЦСК-93-15-05) 
 

 Савич Пётр Никитич  
(~1881 г. – 10.04.1952 г., ЦСК-128-10-02) 
 

 Савова Наталия Георгиевна  
(~1882 г. - 11.01.1973 г., ЦСК-28-02-03) 
 

 Савойс Симеон Петрович  
(~1856 г., с.Александр – 25.08.1935 г., ЦСК -94-11-16) 
 

 Савченко Константин Данилович  
(15.05.1911 г., г.Кременчук - 06.10.1985 г., ЦСК-93-13-08) 
Учился в Софийской русской гимназии. Старший преподаватель 
русского языка в Софийском университете. Автор учебника русского 
языка для студентов - нерусистов. Член Комитета советских граждан в 
Болгарии. (1946г.). Сын: Константин (за границей). 



 

 

Савченко-Боженков  (Савченко-Божко) Даниил Наумович  
(1879 г. - 18.01.1955 г., ЦСК-93-13-08) 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Эвакуирован в 
Катарро (Югославия) на корабле „Истерн-Виктор”. В Болгарии 
воспитатель в Пештерской русской гимназии. Учитель математики в 
Софийской русской гимназии и  заведующий интернатом (1927 г.). 
Жена: Елена Александровна (урожд.Иконникова, 1881 г. – 1967 г., 
ЦСК). Дети: Константин (1911 г. – 1985 г., ЦСК); Сергей (р.1908 г.), 
Людмила (р.1904 г.). 
 

 

Савченко-Боженкова Елена Александровна (урожд.Иконникова)  
(1881 г., г.Киев - 12.05.1967 г., ЦСК-93-13-08) 
Воспитательница в младших классах в мужском интернате Софийской 
русской гимназии. 

 Савчук Изидор Стефанович  
(~1894 г. – 16.12.1942 г., ЦСК 93-08-04) 
 

 Садинская Лидия Иванова   
(1902 г. – 1973 г., ЦСК-93-21-15) 
 

  Садинская Людмила 
(1929 г. - 2006 г., ЦСК-93-21-15) 
 

  Садинский Николай Павлович 
(1940 г. – 1958 г., ЦСК-93-21-15 ) 
 

 Садовский Алексей Кузмич  
(~1886 г. – 26.03.1951г., ЦСК-93-05-19) 
 

 

Сажин Иван Петрович  
(1935 г. – 07.11.1972 г., ЦСК-93-20-05) 
Музыкант - ударник  
Погиб при катастрофе в Югославии (ехал на мотоциклете). 
Женат. Детей нет. 

 

Сажин Пётр Михайлович  
(1902 г. – 1990 г., ЦСК-93-20-05) 
Окончил Свободный университет в Софии. Работал мастером на 
ткацкой фабрике в с.Княжево. Отлично играл на пианино. После 
смерти своей жены учредил стипендию на её имя для одаренных 
музыкантов в Пражской консерватории. 
Жена: Надежда Михайловна (урожд.Похлебина). Сын: Иван 
 

 

Сазонов Леонид Леонидович  
(1936 г. - 01.07.1990 г., ЦСК-93-02-20а) 
 



 

 Салей Матей Игнатьевич  
(06.08.1875 г., ст.Кущевская - 12.07.1933 г., ЦСК-94-06-06)  
 

 Салинков Мартин Николович 
(~1891 г. – 14.08.1940 г., ЦСК-23-03-01) 
 

 Салтисюк Никандр К. 
(10.10.1901 г. - 15.08.1956 г., ЦСК-94-02-14) 
 

 Самоздра Георгий Е.  
(1898 г. 23.09.1977 г., ЦСК-93-14а-14) 
?Старший унтер-офицер во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе Технического 
батальона в Болгарии.   
 

  Самоздра Ольга Яковлевна  
(? - 25.11.1996 г., ЦСК-93-14а-14) 
 

 Самоленко Екатерина (Ката) Стоянова 
(? – 1968 г., ЦСК-93-07-15) 
Работала на табачной фабрике. 
 

  Самоленко Тодор (Фёдор) Евтимович 
(~1880 г. – 21.11.1960 г., ЦСК-93-07-15) 
Жена: Екатерина Стоянова. Дети: Евдокия и Любен. 
 

 Самсоненко Максим Максимович  
(~1898 г. – 02.10.1967 г., ЦСК-93-05-03) 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. С осени 
1925 г. рядовой в составе Корниловского полка в Болгарии. Работал на 
каменных карьерах в с.Владая. Стал инвалидом. 
 

 Самсонов Владимир Николаевич 
(23.06.1897 г., ст.Ново-Николаевская – 1981 г., ЦСК-93-10-02) 
Войсковой старшина 
Из дворян ОВД. Сын офицера. Окончил Донской кадетский корпус и 
Новочеркасское казачье училище. В Донской Армии в Гундоровском 
Георгиевском полку. Командир 3-й донской казачьей батареи. В 1920г в 
5-ой Донской казачьей батарее во 2-м Донском конно-артиллерийском 
дивизионе. Был на о. Лемнос. В Болгарии был разнорабочим.  
Жена: Таисия Дмитриевна.  Дети: Николай, Анна (в Париже). 
 

 

Самсонов Константин Николаевич  
(1948 г., г.София – 1981 г., ЦСК-93-07-03) 
Окончил 35-ую русскую школу. Журналист. 

 Самсонов Николай Владимирович  
(1921 г. – 1952 г., ЦСК-93-10-02) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. Работал в Советской 
комплексной геологической экспедиции. Был конферансье на 
концертах Клуба советских граждан в Болгарии. Умер от порока 



 

сердца. 
Жена: Елена Дмитриевна (урожд.Осипова). Сын: Константин – 
журналист. 
 

 

Самсонова Елена Дмитриевна (урожд.Осипова)  
(1923 г. – 1993 г., ЦСК-93-07-03) 

 Самусь Елена Петровна(урожд.Смирнова) 
(1893 г., г.Новгород – 1969 г., ЦСК-94-11-05) 
Преподаватель русского языка в болгарской гимназии в г.Горна 
Джумая (г.Благоевград). 
 

  

 
 

Самусь: Елена Петровнаи Ростислав Константинович  с дочкой 
Ниной 

 

 

Самусь Ростислав Константинович  
(17.03.1886 г., г.Киев – 31.12.1960 г., ЦСК-94-11-05) 
Капитан. 
Окончил Чугуевское военное училище и Императорскую военную 
академию в Санкт-Петербурге. Два года жил в Финляндии, где окончил 
курсы фехтования (рапира и сабля). Был чемпионом  по фехтованию и 
по стрельбе. Участник Первой мировой войны. Был контужен. 
Преподавал фехтование в военном училище в г.Новгороде. 
Эвакуировался из Крыма в чине капитана в составе Константиновского 
полка в Галлиполи, затем в Болгарию, в с.Громада, около г.Горна 
Джумая (г. Благоевград). Преподавал физкультуру и ручной труд в 
болгарской гимназии „Св.Св.Кирилл и Мефодий” (бывш. „Солунска”) и 
учил фехтованию скаутов в г. Горна Джумая. В 1950 г. окончил курсы 
русского языка при Министерстве просвещения. Преподавал русский 
язык в гимназии в г.Горна Джумая. 
Жена: Елена Петровна(урожд.Смирнова). Дети: Нина (в замужестве 
Ерохина) – преподаватель русского языка и Татьяна(в замужестве 
Олейнникова) – преподаватель русского языка. Сыновья: Юрий и 
Владимир умерли в 1920 г. от тифа. 



 

 Санин Александр Илич  
(1887 г. – 12.12.1967 г., ЦСК-94-17-09) 
Фельдфебель во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был  в составе 
Дроздовского полка в Болгарии. 
 

 Санников Иван Андреевич 
(1897 г. – 1976 г., ЦСК-93-05-01а) 
Преподаватель в Шуменской и Софийской русских гимназиях. 
 

 Санников Сергей Иванович 
(1837 г., 11.04.1938г – 26.03.1920 г., ЦСК-91) 
Генерал от кавалерии.  
Окончил 1-ый Московский кадетский корпус.Сергей Иванович Состоял 
на службе в 1-м конно-пионерском дивизионе. В 1862 году, в чине 
ротмистра, переведен в Клястицкий гусарский Его Великого 
Герцогского Высочества, принца Людовика Гессенского полк, и вскоре 
был назначен адъютантом к командующему войсками Киевского 
военного округа. В 1866 году был произведен в майоры. В 1875 году в 
чине полковника, был назначен командиром 11-го гусарского 
Изюмского Его Императорского Королевского Высочества Наследного 
Принца Германского и Прусского полка. Под его командованием полк 
принял участие в Русско-турецкой войне 1877—78 гг. и удостоился 
двух боевых наград. В 1883 году, за отличие на службе, произведен в 
генерал-майоры с назначением командиром 1-й бригады 7-й 
кавалерийской дивизии, затем  зачислен в списки 33-го драгунского 
Изюмского полка. В 1888г. назначен командиром 2-й бригады 10-й 
кавалерийской дивизии. В 1895 г. за отличие по службе, был 
произведен в генерал-лейтенанты, с утверждением в должности 
начальника 11-й кавалерийской дивизии. В 1901 году был уволен, с 
производством в генералы от кавалерии, с мундиром и пенсией. 
Находясь в отставке, Сергей Иванович продолжал носить форму 
гусарского полка. Эвакуировался из Крыма в Константинополь. 
Покидая Константинополь, Санников Сергей Иванович умер в поезде 
от отека легких. Похоронен на 25-м участке Софийского кладбища, но в 
1941 году, по просьбе Комитета русских беженцев, его останки 
перезахоронены на 91-м участке. 
Награды: ордена Св.Анны 2-й ст. с мечами (1878 г. – „За боевую 
службу и охранение осадных батарей и левого берега Дуная”); 
Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1880 г. - за мужество и 
храбрость, оказанных в разновременных делах с турками, во время 
минувшей войны); Св.Равноапостольного князя Владимира 3-й ст. 
степени (1887 г.);  Св.Станислава 1-й ст. (30.08.1891 г.), Св.Анны 1-й ст. 
(06.12.1898 г.); знак  отличия беспорочной службы „за 40 лет” (1899 г.).  
Иностранные награды: прусский орден Короны 2-й ст. (1876,1873?); 
прусский орден Красного Орла 2-й ст. с мечами (1879, 1880?); звезда к 
прусскому ордену Короны 2-й ст. (1883 г.) 
Сыновья: Александр (1866 г. - 1931 г., Париж) – генерал-лейтенант; 
Николай – генерал-лейтенант, жил в Югославии и ещё двое детей. 
 

 Санникова Римма Юрьевна 
(02.08.1913 г. - 30.07. 01.08.1978 г., ЦСК-93-14а-2а,3а) 
 



 

 Саноцкая Полина Александровна  
(? – 1989 г., ЦСК-93-18-10) 
 

  Саноцкий Александр Иванович  
(? - 1966 г., ЦСК-93-18-10) 
Землемер. 
Член-основатель Русского клуба-София (1938 г.). 
Жена: Полина Александровна. Дочь: Вера (в замужестве Лаптева). 
 

 Сапрыкин (Саприкин) Гаврил Георгиевич  
(~1896 г., Милерово – 17.07.1939 г., ЦСК-93-05-04) 
 

 Сапунджиева Янка Йорданова 
(1920 г. - 2013 г., ЦСК-93-13-05) 
 

 Сарандинаки  Сергей  Николаевич  
(~1885 г., Маргаринка - 03.03.1948 г., ЦСК-93-03-04) 
Агроном.  
Член правления Центрального объединения русских общественных 
организаций.  
 

 Сарандинаки  Татьяна Павловна  
(~1886 г., Крым - 29.05.1945 г.,ЦСК-93-04-06) 
 

  Сароченков Сергей Яковлевич  
(25.10.1865 г., г.Санкт-Петербург - 24.01.1936 г., Кн) 
Полковник.  
Окончил Михайловский воронежский кадетский корпус и 1-е военное 
Павловское училище.  Выпущен подпоручиком в 26-й пехотный 
Могилевский полк (1886 г.). В Первую мировую войну был командиром 
4-го батальона лейб--гвардии Гренадерского полка,  В 1914 г. был 
контужен осколком снаряда. После революции - в рядах 
Добровольческой армии, участвовал в обороне Крыма. В составе лейб-
-гвардии Гренадерского полка эвакуировался из Крыма в Галлиполи и 
далее в Болгарии. С 1925 г. числился в командующем составе лейб-
гвардии гренадерского полка в Болгарии. Жил в Приюте для 
престарелых и увечных воинов в с.Шипка, а после 1932 г. в 
инвалидном доме с.Княжево, София.  
Награды: ордена Св.Анны 3-й ст. (1910 г.); Св.Станислава 2-й ст. (1913 
г.); ряд боевых наград до орденов Св.Анны 2-й степени с мечами и 
Св.Владимира 3-й степени с мечами включительно (за боевые отличия 
в Первой мировой войне). 
Жена: Вера. 
 

 Сафонов Сергей  Димитрович 
(1891 г., г.Калуга – 03.02.1949 г., ЦСК-93-02-06) 
Поручик во ВСЮР и Русской Армии в Марковской дивизии до 
эвакуации Крыма. На 18 декабря 1920 г. был в составе Марковского 
полка в Галлиполи. 
 

  Сафонова София 
(1896 г. – 1973 г., ЦСК-93-02-06) 
 



 

 Сахарова Николина Заркова 
(? - 08.02.1982 г., ЦСК-93-13-15) 
 

 Светозаров Пётр Карпович  
(17.12.1894 г., ст.Старогригорьевка – 1968 г., ЦСК-94-17-21) 
Есаул в Донской армии к 1920. Приехал в Болгарию в 1921 г. Работал в 
г. Плевен (1932 г.). Торговец деревянным материалом. Член правления 
Гимнастического общества „Русский сокол” в Плевне (1939 г.). 
 

 Светозарова Евгения Яковлевна  
(? -1959 г., Кн-08-00-01г) 
 

 Светозарова Элеонора Гавриловна 
(1920 г. – 1995 г., ЦСК-94-17-21) 
 

 

Свечников Николай Николаевич 
 (29.03.1888 г.,Херсонская губ. - ?, Кн-08-01-01н) 
Полковник.  
Преподаватель гимнастики в Софийской русской гимназии. Член 
правления  гимнастического общества „Русский сокол” (входил в состав 
Краевого правления, 1939 г.). Превосходный фехтовальщик. 
Жена: Вера Васильевна. Сын: Николай, окончив агрономию, стал 
известным тренером болгарского национального состава 
фехтовальщиков . В его честь назван спортивный клуб  в Софии -
„Фехтовальный клуб „Свечников” . 
  

 Свечникова Вера Васильевна  
(? – 1962 г., Кн-08-01-01н) 
Актриса. 
 

 Свечникова-Белковская Юлия Александровна (урожд.Свечникова) 
(05.12.1869 г., г.Казань – 27.06.1960 г., ЦСК-50-14(13)-02) 
Отец, Свечников Александр Михайлович, был предвадителем дварян 
г.Казани, дипломатом во Франции, г.Ментон. Мать, Юлия Ивановна 
(урожд.Сахарова), дочь морского офицера И.А.Сахарова, приехала в 
Болгарию в 1921 г. к дочери и к концу жизни жила в русском 
инвалидном доме в с.Шипка и там похоронена. Юлия Александровна 
училась три года в Швейцарии игре на фортопиано и языкам – 
английскому, французскому и немецкому. Окончила казанскую 
художественную школу, а во время Первой мировой войны и курсы 
сестёр милосердия. В 1907 г. приехала в Болгарию с мужем 
болгарином. Вместе с матерью занималась благотворительностью: 
помогала Союзу русских инвалидов в Болгарии и Приюту для увечных 
и престарелых воинов в с.Шипка. 
Сестра: Елена ( замужем за бароном фон Розен ). Бра: Александр - 
офицер Семёновского полка. 
Муж: Белковски Асен Илиев. По отцовской линии его род из деятелей 
болгарского Возрождения. Его отцу и деду в с.Устово поставлены 
барельефы. По материнской линии в роду были участники болгарского 
ополчения. Дочь: Йордана (в замужестве  Зубкова). 
 
 
 



 

 Свириденко Леонид Филиппович  
(1892 г., г.Александровск – 04.04.1951 г., ЦСК.-93-09-10) 
Подпоручик во Вооруженных Силах Юга России; с июля 1919 г. в 1-м 
Марковском полку. В Русской Армии в Марковской дивизии до 
эвакуации Крыма. На 18.12.1920 г. в составе  полка был в Галлиполи. 
 

 

Севастьянов Семён 
(1897 г. – 1978 г., кладбище „Бакырена фабрика”. 
Во время Гражданской войны ранен (простреляна кисть), но это ему не 
помешало делал скрипки. В конце города, на небольшом нанятом 
участоке, выращивал клубнику.  
Жена: Надежда (1905 г. – 1986 г.) 
 

 Седзабашева  
(~1861 г., г.Одесса – 10.05.1942 г., ЦСК-45-03-05) 
 

 Седов Трофим Климович  
(1887 г. - 28.06.1928 г., ЦСК) 
Из казаков ст.Дурновской Области Войска Донского. Подъесаул 
Донской армии в 27-м Бузулукском полку, в 1920 г. в 3-м Донском 
казачьем Калединовском и 4-м Донском казачьем Назаровском полку 
до эвакуации из Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе 3-
го Донского казачьего полка был в Болгарии.  
Награды: орден Св.Анны 3 ст. 
 

 Седых Иорданка Г.  
(1900 г. – 1975 г., ЦСК-94-13-03) 
 

  Седых  Фёдор Евдокимович  
(1898 г. – 16.11.1953 г., ЦСК-94-13-03 ) 
Младший унтер-офицер Марковского пехотного полка. 
 

 

Селецкая Елена Радуилова  
(1896 г. – 1987 г., ЦСК-93-06-19) 
 
 
 
 

 

Селецкий Александр Фёдорович  
(05.06.1856 г., ст.Авраамовка, Харьковская губ. - 24.08.1931 г., ЦСК-91) 
Генерал-лейтенант.  
В 1874 г окончил 1-е военное Павловское и Михайловское 
артиллерийские училища и зачислен в 14-ю полковую артиллерийскую 
бригаду.Во время Русско-турецкой войны 1877-78 г.г. был в составе 8-
го армейского корпуса в чине подпоручика и участвовал в боях при 
переходе через Дунай около Свиштова, под Тырново, Севлиево, 
Ловечем, Трояном и Тетевеном, а также при обороне Шипки. В 1878 г. 
- поручик, а  в 1883 г. - штабс-капитан. Окончил Николаевскую 
академию генштаба (по 2-ому разряду) и Военно-юридическую 
академию (по 1-ому разряду). В 1888 г. – капитан, столоначальник 
Главного военно-судного управления. В 1891 г. – подполковник, 
помощник военного прокурора. В 1895 г.- полковник, военный 
следователь. С 1905 года - военный судья Варшавского военного 



 

окружного суда. Военный судья  Минского  военно - окружного суда. В 
сентябре 1917 года был уволен со службы по болезни. В Донской 
армии с 1918 года. В 1919 году – военный прокурор, затем 
председатель Донского военного суда и военный судья Кавказского 
военного окружного суда. Эвакуировался из Крыма в составе 
Кубанского Алексеевского училища в Галлиполи, затем в Болгарию. 
Жил в городах Севлиево и Тетевен.  
Ордена: Св.Анны 4-й ст. с надписью „За храбрость” (1877 г.); 
Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878 г.); Св.Анны 3-й ст. с 
мечами и бантом (1879 г.); Св.Станислава 2-й ст. (1892 г.); Св.Анны 2-й 
ст. (1896 г.); Св.Владимира 3-й ст. (1908 г.); Св.Станислава 1-й ст. 
(1911 г.), Св.Анны 1-й ст. (1916 г.).  
  

 

Селецкий Алексей Андреевич  
(19.01.1897 г., г.Харьков – 1963 г., ЦСК-93-06-19) 
Заслуженный художник Болгарии, мастер плаката, художник-литограф. 
Приехал в Болгарию в 1921 г . Работал вместе с В.П.Ковалевским в 
Болгарских кинотеатрах. Состоял членом Общества русских 
художников Болгарии. 
Жена Елена Радуиловна (1896 г. – 1987 г., похоронена в одной могиле 
с мужем). 
 

 Селиванов Василий Иванович 
(1851 г. - 10.09.1927 г., Божурище) 
Генерал-майор. 
Принял участие в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. штабс-капитаном 
2-го саперного батальона. Участвовал в боях на Шипке. В 
Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован 25 марта 1920 г.из 
Новороссийска на корабле „Бюргермейстер Шредер”.  Жил в Софии и в 
селе Божурище.  
Сын: Владимир (1882 г., г.Санкт-Петербург – 25.03.1928 г., с.Божурище) 
– военный инженер. 
 

 Селиванов Владимир Васильевич 
(1882 г., г.Санкт-Петербург – 25.03.1928 г., с.Божурище) 
Военный инженер, полковник. 
Окончил Николаевское инженерное училище (1903 г.) и Николаевскую 
инженерную академию. Участник Русско-японской и Первой мировой 
войн и Белого движения. В 1917 г. начальник инженерной части 
Добровольческой Армии.Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода 
(полковник-1886 (число – номер знака за Ледяной поход).. Преподавал 
в школе воздухоплавания. Галлиполиец. В  Болгарии работал 
чертёжником в конструкторском бюро Дирекции воздухоплавания. Член 
Союза офицеров технических войск и Союза русских инженеров в 
Болгарии. 
Отец Василий Иванович (1851 г. - 10.09.1927 г., Божурище)- генерал-
майор. 
Жена: София Иосифовна. 
 

 Селиванов Михаил Аристархович 
(30.09.1896 г., ст.Урюпинская, Донская обл. – 1938 г., ЦСК-94-19-08) 
 Из казаков ст. Урюпинской Области Войска Донского. Окончил 
Новочеркасское казачье училище (1915 г.). Подъесаул в Донской армии 



 

в 27-м Бузулукском полку. В 1920 г. во 2-м Донском запасном 
батальоне до эвакуации из Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в 
составе Гундоровского полка был в Болгарии. Был чиновником. 
в Софии (1931 г.). 
Брат Николай 
Награды: орден Св.Анны 4 ст. 
 

 Селиванов Николай Аристархович  
(30.09.1896 г., ст.Урюпинская – 1956 г., ЦСК-94-19-08) 
Чиновник. 
Хорунжий во ВСЮР и Русской Армии юнкер в Атаманском военном 
училище 
до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле „Лазарев”. Был на о. 
Лемнос. Окончил училище. Осенью 1925 г. в составе училища был в 
Болгарии.  
 

 Семёнов Дмитрий Василевич 
( ? - ?.1947 г., ЦСК) 
 

 Семёнова Алиса Николаевна 
(1914 г. – 1989 г., ЦСК-93-21-08) 
 

  Семёнова Века (Жека) Ивановна 
(1891 г. – 1956 г., ЦСК-93-21-08) 
 

 Семер(ги)ш Иван Фёдорович 
(~1872 г., г.Полтава – 08.12.1950 г., ЦСК-94-15-16) 
 

 Семилетов Сергей Эммануилович 
(27.12.1909 г.  - 31.07.1927 г., Кн ) 
Сын генерала Э.Семилетова. 
Кадет Донского кадетского корпуса. В Донской армии. Эвакуирован в 
начале 1920 г. из Новороссийска на корабле „Брауенфелз”. 
Переправлен  с о. Принкипо на Лемнос на корабле „Катария”. 12 
сентября 1920 г. прибыл с о. Лемнос в Египет на корабле „Херсон”, на 
конец 1921 в 1-м классе корпуса в Египте. В 1922 г. из 3-го класса в 
Египте переведен в школу в Буюк-Дере. В эмиграции в Болгарии, 
учащийся 6-го класса гимназии в Варне. Умер от туберкулёза 
санатории Всесоюзного земского союза в Княжево. 
Братья: Пётр (р.1897 г.) – воевал в Донской армии в партизанском 
отряде отца и Николай (р.1907 г.) - кадет Донского кадетского корпуса. 
  

 Серафимов Борис Саввич  
(1882 г. – 21.02.1967 г., ЦСК-93-22-03) 
Дипломат. 

Окончил арабо-персидско-турецко-татарский отдел факультета 

восточных языков Петербургского университета (1907 г.). С 1909 г. 

сотрудник первого департамента МИД. С 1911 г. по 1914 г. являлся 

исполняющим обязанностями секретаря-драгомана консульства в 

Алеппо (Сирия). В 1914 г. был назначен третьим драгоманом 

посольства в Константинополе. Во время Первой мировой войны 

оставался в Константинополе при миссии Нидерландов, которая 



 

защищала интересы России в Турции и занимался делами, 

связанными с российскими подданными. В 1917 г. был 

прикомандирован к миссии в Берне, в чине надворного советника. 

Позднее деникинское правительство назначило его представителем 

России в Константинополе (1918 г. – 1919 г.). В Болгарии - 

представитель Совета послов, представитель международного бюро 

Нансеновского комитета по делам беженцев к Лиге наций в Болгарии 

(1923 г. – 1940 г.) и член Комитета по делам беженцев в Болгарии.. 
Братья: Сергей (1878 г., г.Трапезунд -1939 г., г.Ленинград) -  архитектор 
и преподаватель; Семён (31.10.1872 г.- 14.05.1940 г., с.Шипка). 

 

 

Серафимова Стефания Г. 
(23.11.1880 г. – 20.01.1966 г., ЦСК-93-09-01) 

 Сергеевски Фёдор Сергеевич  
(~1878 г., г.Пенза – 06.03.1945 г., ЦСК-93) 
 

 Сердюк Василий Павлович  
(~1877 г. - 01.04.1963 г., ЦСК-94-16-07) 
 

 Сердюк Георгий (Юрий) Васильевич 
 (1912 г., г.Киев - 11.04.1937 г., ЦСК-94-15-07) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. Был студентом Свободного 
университета.  
 

 Сердюк Мария Александровна 
(1882 г. – 1969 г., ЦСК-94-15-07) 
 

 Сердюков Иван Петрович (Прохорович) 
(~1901 г. - 18.05.1960 г., ЦСК-94-15-19)  
 

 Середа Александр Данаилович 
(~1897 г. – 07.11.1948 г., ЦСК-93-03-07) 
 

 Серинков Николай Петрович  
(? – 1964 г., ЦСК-94-03-14) 
 

 Серова Наталия Ст.  
(? – 1955 г., ЦСК-93-02-05) 
 

 Сиволовски Алексей Андреевич  
(~1900 г., Милерово - 04.07.1981 г., ЦСК-73-05-07) 
 

 Сидоренко Николай Петрович 
(04.02.1903 г., г.Ростов – 25.09.1935 г., Кн-08-03-05) .  
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. На 1920 г. в 
управлении 1-го армейского корпуса в Галлиполи. Младший писарь. 
Осенью 1925 г. в составе госпиталя 1-го армейского корпуса был в 
Болгарии. Чиновник военного времени. 



 

 Сидоров Владимир  
(1877 г. – 11.12.1932 г., ЦСК-94-04-08) 
 

 Сидоров Павел Иванович  
(? -  ?, ЦСК-94-06-20) 
?Сидоров Павел Иванович. Подпоручик. В Вооруженных силах Юга 
России в 1-м сводно-гвардейском полку. Эвакуирован в Польшу. 6 
августа 1920 г. прибыл из в Болгарии в Ялту на пароходе „Виолетта” в 
распоряжение дежурного генерала штаба Русской Армии.  
 

 Сидоров Юрий Георгиевич 
(~1899 г. – 13.01.1941 г., ЦСК-93-02-10) 
 

 Сидорова Евгения Елефтеровна 
(1882 г. – 1944 г., ЦСК-94-04-08) 
 

 Сидорович Владимир Иванович 
(1878 г. – 10.12.1932 г., ЦСК-94-03-08) 
 

 Сиевич Инна 
(? – 1964 г., ЦСК-94-12-20 ) 
 

 Сизоненко Венетка  
(1887 г. – 1977 г., ЦСК-93-18-07) 
 

 

Сизоненко Георгий Б  
(1950 г., г.София – 2009 г., ЦСК-93-18-07) 
Учился в 35 школе с преподаванием на русском языке 

 Сизоненко Иван Яковлевич  
(1895 г. – 1966 г., ЦСК-93-18-07) 
 

  Симеонов Николай Дмитриевич 
(~1894 г., г.Москва – 23.09.1936 г., ЦСК 94-14-18) 
 

 Симеонова Надежда  
(~1860 г., г.Ростов на Дону – 25.02.1937 г., ЦСК 13-11-07) 
 

 Симеонович Коба Константинов 
(~1882 г. – 15.03.1951 г., ЦСК-91-07-05) 
 

 Симионович Филипп  
(~1889 г., г.Харьков -10.08.1935 г., ЦСК-99-26-08) 
 

 

Симонов  Николай Иванович  
(1895 г. – 06.04.1960 г., ЦСК-93-07-02) 
? Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации 
Крыма. На 18 декабря 1920 г. был в 10-й роте Корниловского полка в 
Галлиполи. Подпоручик. Осенью 1925 г. в составе того же полка в 
Болгарии.  
Жена: Анна Ивановна.  



 

  

Симонова Василка Г.  
(26.05.1904 г. – 25.09.1984 г., ЦСК-93-07-02) 
 
 
 
 
 

 

Синайская Елена Тимофеевна 
(24.04.1900 г., г.Царицын – 08.04.1971 г., ЦСК-93-20-21) 
В эмиграции в Югославии. Работала в мэрии города Ниша. В Болгарию 
приехала в 1944 г. 
 
 
 

 

Синайский Борис Павлович  
(26.07.1890 г. – 12.12.1929 г., Очулине, Югославия, ЦСК-93-20-20) 
Морской офицер. Старший лейтенант  
Окончил Морской корпус (1911). В Вооруженных Силах Юга России. 
Эмигрировал в Югославию. Работал начальником железнодорожной 
станции Рудо поле в Хорватии. Похоронен в Югославии, но при 
похоронах его жены, по желанию их детей, были похоронены и 
некоторые принадлежащие ему вещи. По православному канону, 
совершение над этими вещами обряда церковного погребение, 
разрешает считать, что он похоронен в этой могиле. Соч.: статьи в 
„Морском журнале”.  
Жена: Елена Тимофеевна (1900 г. - 1971 г., ЦСК). Дети: Тамара (1924 г. 
– 2013 г., похоронена там же) – счетовод, окончила  Мариинский 
Донской институт в г.Бяла Црква, Югославия, работала счетоводом; 
Светлана - умерла в Австралии 
 

 Сингалевич Ольга Т. 
(1892 г. – 1974 г., Кн-08-07-11) 
 

 Синегирская Славка Костадинова 
(1920 г. – 1989 г., ЦСК-94-15-07) 
 

 Синигерская-Маджарова Николина 
(1928 г. – 1961 г., ЦСК-94-16-07) 
 

 Скальская Ольга Николаевна   
(1860 г. -10.01.1946 г., ЦСК-91) 
 

 

Скальский Роман Александрович  
(28.02.1856 г., Волжская губ. - 21.08.1937 г., ЦСК-91) 
Полковник. 
Окончил военную прогимназию, Юнкерское пехотное училище в Киеве 
и с отличием Стрелковую офицерскую школу (1875 г.). Принял участие 
в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. в чине подпоручика 44-го 
пехотного Камчатского полка 11-й пехотной дивизии, в сражениях под 
населенными пунктами: Кесарево, Демир-Кьой, Каин-кьой, Олтеница, 
Лясковец, Горна Оряховица, Елена, а также в Шипкинских боях. В 
конце войны был назначен бригадным адъютантом 2-й бригады 11-й 
пехотной дивизии, и в этой должности оставался и после возвращения 



 

в Россию. В 1906 году был произведен в чин полковника. Последняя 
должность в России – полковой командир. В Болгарии жил сначала в 
Кюстендиле (во франко-болгарском приюте), затем в русском 
инвалидном доме в с. Шипка и далее в Русском инвалидном доме в 
Княжево. 
Награды: ордена Св.Анна 4-й степени с надписью „За храбрость”, 
Св.Станислав 3-й степени с мечами, Св.Владимир 4-й степени, Св. 
Анна и 3-й и 2-й степени, Св.Станислав 2-й степени (все за боевые 
отличия в Освободительной 1877-78 гг. войне). 
Жена: Ольга Николаевна (1860 г. - 10.01.1946 г., похоронена вместе с 
ним). 
 

 Скарпатова Мария Николаевна 
(~1896 г. – 20.08.1958 г., ЦСК-70-02-09) 
 

 

Скоробогатов Виктор Иванович  
(04.11.1856 г., Полтавская губ. - 24.03.1930 г., ЦСК-91) 
Генерал-лейтенант. 
Принял участие в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. в составе 8-го 
армейского корпуса, в чине подпоручика 3-й батареи 9-й 
артиллерийской бригады. Участвовал в боях при переходе Дуная под 
Свиштовом,  под Ловечем (под общим командованием генерала 
Скобелева) и при обороне позиций на Шипке. Перед эвакуацией из 
России был начальником артиллерии Туркестанского военного округа. 
В Болгарии жил в софийском районе „Арсенал”. 
Награды: 4 боевые награды за участие в Русско-турецкой войне 1877-
78 гг. 
Жена: Анна Константиновна (похоронена вместе с ним). с ним).  
 

 

Скоробогатов Никифор Иванович  
(~1890 г.  – 27.07.1967 г., ЦСК-93-07-01а) 
Инженер. 
Дочь: Ирина. (1926 г. – 2001 г.) 

 Скоробогатова Анна Константиновна    
(1858 г., г.Полтава – 05.01.1938 г., с.Княжево, ЦСК-91) 
После 1931 года жила в Русском инвалидном доме в селе Княжево. 
 

 

Скоробогатова Евдокия Никифоровна 
(1926 г. – 2001 г., ЦСК-93-07-01а) 

 Скоропатская-Столица Евгения Густавовна  
(1886 г. – 1940 г., ЦСК-93-01-05) 
 

 Скретищева-Обреимова Александра Николаевна 
(? – 24.01.1941 г., ЦСК-93-06-18) 
 



 

 

Скрибов Николай К.  
(1891 г. – 1961 г., ЦСК-93-03-15) 

 Скрипников Василий Феодорович  
(? – 1962 г., ЦСК-94-01-01) 
 

 Скуратова Евгения Николаевна  
(1901 г. – 1973 г., ЦСК-93-12-02) 
 

 Скуратова Неонила Яковлевна  
(1879 г. – 28.06.1951 г., ЦСК-93-13-06) 
 

 Слабоджанов Михаил Афанасьевич  
(~1888 г. – 22.01.1952 г., ЦСК-97-35-12) 
 

 Славчева Мария Никифорова  
(~1901 г. - 31.08.1981 г., ЦСК-100-02-14) 
 

 Сладкарова Тамара Васильевна  
(01.06.1937 г.  – 21.06.1973 г., ЦСК-94-21-18) 
Инженер. 
 

 

Слаута Андрей Владимирович  
(30.12.1898 г., Яловка, Гродненская обл. – 30.01.1985 г., ЦСК-93-07-09) 
Сын протопресвитера Владимира Слауты. Во ВСЮР и Русской Армии 
до эвакуации из Крыма.В 1917 г. эвакуировался в Галлиполи, затем 
переехал на о.Лемнос, а в 1920 г.  в Болгарию. Осенью 1925 в составе 
Кубанского Алексеевского военного училища. С 1922 по 1924 г. учился 
в Пловдивской духовной семинарии. Работал учителем русского языка 
в Пловдиве. В 1934 г. окончил богословский факультет Софийского 
университета. В 1947 г. окончил счетоводные курсы при Институте 
„Грома”. Работал бухгалтером на стекольной фабрике в Софии. Член 
Приходского совета русской церкви „Св.Николай”. 
 Жена: Елизавета Зиновьевна. Дети: Андрей (р.31.03.1962 г., г.София)  
– живет в Париже, Франция. 
 

 

Слаута Елизавета Зиновьевна 
(22.09.1922 г, г.Панчево, Югославия – 2001 г., ЦСК-93-07-09) 
Мать Гризова Татьяна Васильевна. Елизавета Зиновьевна окончила 
русскую школу в Мариборе (Югославия), замок Храстовац. Из-за 
политики Иосифа Броз Тито в 1952 г. приехала в Софию.  До 1962 г. 
работала бухгалтером на стекольной фабрике, затем медсестрой в 
больнице им.Н.И.Пирогова (1975 г.). 
Дети: Елена (урожд.Лобанова) (08.03.1950 г., Панчево, Югославия – 
14.10.2010 г., г.София)   и Андрей. 

 
  



 

 
 

Слаута: Елизавета Зиновьевна (урожд.Лобанова) и Андрей 
Владимирович 

 
 Слашин (Слатин?) Василий Димитриевич  

(~1889 г. – 26.10.1946 г., ЦСК-93-06-01) 
 

 Слепенко Данка Дмитриева (Слепенкова) 
(1912 г. – 2000 г., ЦСК-93-22-01) 
 

  Слепенко Пётр Порфириевич 
(1900 г. – 1964 г. ЦСК-93-22-01 г.) 
Во ВСЮР и Русской Армии рядовой в Марковской дивизии до 
эвакуации Крыма. На 18 декабря 1920  г. в составе Марковского полка 
был в Галлиполи. 
 

 

 
Слепенко Данка Дмитриева и Пётр Порфириевич 

 
 Слободяник Владимир Иванович  

(?, г.Братслав – 1975 г., ЦСК-94-10-20) 
 

 

Слободянникова Ксения Сименовна  
(07.04.1896 г.  – 14.01.1953 г., ЦСК 93-14а-03/04) 



 

 

Словачевская Анна Георгиевна (урожд. Верченко)  
(22.12.1907 г., г.Лебедин, Сумская обл. – 24.11.1975 г., ЦСК-94-12-09) 
Преподаватель. 
В 1920 г., с волной беженцев после Гражданской войны, вместе с 
родителями1 после пребывания в Турции в лагерях Тузла, Сан 
Стефано и Селемие1 оказалась в Болгарии В 1927 г. окончила Русскую 
Крестовоздвиженскую гимназию в г.Пештера. Окончила славянскую 
филологию в Софийском университете (1931 г.) и была первой в 
Болгарии явившийся на государственный экзамен по первой 
специальности русский язык. Восемнадцать лет преподавала русский 
язык в средних школах провинции и  в Софии. С 1950 г. старший 
преподаватель русского языка и заведующей кафедрой иностранных 
языков в Высшем институте физической культуры. Автор нескольких 
учебников по русскому языку. В течение 20 лет занималась активно 
переводческой деятельностью, переводчик в издательстве БАН. 
 

 Словачевский Борис Закхеевич  
(16.04.1909 г., г.Варшава – 20.04.1971 г., ЦСК-94-12-10) 
Агроном. 
Внук архиепископа Дамиана. Окончил Крестовоздвиженскую гимназию 
в Пештере (с серебряной медалью). В 1932 г. окончил Агрономический 
факультет Софийского университета по специальности 
„Земледельческие машины”. Работал агрономом и директором 
земледельческих училищ в провинции (1944 г.). Был директором 
консервных и табачных предприятий в Управлении советских имуществ 
(1946 г.), затем директором фабрики „Болгарская трубная индустрия” 
(1949 г.). В 1953 г. был назначен представителем Болгаро-советского 
кораблестроительного общества „Корбсо”. В 1957 г. работал 
референтом в Иностранном отделе БАН.  
Жена: Анна Георгиевна (урожд.Верченко). Сын: Юрий  
( р.01.04.1939 г.) -  инженер-химик. 
 

  

 
 

Словачевские: Борис Закхеевич, Анна Георгиевна, Закхей 
Михайлович и Юрий Борисович  с семьей 

 



 

 

Словачевский Закхей Михайлович  
(01.12.1886 г. – 07.05.1971 г., ЦСК-94-12-08) 
Окончил филологический факультет Варшавского университета. 
Преподавал в Варшаве. До 1941 года преподавал русский язык в 
Киеве. С 1942 года до 1965 года служил протоиереем в Покровском 
монастыре в Киеве. После смерти супруги, переехал в Софию (1966 г.). 
Сыновья: Борис , Алексей (погиб в Великую Отечественную войну). 
 

 Слоновская Мария Ивановна  
(12.09.1897 г. – 21.08.1992(1) г., ЦСК-94-04-05) 
В годы Гражданской войны служила сестрой милосердия в Марковской 
пехотной дивизии..В Болгарии была портнихой, заведующая 
пошивочным ателье. В 60-ых годах работала в русской школе при 
Посольстве СССР. Жила в княжевском инвалидном доме. Нет 
родственников. 
 

 

Слоновский  Димитрий Анатольевич  
(11.10.1890 г., Екатеринославская губ. – 1957 г., ЦСК-94-04-05) 
Полковник. 
Сын священника. Окончил Екатеринославскую 1-ю мужскую гимназию и 
Одесское военное училище, по I-му разряду. Подпоручик в 133-й 
пехотном Симферопольскиом полку (1913 г.), в составе которого 
принял участие в Первой мировой войне. Вместе с полком участвовал 
в боевых действиях на Юго-Западном фронте, в т. ч. в сражении у 
Гнилой Липы (1914 г.), в осаде Перемышля (1915 г.), в боях у 
Тарнополя и у р. Серет (1916 г.). В 1915 г. был начальником 
пулеметной командой, а в 1916 г. временно камандовал батальоном. 
Несколько раз был ранен. Капитан Добровольческой армии, 3-й роты 1-
го Офицерского (Марковского) полка. Был ранен под Армавиром (1918 
г.). В 1919 году стал командиром батальона Марковского полка. 
Полковник. Был  командиром 1-го и 2-го Марковских полков. В составе 
1-ого Марковского полка эмигрировал в Галлиполи, затем в Болгарию. 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом; Св.Анны 4-
й ст. с надписью „За храбрость”; Св.Анны 3-й ст. с мечами и бантом; 
Св.Анны 2-й ст. с мечами (1915 г.) и Георгиевским оружием (1916 г.). 
Жена: Мария Ивановна. Сын – умер в детстве. 
 

 Слюз Валентин Георгиевич  
(03.03.1898г., Кралевец, Черниговская обл. – 1989 г., ЦСК-94-17-08) 
 Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в бронепоездных частях до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 6-го 
артдивизиона в Болгарии.   В Болгарии с 1921 г. Был шофёром у 
Ю.Захарчука. Жил в доме для престарелых в Софийском квартале 
„Дырвеница”. 
Жена: Евгения Михайловна. Сын Николай-живет в Германии. 
 

 Слюз Евгения Михайловна  
(1902 г. – 1997 г., ЦСК-94-17-08) 
 



 

 

Смагин Алексей Алексеевич  
(04.07.1857 г., г.Санкт-Петербург - 18(20).11.1928 г., ЦСК-91 ) 
Генерал Генштаба от кавалерии.  
Окончил Императорское училище правоведения (1877 г.). 
Добровольцем принял участие в Русско-турецкой войне 1877-78 г. в 
составе гвардейского корпуса Ахтырского гусарского полка, в чине 
прапорщика 4-й батареи 1-й лейб-гвардейской артиллерийской 
бригады. Участвовал в боях под Плевной, на перевалах Араба-Конак и 
Шиндарника над Етрополе, в сражении под Татар-Пазарджик, под 
Пловдивом, за Орхание (Ботевград) и Софию. Был контужен в голову. 
В 1884 году окончил Николаевскую академию генштаба (по 1-му 
разряду) и был назначен офицером лейб-гвардии 1-й артиллерийской 
бригады. Принимал участие в Русско-японской войне начальником 
штаба Донского казачьего войска. Во время Первой мировой войны 
был начальником штаба всех казачьих войск при Верховном 
Главнокомандующем русских групп и отдельных армий. Ген-лейтенант, 
а затем генерал от кавалерии, исполняющий должность войскового 
атамана. Представитель Донской армии при командовании 
Добровольческой армии в 1918 году. В 1920 г. эвакуировался из 
Феодосии. В эмиграции в Болгарии был учредителем и первым 
председателем Союза русских ветеранов в Болгарии (1923-28г.г.). 
Умер в Софии после тяжёлой болезни.  
Награды: Св.Анны 4-й ст. (1878 г.); Св.Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1878 г.); Св.Анны 3-й ст. (1886 г.); Св.Станислава 2-й ст. (1892 
г.); Св.Анны 2-й ст. (1896 г.); Св.Владимира 4-й ст. (1899 г.); 
Св.Владимира 3-й ст. (1904 г.); Св.Станислава 1-й ст. (1907 г.); Св.Анны 
1-й ст. (1911 г.); Св.Владимира 2-й ст. (1913 г.). 
Жена: Феодосия Петровна. 
 

 Смельницкий Георгий Николаевич 
(1871 г. – 16.10.1928 г., Кн-08-09-07) 
Полковник. 
Окончил 1-й Сибирский кадетский корпус и Константиновское военное 
училище. Во ВСЮР в Харьковском центре  затем командир 1-го 
Сводного полка 31-й пехотной дивизии. Галлиполиец. В 1925 г. 
причислен к 6-му артдивизиону  в Болгарии. 
Жена Евдокия Васильевна. Сын. 
 

 Смердов Серёжа 
(1938 г. – 1947 г., ЦСК-93-04-05) 
 

 

Сметанин Иван Матвеевич 
(13.11.1892 г. – 02.11.1972 г., ЦСК-93-15-1б) 



 

 

Сметанина Цвета Ивановна 
(23.03.1912 1902 г. – 03.11.1988 г., ЦСК-93-15-1б) 
 
 
 
 
 

 

Смирнов Михаил Захарьевич  
(1858 г.?, г.Харьков, Бессарабская губ. - 27. 11.1939 г., ЦСК-91) 
Полковник.  
Доброволец Русско-турецкой войны 1877-78 г.г. Сначала юнкер, затем 
взводный унтер-офицер 33-го Елецкого пехотного полка, с которым 
принял участие в переправе через Дунай и сражениях под Свиштовом, 
Плевной, Стара Загорой, Джуранли и обороне Шипкинского перевала. 
За отвагу был награждён и получил чин прапорщика. В эмиграции 
сначала жил до 1925 года в Сербии – село Панчево, затем переехал в 
Болгарию. 
Награды: Георгиевский крест. 
Жена: Надежда Николаевна (похоронена вместе с ним).  
 

 Смирнова Надежда Николаевна  
(1880 г., г.Харьков - 27.03.1941 г., ЦСК-91) 
 

 Снегирева Мария Александровна  
(1880 г. – 17.01.1970 г., ЦСК-93-15-17) 
 

 

Снежков Григорий Григорьевич  
(1855 г., г.Санкт -Петербург - 07.04.1941 г., ЦСК-91) 
Действительный статский советник. Гражданский генерал 
Окончил  Николаевское кавалерийское училище (1875). Поручик лейб-
гвардии Гусарского полка. Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован в 1919–1920 из 
Новороссийска в Константинополь на корабле „Константин”. На май 
1920 в Югославии. В эмиграции во Франции, к 1931 в Париже. В 
Болгарии с 1937г В Болгарии был членом Совета правления Союза 
русских ветеранов (1939 г.). 
Жена: Ольга Платоновна (похоронена вместе с ним) 
. 

 Снежкова Ольга Платоновна  
(1877 г.- 19.04.1945 г. , ЦСК-91)  
 

 

Соболев Николай Борисович, Архиепископ Серафим  
(01.12.1881 г., г. Рязань - 26.02.1950 г., Крипта) 
Архиепископ. 
Из небогатой мещанской семьи Бориса Матвеевича Соболева и Марии 
Николаевны. Из двенадцати детей Соболевых семеро умерли в 
детском и юношеском возрасте. Николай Соболев был десятым 
ребенком в семье Его мать, Мария Николаевна, была женщиной 
глубоко верующей. У нее было одиннадцать детей, большинство из 
которых умерли в раннем возрасте. В 1900 г. Н.Б.Соболев окончил 
духовное училище и поступил в Рязанскую духовную семинарию, после 
которой продолжил образование в Санкт-Петербургской духовной 
академии (1904 г. - 1908 г.). Здесь, на последнем курсе,  он был 



 

пострижен в монашество с именем Серафим, в честь прп.Серафима 
Саровского и затем рукоположен в иеромонаха. После окончания 
духовной академии со степенью кандидата богословия назначен 
преподавателем пастырского училища Житомира, затем помощником 
смотрителя духовного училища в Калуге (1909 г.). В 1911 г. был 
назначен инспектором духовной семинарии в Костроме. С 1912 по 1919 
г. был ректором Воронежской духовной семинарии в сане 
архимандрита. Осенью 1918 г. переехал в Екатеринодар, затем в 
Симферополь. 1 октября 1920 г. в кафедральном во имя Благоверного 
кн.Александра Невского соборе Симферополя был хиротонисан в 
епископа Лубненского митрополитом Антонием (Храповицким). 
Владыка Серафим был последним заграничным епископом, 
рукоположенным ещё в России, накануне исхода Белой армии из 
Крыма. В 1920 г. эвакуировался на корабле „Херсонес” из Севастополя 
в Константинополь. Преподавал в духовной богословской школе на 
о.Халки. В  1921 г. прибыл в Болгарию. Был назначен Заграничным 
церковным управлением Русской церкви настоятелем храма Св. 
Николая Чудотворца при русском посольстве в Софии (1921 г. – 1950 
г.) и русского монастыря Благоверного кн. Александра Невского в 
Ямболе. В этом же году возглавил учрежденную для русских 
эмигрантов в Болгарии епархию с титулом „епископ Богучарский”. В 
1934 г.  возведен в сан архиепископа. В 1937 г. стал магистром 
богословия. До 1946 г. был членом русского зарубежного Синода. В 
1948 г. принял участие в совещании глав и представителей 
автокефальных православных церквей в Москве. Выступал против 
перевода богослужения на новый календарный стиль и против 
экуменического движения. Способствовал снятию церковной схизмы с 
Болгарской православной церкви, был духовником ряда её иерархов и 
видных священнослужителей. Способствовал основанию женского 
Покровского монастыря в Княжево, единственного монастыря в 
Болгарии, держащегося старого стиля. Написал две замечательные 
книги „Русская идеология” и „Новое учение о Софии Премудрости 
Божией”. 
Отец Серафим отличался необыкновенной скромностью, мягкостью 
характера, искренним благочестием, молитвенным усердием, глубокой 
верой и аскетическим воздержанием.  Похоронен в крипте храма 
Св.Николая Чудотворца. Его могила стала местом паломничества 
многих верующих. 
Брат Сергей (~1887 г., Россия – 10.01.1948 г., ЦСК-25-19-01а) – 
священник 
В 2002 г. отец Серафим был канонизирован Старостильной 
православной церковью Болгарии, а 3 февраля 2016 г. был 
канонизиран Архиерейским собором Русской Православной церкви в 
лике святителей (Память 13/26 февраля). 
 

 Соболев Сергей Борисович  
(~1887 г., Россия – 10.01.1948 г., ЦСК-25-19-01а) 
Священник. 
Брат: Николай - архиепископ Серафим. 
 

 Соинев Стефан Поликарпович 
(~1889 г. – 25.09.1960 г., ЦСК-75-18-10) 
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 Сокирко Людмила Геннадиевна  
(1889 г. – 23.12.1980 г., Кн-08-09-06) 
Воспитательница в лицее В.П.Кузминой. 
 

 Соколов Иван 
(1896 г., г.Киев – 1983 г., ЦСК-94-03-01б) 
 

 Соколов Исай Илиев  
(~1875 г. – 26.06.1941 г., ЦСК-77-27-12) 
 

 Соколов Константин Николаевич  
(07.08.1882 г., г.Санкт-Петербург – 20.03.1927 г., ЦСК) 
Юрист, магистр государственного права, профессор.  
Из дворян Екатиринославской губернии. Воспитывался в 
аристократической семье бывшего обер-прокурора Камышанского. 
Окончил гимназию с золотой медалью и юридический факультет Санкт-
Петербурского университета (1904 г.). Ученик проф. Ивановского, 
В.М.Гессена, Л.И. Пётражицкого. Магистр государственного права 
(1913 г.). Оставлен на кафедре государственного права Санкт-
Петербурского университета. Специализировался в Берлине и в 
Хайдельберге (1905) После возвращения защитил диссертацию. 
Выдвинулся в ряды виднейших специалистов по конституционному 
праву. Приват-доцент Санкт-Петербургского университета и профессор 
Института высших коммерческих знаний. Преподавал в Тенишенском 
училище в Петрограде. Член Петроградского отдела Всероссийского 
союза городов. Член ЦК кадетской партии ,сторонник его правого 
крыла .Член „Национального центра” Журналист (псевдоним 
К.Дверницкий). В 1912-13 г.г. печатался в газете „Речь”, вел в ней 
отдел иностранной политики. В 1918 г.-1919 г. был профессором 
Казанского политехнического института. В Гражданскую войну - 
деникинец, Управляющий отделом законов особого совещания при 
Главнокомандующем ВСЮР. руководитель Осведомительного 
агентства армии. Министр в правительстве Юга России. В 1919 г. 
входил в состав делегации особого совещания, направленной ген 
Деникиным в Париж. Член всех согласительных комиссий между 
правиттелствами Кубани , Дона , Терека и командованием 
Добровольческой Армии. Опубликовал книгу „Правление генерала 
Деникина”. Эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска в 
Константинополь на корабле „Константин”. Летом 1920 г. в 
Константинополе, на о. Лемнос и в Сербии. В Болгарии профессор 
Софийского университета на кафедре Государственного права (1920 г. 
– 1927 г.).Член правления русской академической группы  в Болгарии, 
председатель Общества русских литераторов и журналистов в 
Болгарии.  
Жена Мария Ивановна (урожд. Дверницкая, во втором браке 
Милюкова, 1884 г. —  1974 г., Франция), дети Евгений (р.1908 г.), 
Георгий (р.1912 г.) 
 

 Соколов Николай Георгиевич  
(~1874 г., г.Одесса – 20.10.1939 г., ЦСК-105-21-10) 
 

 Соколова Стоянка  Митева  
(08.06.1903 г. – 13.06.1979 1978 г., ЦСК-94-14-20) 



 

 Соколовская Мариана Алекс. 
(05.1906 г. – 25.12.1970 г., ЦСК-93-02-09) 
 

 Соколовский Александр Константинович  
(1895 г. – 1963 г., ЦСК-94-16-01) 
Архитектор. 
 

 

Соколовский Вячеслав Феликсович  
(1857 г., г.Одесса- 07.02.1944 г., ЦСК-95) 
Полковник. 
Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. 
 
 
 
 
 

 

Солнцев Василий Афанасьевич  
(1845 г., Московская губ. – 20.06.1929 г., ЦСК-91) 
Врач. 
Окончил медицинский факультет  (1874 г.). Принял участие в Русско-
турецкой войны 1877-78 г.г. будучи младшим доктором в 61-м военном 
лазарете, который стоял под городами Свиштов, Никопол, Плевен, 
Пловдив, Орхание. Участник освобождения Софии. После победы 
организовывал санитарную службу в Пловдиве. Доктор медицины 
(1886 г.). Старший ординатор военного госпиталя в Москве, затем врач 
3-его сибирского армейского корпуса в Чите и 7-го армейского корпуса 
в Симферополе. В 1908 г. – врачебный инспектор в Новочеркасске. 
Принял участие в Первой мировой войне. Действительный статский 
советник. Последняя его должность в России – медицинский инспектор 
в Донской области. В Болгарии с 1920 г.  Заведовал общежитием 
Союза русских врачей в Софии, где и жил. Член Союза русских 
ветеранов Русско-турецкой войны 1877-78 г.г. Член правления Союза 
русских врачей (1925 г.).  
Жена:  Аделаида Сергеевна - сестрой милосердия. 
 

 Соловьев Владимир Александрович  
(1901 г. – 1938 г., ЦСК-94-17-09) 
 

 Соловьев Ксенофонт Макарович 
(~1884 г. - 02.09.1970 г., ЦСК 111-20-10) 
 

 Соловьев Александр Александрович 
(~1884 г. – 05.07.1950 г., ЦСК 93-05-16) 
Генерал-майор. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на 
корабле „Вел. Князь Александр Михайлович”. Галлиполиец. Осенью 
1925 г.в составе 1-й Галлиполийской роты был в Болгарии. 
 

 Соловьев Фёдор Фёдорович 
(~1895 г. - 24.09.1973 г., ЦСК-72-39/36-05) 
 
 



 

 Солодовников (Саладавинков) Пётр Георгиевич (Григорьевич?) 
(~1899 г. – 12.02.1952 г., ЦСК-93-13-03) 
?Старший унтер-офицер во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских 
частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был  в 
составе Дроздовского полка в Болгарии.  
 

 Соломахин Иван Иванович  
( ?  – 1953 г., Кн-08-03-01д) 
Майор Русской армии. Известный учитель русского языка в Велико 
Тырново. Инвалид. 
Сын: Александр (09.09.1927 г., В.Тырново – 1998 г., г.София). 
 

 Соломахина Евгения Тодоровна  
(~1895 г. – 01.12.1980 г., Бояна) 
 

 Соломенко Дмитрий В.  
(? -17.09.1964 г., ЦСК-94-12-07) 
 

 Соломенко Параскева Николаевна 
(? - 21.08.1974 г., ЦСК-94-12-07) 
 

 Солоневич Тамара Владимировна  
(~1893 г., Донска обл. – 03.02.1938 г., ЦСК-55-19-06) 
Жена издателя монархической газеты „Голос России” И.Л.Солоневича. 
Пострадала при взрыве в редакции газеты. Умерла от ран. 
 

 Соляник-Красса  Димитрий Иванович  
(? - 16.03.1928 г., ЦСК) 
Инженер. 
Окончил Николаевское кавалерийское училище (1915 г.). Подъесаул 1-
го Екатеринодарского полка Кубанского казачьего войска. В Болгарии 
был директором крупной американской фирмы „Фанамет”. 
 

 Сонжеровская Райна Димитриева 
(? – 1968 г., ЦСК-94-20-12) 
 

 Сонжеровский Трофим Кириллович  
(05.08.1894 г.,  г.Херсон - 30.07.1947 г., ЦСК-94-20-12) 
 

 Сорокин Владимир Константинович 
(~1904 г., г.Бердянск – 29.08.1946 г., ЦСК 57-12-05) 
 

 Сорокин Константин  
(1936 г. - 08.08.2006 г., ЦСК-93-21-11а) 
 

 Сорокин Яков Иванович 
(04.10.1972 г. - 17.10.1944 г., ЦСК-93-14а-11) 
 

 Сорокина Анастасия К.онстантиновна 
(~1922 г. - 27.02.1949 г., ЦСК-93-14а-10) 
 

 Сорокина Вера Михайловна 
(~1885 г., Сахалин – 13.10.1936 г., ЦСК-94-14-06) 



 

 Сорокина Мария Владимировна 
(1893 г. – 1941 г., ЦСК-93-02-03) 
Сестра милосердия. 
 

 Сорокина Нина Викторовна 
(1900 г. – 1980 г., ЦСК-93-21-11а) 
 

 Сорочинский Александр Николаевич 
(1886 г. - 28.11.1961 г., Кн-08-05-04) 
 

 Соснушки Владимир Палик  
(~1897 г. – 09.09.1953 г., ЦСК-94-04-12) 
 

 Соцердатов (Соцердотов) Пётр  
(? – 8.10.1927 г., ЦСК) 
Протоиерей. 
Казак из станицы Качалинской Донского казачьего войска. Во ВСЮР и 
Русской армии .Благочинный русского духовенства на о. Лемнос (1921 
г.) В эмиграции в Болгарии, протоиерей Донского офицерского резерва. 
 

 Степанов Матвей Григорович  
(~1891г. – 01.11.1951 г., ЦСК 94-16-16) 
? Старший писарь во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского полка был в Болгарии.  
 

 Спасова Елена Васильевна 
(1903 г., г.Калуга – 1965 г., ЦСК-94-21-15) 
 

 Спасова Мария Ивановна 
(~1870 г. - 11.04.1932 г., ЦСК-92-11-12) 
 

 Спасович Кирилл Спасов 
(? – 1980 г., ЦСК-94-21-16) 
 

 Спиридонова Мария  
(~1867 г., г.Таганрог – 30.11.1949 г., ЦСК-93-05-08) 
 

 Спиридонов Димитър Масленков  
(~1888 г., г.Москва – 06.04.1939 г., ЦСК-103-54-25) 
 

 Ставрева Александрина Ефимовна  
(~1885 г. – 18.11.1955 г., ЦСК-93-18-01) 
 

 Ставровская  Аполинария   
1878 г. –1961 г., ЦСК-94-07-20) 
 



 

 

 
Ставровские Апполинория и Владимир 

 

 

Ставровская Вера Павловна  
(1914 г. – 1962 г., ЦСК-94-07-20) 

  Ставровский Владимир    
(1868 г. – 1960 г., ЦСК-94-07-20) 
Жена: Аполинария. Сын: Николай. 
 

 

 

Ставровский Николай Владимирович  
 (13/26.02.1904 г., г.Санкт-Петербург - 17.06.1970 г., ЦСК-94-07-20) 
В 1920 г. оканчил гимназию в Константинополе, а в 1925 г. Софийский 
университете. Учитель в лицее В.П.Кузминой (1930 г.). В 1938 г. 
защитил докторскую диссертацию (доктор право). В 1941 г. издал книгу 
„Очерки по истории новой русской литературы”. Старший 
преподаватель русского языка в Софийском университете (1950 г. - 
1968 г.) на факультете славянской филологии. О нем коллеги 
отзывались как о высоко эрудированном человеке, с неспокойным 
духом, принципным и честным. В 1959 г. защитил докторскую 
диссертацию и стал кандидатом филологических наук. Николай 
Владимирович внес большой вклад в развитие русистики в Болгарии. 
Он один из создателей лингвистической статистики как науки в 
Болгарии, автор первого спец. курса и первого учебника по этой 
дисциплине („Лингвистическа статистика” - 1964 г.). Написал много 
статей, касающихся языковедения и в частности проблем 
современного русского языка. Член  правления Совета церковного 
православного братства (1939 г.). 
Жена: Вера Павловна. 
 

 Стаматов Георгий Порфириевич 
(26.05.1869 г., г.Тирасполь – 09.11.1942 г., ЦСК-35-27-09)  
Известный болгарский писатель.  
Отец: Порфирий Христофорович - был министром юстиции Болгарии в 
кабинете Энрота (1881). Мать: Дарья. Сестры: Мария (в 
замуж.Игнатьева, 1888 г. - 1964 г., ЦСК-94-10-09) и Екатерина  (в 
замуж.Лунгерсгаузен). 
  

 Стаматов Порфирий Христофорович 
(1840 г., г.Аккерман – 11.06.1925 г., ЦСК) 
Юрист.  



 

Бывший член Одесской судебной палаты. Окончил Новороссийский 
университет. Служил по судебному ведомству. После освобождения 
Болгарии в 1881 г. был министром юстиции в кабинете Эрнрота. В 1899 
г. возвратился в Россию. Эмигрировал в Болгарию в 1920 г. 
Дочь: Мария (в замужестве Игнатьева, муж генерал-майор 
Н.Н.Игнатьев) (1888 г. -1964 г.). 
 

 

Станчулова Мария Ивановна (урожд.Марцинкевич)  
(20 или 21.10.894 г., г.Троицко-Савск (Киев?)– 1984 г., ЦСК-93-05-07). 
Сестра милосердия.  
До 9 сентября 1944 г. работала в гг.Шумен, Варна, София и Ловеч. Во 
время войны была эвакуирована в Ловеч, где работала в 
Американском колледже (после 9.09.1944 г. он был закрыт). В 1945(46) 
г. была интернирована в Панагюриште (до 1960-61г.), где работала в 
Тубдиспансере медицинской сестрой. Была на хорошем счету и 
несколько раз была награждёна за свою работу. Последние годы жила 
в инвалидном доме в Княжево.  
Муж: Фёдор Станчулов. Сын: Леонид Фёдорович (30.01.1916 г., г.Киев-
16.07.1945 г.)  - был в Русском охранительном корпусе. Из-за семьи 
(жена Лидия Борисовна (урож.Андреева) и дочь Мария) не уехал и 
остался в Софии. При вступлении Красной армии в Болгарию был 
арестован, вывезен в СССР (г.Одесса) и расстрелян.  
 

 Старова Анна Александровна  
(~1876, г.Курск - 15.01.1952, ЦСК-93-03-09) 
 

 

Стариков Антон Лукич 
(1879 г. – 1959 г., ЦСК-93-08-06) 
Жена Анна (Анка) Тодорова (1895 г. – 1975 г., ЦСК-93-08-06) 
Сын: Борис. 
 
 
 

 

Старикова Анна (Анка) Тодорова  
(1895 г. – 1975 г., ЦСК-93-08-06) 
Муж:  Стариков Антон Лукич (1879 г. – 1959 г., ЦСК-93-08-06) 

 Старипавлова Стефана Александрова 
(? - 30.07.1976 г., ЦСК-94-20-13) 
 

 Старицкая Александра Львовна  
(? - ?, ЦСК-27) 
Муж: Моллов Русчу Георгиевич . 
 

 Старицкая Евгения Михайловна (урожд.Иванова) 
(1886 г., г.Санкт-Петербург – 1969 г., Кн-08-07-11) 
Сестра милосердия.  
В Болгарии работала сестрой милосердия в Приюте Русского Красного 
Креста. В старости жила в Княжево. 
Муж Сергей Степанович Гамбурцев (р.26.08.1881 г., Владимирская 
губ.) – врач. Сыновья: Сергей (1915 г. – 10.10.1981 г., г.Мюнхен) - был в 



 

РОК-е, взят в плен. Журналист в ФРГ;  Александр (1916 г. – 1944 г.) – 
был в РОК-е, пропал без вести. 
 

 Старицкая Елизавета Петровна 
(? – 1962 г., Кн-08-16-02) 
Работала в Пернике 
 

 

Старицкий Михаил Николаевич, Архимандрит Пантелеймон  
(28.08.1893 г., г.Полтава – 18.01.1980 г., М-рь Княжево) 
Архимандрит, полковник. 
Окончил гимназию и артиллерийское училище. Капитан лейбгвардии 2-
ой артиллерийской бригады. С 1919 г. в батальоне лейб-гвардии 2-ой 
артиллерийской бригады в Сводно-гвардейском полку, затем командир 
взвода 2-ой артиллерийской бригады.  В чине полковника в составе 2-
го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона. В 1920 г. окончил 
Офицерскую артиллерийскую школу. Галлиполиец. В 1934 г. был 
пострижен в монашество. Был рукоположен в иеромонаха 
архиепископом Серафимом (Соболевым), секретарем которого был 
долгое время. Состоял в клире РЗЦ (российская зарубежная церковь), 
в 1945 г. перешел в юрисдикцию МП (Московский патриархат). С 1947 
г. архимандрит. Настоятель монастыря Св.Архистратига Михаила в 
селе Кокаляне С 1949 г. по 1952 г. настоятель Русской Свято-
Николаевской общины и настоятель и священнослужитель русской 
церкви Св.Николая (с 1947 г.). После кончины архиепископа Серафима 
(в 1950 г.) был духовником женской обители Покрова Пресвятой 
Богородицы в Княжеве. В 1951 г. был благочинным Русской 
православной церкви в Болгарии, а в 1961 г. перешёл в юрисдикцию 
Болгарской православной церкви. После принятия Болгарской 
православной церковью нового стиля (в 1968 г.) перешёл в 
Старостильную православную церковь Болгарии. 
Отец: Николай Витальевич Старицкий.  
Родственник протоиерея В.Шпиллера. 
 

 Старицкий Сергей А. 
(? - 31.10.1969 г., ЦСК-94-13-10) 
Жена: Нина Черныш – училась в Софийской русской гимназии. 
 

 Стахов  Василий Иванович 
(? – 1969 г., ЦСК-94-04-20) 
 

 Стахович Ольга Ивановна (урожд.Рибопьер)  
(26.02.1862 г. - 11.06.1936 г., ЦСК-94-13-06) 
Фрейлина императорского двора. В 1919 г. выступила в Ельце с 
протестом перед генералом Мамонтовым против глумления его солдат 
над инородцами. 
Муж: А.А.Стахович. Дочь: С.А.Стахович (в замужестве Ливен). 
 

 Стеблиев Поликар 
(1890 г. – 1956 г., ЦСК-94-05-18) 
 

  Стеблиева Антоанета 
(1906 г. – 1992 г. ЦСК-94-05-18) 
 



 

 Степаненко Антонина Андреевна  
(~1876 г. – 03.03.1958 г., ЦСК-94-12-07) 
 

 Степаненков  Пётр Иванович  
(~1878 г., г.Ростов – 29.02.1948 г., ЦСК-94-12-18)  
 

  Степаненкова Антонина 
(? – 1954 г., ЦСК-94-12-18) 
 

 Степанковская Ольга Викторовна 
(1892 г. – 28.01.1980 г., Кн-08-03-07) 
Сестра милосердия. 
 

  Степанковский Александр Иванович 
(15.03.1877 г., г.Новочеркасск – 1958 г., Кн-08-03-07) 
Врач. 
Врач-гинеколог. Был одним из первых военных врачей, принимавших 
больных в здании Русского общевоинского союза (1921 г.). Затем 
работал в клинике д-ра Палчева и вместе с д-ром Р.Ю.Берзиным. С 
1922 г. имел широкую частную практику. Член правления „Союза 
русских врачей”, с 1925 г. по 1940 г., был его секретарем, кассиром и 
библиотекарем. Председатель „Церковно-православного братства 
„Св.Николай” (1937 г.- 1950 г.). секретарь и управляющий  Русской 
церкви „Св.Николай” (1950 г.). Председатель-учредитель 
„Центрального объединения русских общественных организаций и 
Союзов” (1929 г.). 
Жена: Ольга Викторовна. 
 

 Степанов Георгий Лазаревич  
(~1894 г.- 07.06.1960 г., ЦСК-94-15-18) 
   

 Степанова Елена Григорьевна  
(? – 1957 г, . ЦСК-93-20-03) 
 

 

Стефанов Анатолий Павлович 
(01.01.1863 г. – 16.09.1932 г., ЦСК-29-01-05а ) 
Окончил Историко-филологический институт в Санкт-Петербурге. 
Преподавал в Павлоградской Бердянской и 1-й Кишиневской 
гимназиях. В последней был и инспектором. В 1903 г. был директором 
Аккерманской гимназии, затем директором 3-й Одесской гимназии (до 
1907 г.). С 1907 г. был председателем педагогического совета 
Мариинской гимназии, а с 1909 г. возглавлял Педагогические курсы для 
подготовки учителей средней школы при Одесском учебном округе. 
Действительный статский советник. В 1920 г. эмигрировал в Болгарию. 
До 1932 г. был директором Софийской русской гимназии и 
преподавателем латынского языка в старших классах. Член правления 
Общества русских педагогов в Болгарии. Имел ордена. 
Жена: Ольга Николаевна – зав. женским интернатом (после 1934 г.) и 
преподаватель русского языка в Софийской русской гимназии. 

 Стефанов Михаил Иванович  
(? – 1980 г., ЦСК-94-14-09) 
 



 

 

Стефанов Сава Стефанов  
(01.03.1884 г., г.Велико Тырново – 15.05.1970 г., г.Варна, ЦСК-93-14а-
15) 
Контр-адмирал. 
Окончил Военное училище в Софии (1905 г.), курс морских офицеров к 
Штабу флота, Горно-электротехнический офицерский курс (1909 г.) и 
специальный курс радиотелеграфистов (1910 г. – 1911 г., Кронштад, 
Россия). Прошёл и специализацию на подводника в Германии (1917 г.). 
Служил в болгарском флоте. В 1935 г. получил звание контр-адмирала.  
Жена: Клавдия Николаевна (урожд.Арсениева) - работала 
преподавателем в Кронштаде, где познакомилась с мужем. Дети: 
Светослав; Зинаида  и Лилиана. 
 

 Стефанов Светослав Савов 
(1913 г., г.Варна – 06.01.1986 г., ЦСК-93-14а-15) 
Генерал. 
Штабной офицер Военной академии. 
 

 Стефанова Людмила Г. 
(1923 г. – 1980 г., ЦСК-94-05-17) 
 

 Стефанович Мария Стефановна  
(~1872 г. – 02.07.1942 г., ЦСК-72-32-09) 
 

 Стоичкова Надежда Леонидовна (урожд.Перевозовская) 
(1936 г. – 1991 г., ЦСК-93-16-08) 
Муж: Никола Стоичков – профессор Машинно-электоротехнического 
института в Софии. Сын:-Йордан. 
 

 Стойчева Наталия Давыдовна  
(~1817 г. – 15.02.1965 г., ЦСК 93-02-13) 
 

 Столица Александр Александрович 
(? – 13.11.1926 г., ЦСК) 
 

 Столица Ксения Васильевна 
(1895 г. – 1963 г., ЦСК-94-09-06) 
Преподаватель. Была директором Софийской русской первоначальной 
школы (на ул. М.Дринов, 1927 г.-1943 г.). 
 

 

Столица Любовь Никитична (урожд.Ершова)  
(17.06.1884 г., г.Москва - 12.02.1934 г., ЦСК-94-08-07). 
Поэтесса, драматург, литературовед. 
Любовь Никитична из старинного купеческого рода. Кончила с 
отличием Елизаветинскую гимназию в Москве. Изучала философию на 
Высших женских курсах, но не кончила их т.к. вышла замуж. Целиком 
посвятилась поэзии, пройдя через известные русские кружки, журналы 
и газеты. Начала печататься в 1906 г. в „Золотом руне” Автор 
поэтических сборников: „Раиня” (1908 г.), „Лада” (1912 г. ), „Сказка о 
нежной княжне” (1913 г.), „Песнь о золотом Олоне” (1914 г.), „Русь” 
(1915 г.), „Спас” не издан, поэма „Зоя и Авенир”, роман в стихах „ Елена 
Деева” (1914). её пьеса „Голубой ковер” (1916 г.) поставлен в 1917 г. в 
Камерном театре. Л.Столице также принадлежит поэма „Лебединая 



 

Родина” (1916 г.) и сборник „Лазорев остров” (не издан). В 1917 - 1918 
гг. написала тринадцать миниатюр для театра „Летучая мышь”. Ею 
написано очень много драм и комедий. её поэзия отличается 
изумительным мастерством стиха и изяществом языка. В её квартире, 
на литературных вечерах, под названием „Золотая гроздь” собирались 
многие деятели артистического и литературного мира. В 1918 г. 
выехала из Москвы на юг России, и эмигрировала из Ялты сначала  в 
Салоники, Греция, затем в Болгарию (сентябрь 1921 г.). В эмиграции 
написала много стихов: сборники „Волжский альбом”, „Осенний огонь” 
(оба в 1930). Стихотворения „Памяти Корнилова” в газете „Россия” 
(Париж, 1928 г., 25 февраля); „На смерть Врангеля” (там же  1928, 12 
мая). Известна и её поэма „Голос незримого” об эмигрантской судьбе. 
В своем стихотворении „Две родины” Л.Столица называет Болгарию 
„второй родиной”, „край, столь редкостный, где чтят и любят Русь”. 
Умерла от сердечного приступа. 
 

 Столица Роман Евгеньевич 
(30.08.1879 г., г.Санкт-Петербург, - 27.12.1935 г., ЦСК-94-08-08) 
Учитель в телеграфно-почтовой школе 
Жена: Любовь Никитична (урожд.Ершова). Сын: Евгений – пианист. 
 

 Столяров Виктор А.  
(? – 1964 г., ЦСК-94-09-09) 
 

 Столярчук Михаил Николаевич 
(? - 12.01.1976 г., ЦСК-93-13-01) 
 

 Стоянкова Ольга Андреевна (урожд.Нестеренко) 
(30.08.1923 г. – 09.04.1988 г., ЦСК-93-17-01а) 
Окончила лицей В.П.Кузминой. 
Мать: Софья Андреевна (урожд.Руденко) (20.11.1904 г., Херсонская 
губ. – 10.06.1977 г., ЦСК-93-17-01а), отец: Андрей Нестеренко (жил в 
г.Пловдив). 
Муж: Александр Стоянков – болг.офицер. Дочь: София (в 
замуж.Гюрова, р.01.04.1948 г.) – живет в Софии. 
 

 

Стоянов Александр Анатольевич  
(1905 г. – 1968 г., ЦСК-94-10-15) 
Поэт, писатель. 
Основал и руководил вместе с А.Игнатьевым Союз младороссов 
„Молодая Россия” в Болгарии, объеденивший детей русский 
эмигрантов, рожденных в Болгарии (этот Союз создан в Мюнхине в 
1923 г. А.Л.Казем-Бегом). Вместе с М.Карповым и Ф.Мельниковым был 
редактором газеты „Молодое слово” (изд.с 1932 г. по 1937 г.). Сначала 
выходила как газета органа Кружка русских молодых поэтов и 
писателей в Болкарии, а с №4 - как Общественно-литературная газета 
Органа Союза младороссов. Печатался и в других газетах и журналах. 
Выпустил две книги стихов: „Шестая” и  „Потерянная земля”. Создавал 
цикл стихов „Стихи о Болгарии”, посвященный героям болгарского 
Возрождения - „Болгария”, „Батак”, „Г.Бенковски”, „Ботев”, „Баба Тонка” 
и др. 
Жил в с.Панчарево, около Софии. Был в Русском охранительном 
корпусе. Жена болгарка. 



 

 Стоянов Борислав Всеволодович 
(? – 1980 г., Кн-08-06-04) 
 

 Стоянова Екатерина Ивановна 
(1876 г. – 1934 г., ЦСК-94-10-15) 
 

 Стоянова Нина Леонидовна 
(1903 г. – 01.10.1982 г., Кн-08-03-01а) 
 

 Стрельбицкий Аркадий Евгеньевич  
(? – 31.03.1926 г., ЦСК). 
Чиновник министерства внутренних дел.  
Окончил Харьковский университет. Служил в управлении Кавказского 
генерал-губернатора. Был эриванским вице-губернатором и 
исполняющим должность губернатора. В Добровольческой армии и 
ВСЮР. В 1918 находился  при Особом Совещании в Екатеринодаре. В 
Русской Армии товарищ председателя Комитета государственного 
призрения до эвакуации из Крыма. Эвакуирован на корабле „Рион”.  В 
эмиграции служил во французской конторе. Напечатал несколько 
статей в газете „Русский вестник”. Член репарационной комиссии. 
Покончил жизнь самоубийством в здании, занимаемом этой комиссией. 
 

 Стрельцов Фёдор Ефимьевич 
(1895 г. – 1961 г., ЦСК-94-01-07) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Эвакуирован из Севастополя на корабле „Инкерман”. В Болгарии был  
членом Союза увечных воинов в Созополе (1921 г.). 
 

  Стрельцова Диана Д. 
(1911 г. – 2003 г., ЦСК-94-01-07) 
 

 Стремоухова София Александровна  
(? - 03.05.1922 г., ЦСК) 
 

 Стригунов Степан Николаевич 
(22.12.1894 г. – 18.12.1962 г., ЦСК-93-04-20) 
 

  Стригунова Величка Александрова 
(24.01.1916 г. – 14.12.1946 г., ЦСК-93-04-20) 
 

 Строганова Юлия Александровна  
(? - 04.02.1956 г., ЦСК-93-16-05) 
 

 Строганова Юлия Алексеевна 
(1888 г. – 1955 г., ЦСК-93-22-11) 
 

 

Струков Ананий Петрович    
(28.03.1851 г.,Екатеринослав - 12.04.1922 г., ЦСК ). 
Помещик в Херсонской губернии. Губернский предводитель 
дворянства. Председатель Всероссийского объединения дворянства. 
Руководитель Всероссийских дворянских союзов. Член 
Государственного совета. Гофмейстер. Последнее время жил в Софии. 
На его похоронах был представитель болгарского царя Бориса.  



 

Брат: генерал-адъютант Струков - герой Русско-турецкой войны 1877-
78 гг. 
Жена: Ольга Анатольевна. 
 

 Струмская Мария Илинична  
(? - 13.07.1983 г., ЦСК-94-21-01) 
 

 Суджанаки Филип Феодорович  
(~1895 г., г.Курск – 27.08.1960 г.,  ЦСК-66-28-02) 
 

 Сукгруиров Леонид Яковлевич 
(~1902 г. - 13.05.1970 г., ЦСК-102-34-06) 
 

 Сулима Илия Алексеевич  
(~1887г.(1893? )– 20.07.1949 г., ЦСК-11-18-04) 
Из казаков ст. Даховской Кубанской области. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации из Крыма.Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. 
вольноопределяющийся в составе Кубанского Алексеевского военного 
училища в Болгарии.  
 

 Сумер Надежда Яковлевна  
(~1880 г., г.Новочеркасск – 02.11.1951 г., ЦСК-93-11-07) 
 

 Сунцов Григорий Гаврилович 
(~1894 г. – 16.03.1952 г., ЦСК-96-14-18) 
 

 Супиков  Николай Николаевич  
(30.11.1891 г., г.Киев - 21.02.1934 г., ЦСК 94-08-09) 
Полковник  
Окончил Киевское военное училище.Во ВСЮР и РА.Галлиполиец. В 
1925 г. был в составе  Офицерской артиллерийской 
школы. Работал  чиновником в Софии (1932 г.). Член областного 
правления Общества галлиполийцев Софии от Офицерской 
артиллерийской школы. Умер на улице от разрыва сердца вследствие 
старого ранения. 
 

 Супитко Макарий Гаврилович  
(? – 1961 г., ЦСК-94-05-13) 
 

 Супринюк Ирина Николаевна  
(? -1959 г., ЦСК-94-02-15) 
 

 Суриков Николай Григорьевич  
(~1892 г.  – 13.08.1963 г., ЦСК-94-12-12) 
 

  Сурикова Гинка Василева  
( ? -1975 г., ЦСК-94-12-12) 
 



 

 

Сурин-Кавалларо Тамара Николаевна  
(05.01.1902 г. – 31.10.1999 г., ЦСК-93-09-01) 
Член Дамского Комитета 

 Сутулов Владимир Иванович 
(1931 г. – 1997 г., ЦСК-94-04-11) 
 

  Сутулова Евдокия 
(1896 г. – 1971 г., ЦСК-94-04-11) 
 

 Сухарев Пётр Дмитриевич 
(1875 г., г.Гомель -19.01.1931 г.,  Кн) 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован до осени 1920 г.из 
Севастополя на корабле „Вел. князь Александр Михайлович”. Осенью 
1925 г. войсковой инженер Кубанского Алексеевского военного 
училища в Болгарии.  
 

 Сухачёв Сергей Михайлович  
(~1894 г., с.Ором..ние? – 02.06.1939 г., ЦСК-94-20-12) 
 

 Сухопоров Александр Дмитриевич 
(? - ?, ЦСК-93-04-03) 
 

 Сухоревский Михаил Сергеевич  
(~1920 г., г.Новочеркасск – 15.06.1939 г., ЦСК-94-20-09) 
 

 Сывченко? Василий Конард  
(~1882г. – 18.051937 г., ЦСК-94-15-09) 
 

 Сычев Владимир Иванович 
(1897 г. – 10.05.1981 г., Кн-08-02-05) 
Полковник. 
Член Союза русских военных инвалидов. 
Жена: Евдокия  Данаиловна. 
 

  Сычова  Евдокия Данаиловна 
(1905 г. – 1991 г., Кн-08-02-05) 
Сестра милосердия. 
 

 Толяковский (Голяковский?) Петър Туров  
(~1900 г. – 25.12.1965 г., ЦСК-34-14/13-03) 
 

 Тискваров (Пискваров?) Михаил Александрович 
(~1899 г. – 30.01.1954 г., ЦСК-94-14-16) 
 

 Тимин (Тамин?) Николай Сергиевич 
(~1894 г., г. Санкт-Петербург – 08.04.1952 г., ЦСК-94-14-14) 



 

 

Тагамлицкая Вера Леонидовна (урожд.Черная)  
(1894 г. – 16.03.1976 г., ЦСК-93-15-07) 
Портниха в мастерской Русского Красного креста. Вышивальщица в 
модном ателье. 
 
 
 

 

Тагамлицкая Галина Александровна (в замужестве Выходцевская)  
(21.07.1916 г., г.Армавир – 1998 г., ЦСК-93-15-07) 
Профессор русского языка. 
В 1921 г. вместе с семьей приехала в Болгарию. В 1935 г. окончила 
гимназию в Софии и поступила в Софийский университет на факультет 
славянской филологии. Интересовалась языковедением и 
литературой. В те годы пробовалась и в области поэзии. её первые 
стихи замечены Ем.Попдимитровым и Н.Лилиевым. Закончила 
университет с отличием и в 1940 г. была назначена преподавателем 
болгарского языка и литературы; русского и латинского языков в 
гимназию в г.Павликени. С 1942 г. по 1947 г. преподавала в Софийских 
гимназиях. В 1945 г. преподавала русский язык и методику его 
преподавания на курсах подготовки учителей.  С 1944 г. начала 
сотрудничать в „Радио София”, где вела радиокурсы русского языка, 
учебники к которым были опубликованы (1945 г., 1948 г., 1950 г.). В 
1947 г. начала преподавать русский язык в Высшем институте 
театрального искусства „Кр.Сарафов”, где была первым руководителем 
кафедры иностранных языков. В это же время  была и  внештатным 
преподавателем Софийского  университета. С 1953 г. по 1955 г. 
преподавала и в Институте усовершенствования учителей.  В 1959 г. 
стала доцентом.  По предложению проф. Ал.Бурмова переехала в 
Велико Тырново, где основала кафедру русского языка к Высшему 
педагогическому институту и на которой работала вплоть до выхода на 
пенсию (1963 г. – 1982 г.). В 1966 г. стала профессором современного 
русского языка. Под её руководством были написаны и защищены 15 
кандидатских диссертаций. Галина Александровна читала лекции в 
Варшаве, Кракове, Берлине, Зальцбурге и др. городах и принимала 
участие в многих конгрессах славистов. Автор и соавтор многих 
учебников русского языка для высших учебных заведениях и для 
внешкольных курсов. Участвовала в составлении двуязычных 
словарей. Автор монографий, посвященных драматургии А.Чехова и М 
Горького. 
Награды:  орден „Кирилл и Мефодий” 2-й ст. и 1-й ст. и многие отличия 
и медали.  
Муж: Выходцевский Николай Михайлович  
 

 

Тагамлицкий  Александр Михайлович  
(~1886 г., 24.06.1881 г., г.Полтава – 12.02.1945 г., ЦСК-93-15-07) 
Инженер.  
Инженер в австро-бельгийском представительстве (1924 – 1925 г. ). 
Управляющий фабрикой производства масла отоварищества  
„Жиромас”.  
Жена: Вера Леонидовна (урожд.Черная). Дети: Галина и Ярослав-
Роман. 
 
 



 

 Тагамлицкий Александр Николаевич  
(1946 г. – 2012 г., ЦСК-93-15-07) 
 

 

Тагамлицкий Ярослав-Роман Александрович  
(11.09.1917 г., г.Армавир - 28.11.1983 г., ЦСК-93-15-07) 
Математик, профессор. 
Его семья приехала в Болгарию в 1921 г. Окончил Вторую мужскую 
гимназию в Софии (1936 г.) и математику в Софийском университете 
(1940 г.). Работал в Математическом институте Софийского 
университета. Специализировал в Софии (1940 – 1941 г.), а затем в 
Лейпциге (1942 г. – 1943 г.) у профессоров Кьобе и Ван дер Вардена, 
где защитил докторскую диссертацию. В 1945 г. был назначен 
ассистентом при кафедре „Диференциално и интегрално смятане”  
Софийского университета. В 1947 г. был выбран приват доцентом, а в 
1949 г. штатным. С 1954 г. Тагамлицкий - профессор и руководитель 
той же кафедры физико-математического факультета Софийского 
университета. В 1958 г. ему была присуждена вторая докторская 
степень. Руководил секцией  функционального анализа в 
Математическом институте и вычислительным центром Болгарской 
академии наук (с 1961 г.). Выбран член корреспондентом  БАН (1961 г.). 
Тагамлицкий опубликовал результаты своих исследований, многие из 
которых являются высоким научным вкладом в математику. Кроме в 
области математики, Тагамлицкий занимался исследованиями в 
области археологии, языковедения и медицины. Знал несколько 
языков. Изучал даже арабский, армянский, грузинский и еврейский 
языки. Участвовал активно в процессе обучения студентов. Его учебник 
по дифференциальному и интегральному вычислению шесть раза 
переиздан (с 1954 г. по 1978 г.).  Разработал новый метод 
преподавания основ математического анализа в средних школах и 
часто читал лекции перед учениками. 
Награды: почетное звание „Лауреат Дмитровской награды” 2-й ст. (1952 
г.), орден „Кирилл и Мефодий” 1-й ст. (1953 г., 1967 г.),  награда „За 
науку” (1948 г.), звание „Заслуженный деятель науки” (1982 г.). 
 

 Такева Елизавета Владимировна  
(~1885 г., г.Одесса – 03.03.1953 г., ЦСК-37-37-02) 
 

 Такмаков (Такмахов) Василий Ильич 
(~1898 г. – 29.11.1960 г., ЦСК 124-17-17) 
 

 Тамнер Людмила Анатольевна  
(~1916 г. – 19.01.1943 г., ЦСК-93-09-01) 
 

 Таран Григорий Харитонович 
(1913 г. – 1939 г., ЦСК-94-20-15) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
 

 Таранец Владимир Константинович 
(31.05.1890 г. – 13.08.1950 г., ЦСК-94-15-11) 
Врач. 
Работал в рентгенологическом кабинете в больнице Р.Ю.Берзина. 
Жена: Мария Николаевна. 



 

  

 
 

Таранец Владимир Константинович и Мария Николаевна 
 

 Таранец Мария Николаевна  
(04.01.1900 г. – 08 18 .05.1981 г., ЦСК-94-15-11) 
 

 Таранов Михаил Михайлович 
(1860 г. - 25.12.1924 г., ЦСК) 
Врач  
Окончил Киевский университет (1888 г.). Доктор медицины (1892 г.). 
Инспекционный морской врач в Одессе. В эмиграции, к маю 1921 член 
Общества русских врачей в Константинополе, затем в Болгарии.  
 

 Тарасевич Александра Васильевна  
(1900 г. – 1980 г., ЦСК-93-22-01а) 
 

  

 
 

Тарасевич Александра Васильевна и Браунер Анна Арсеновна  
 

  

Тарасевич Сергей Фёдорович  
(07.10.1889 г., г.Киев – 1968 г., ЦСК-93-22-01а) 
Химик в „Захарна фабрика”.  
 
 
 
 



 

 Тарасевич-Душкова Татьяна Сергеевна  
(1928 г. - ?.09.2006 г., ЦСК-93-08-18) 
Жила в Панагюрище. Там была замужем за армянином - 
собственником фабрики.  
Сын: Александр Саркисян (живет заграницей). 
Муж: Кирил Славчев Душков. 
 

 Тарасов  Иван Ефимович  
(19.09.1873? г., г.Новочеркасск - 07.08.1935 г., ЦСК-94-05-14) 
Полковник.   
Окончил  Донской кадетский корпус (1892 г.), Николаевское 
кавалерийское училище (1894 г.). Участник Степного похода. В Донской 
армии; весной 1920 г. в Донском офицерском резерве. В эмиграции на 
1922 г. в Болгарии. 
 

 Тараткиевич  Леонид Викторович 
( ?., г.Тверь – 1982 г., ЦСК-94-01-05) 
 

  Тараткиевич  Калиопа 
(? – 1972 г., ЦСК-94-01-05) 
 

 Тарчинский Леонид Михайлович  
(? - 30.06.1958 г., ЦСК-94-18-20) 
 

 Тауглих Екатерина  Ефграфовна 
(~1873 г. - 18.06.1958 г., ЦСК-93-04-17 ) 
 

  Тауглих Елизавета  
(? – 1976 г., ЦСК-93-04-17) 
 

 Таушанов Петър Ангелов  
(? - 26.10.1974 г., ЦСК-94-16-20) 
 

  Таушанова Александра В.  
(? - 14.07.1958 г., ЦСК-94-16-20) 
 

 Тахтаевич Павел Игнатович  
(~1887 г. – 18.01.1951 г., ЦСК-93-08-06) 
 

 Текутов Алексей Иванович  
(~1882 г. – 30.06.1948 г., ЦСК-94-02а-05) 
?Полковник 
Окончил  Донской кадетский корпус (1902 г.), Николаевское 
кавалерийское училище. Сотник 4-го Донского кавалерийскогографа 
Платова полка.(1909 г.) Участник Первой мировой войны.В 1918 г. в  
Донской армии; с 1920 г. в Донском офицерском резерве. 
 

 Текучева Евдокия Ивановна  
(~1884 г. – 08.12.1953 г., ЦСК-93-15-14) 
 

 Тенева Мария Антоновна  
(~1908 г.- 12.05.1976 г., ЦСК-43-01-11) 
 



 

 Теофилова Валентина Герасимовна 
(1926 г. – 2009 г., ЦСК-94-05-17) 
 

 
 

Теофилова София Герасимовна 
(1905 г. – 1961 г., ЦСК-94-05-17) 
 

 Теребинская Александра Филипповна 
(1885 г. – 1975 г., ЦСК-93-18-16) 
 

 Терентьев Ростислав Леонтьевич  
(1915 г., г.Херсон - 11.01.1938 г., ЦСК-94-16-18) 
Учился в Софийской русской гимназии. 
 

 Тернигоров Николай Иванович 
(~1893 г. - 17.02.1970 г., ЦСК-93-16-03) 
 

 Термен Ольга Дмитриевна   
(? - 28.02.1940 г., ЦСК-94-15-14) 
 

 Термен Ричард Иосифович (Алексей-Ричард Осипович) .  
(09.02.1870 г., г.Санкт-Петербург - 05.08.1937 г. 05.08.1937, ЦСК-94-15-
13) 
Генерал-майор Генерального штаба, военный востоковед. 
Из переселившейся в Россию гугенотской семьи, бежавших в Россию 
от революции 1789 г. (Франция) Родной язык французский. Кальвинист.  
Перед смертью перешёл в православие, приняв имя Алексея. Окончил 
Александровский кадетский корпус (1887 г.) и Михайловское 
артиллерийское училище (1890 г.). Вышел подпоручиком в 35-ю 
артиллерийскую бригаду (1890 г.) Поручик (1892 г.).  В 1895 г. окончил 
Офицерские курсы восточных языков при Азиатском департаменте. 
Штабс-капитан (1896 г.). В 1901 г. окончил Николаевскую академию 
генштаба (по 1-му разряду). Капитан. Состоял при Кавказском военном 
округе. Адъютант штаба 20-й пехотной дивизии (1903 г.). Цензовое 
командование ротой отбывал в 16-м гренад. Мингрельском полку 
(1902-1903). Обер-офицер для особых поручений при штабе 2-го 
Кавказского армейского корпуса. Подполковник (1904 г.). Штаб-офицер 
для особых поручений при Командующем войсками Кавказского 
военного округа )1904-1905).. В Русско-японскую войну, с 1905 г. по 
1908 г., был  российским консулом в городе Вок, Турция. Старший 
адъютант штаба Иркутского военного округа (1908 г.). Штаб-офицер 
для поручений при штабе Иркутского Военного округа. Начальник 
штаба 6-й Сибирской стр. дивизии (1908 г. - 1912 г.). Полковник (1908 
г.). Цензовое командование батальоном отбывал в 24-м Вост-
Сибирском стр. полку (1909). Был командирован в пограничную 
комиссию для проверки государственной границы между Россией и 
Турцией. В Первую мировую войну начальник штаба 52-й пехотной 
дивизии. Начальник штаба  І-ой Кубанской пластунской бригады. В 
1915 в чине полковника Генерального штаба командир 80-го пехотного 
Кабардинского полка. Генерал-майор (12.08.1915 г.). Состоял в резерве 
чинов при штабе Кавказского военного округа. Начальник штаба 5-й 
Туркестанской стр. дивизии (1916 г.). Начальник штаба Азербайджано-
Ванского отряда. После взятия крепости Эрзерум - начальник штаба 
ген-губернатора управляющего областями Турции занятыми по праву 



 

войны (1916 г.). В конце войны начальник 5-й Туркестанской дивизии 
(1917 г.). В эмиграции в Турции, затем в Болгарии. Преподавал 
английский язык в лицее В.П.Кузминой и в Софийской русской 
гимназии. Давал уроки французского языка болгарам и дипломатам. 
Вечерами бесплатно занимался с русскими студентами и 
гимназистами. Член основатель общества „Георгиевский кавалер” и 
член Общекадетского объединения  „Родной Корпус”. Автор сочинения 
„Кадетские традиции”,София 1930г. 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. (1898 г.); Св.Анны 3-й ст. (1905 
г.); Св.Станислава 2-й ст. (1912 г.); Георгиевское оружие (1915 г.). 
Жена: Ольга Дмитриевна – была тяжело больна, 20 лет не вставала с 
постели, ум. 28.02.1940 г.  Трое детей: сын Николай-поручик, убит в 
1920 г. 
Брат Альфред 
Его родственник Термен Лев Сергеевич (Леон-Серж) изобрел 
музыкальный электронный инструмент термен-вокс. Его открытие не 
получило признание в СССР, но в Европе было использовано в 
музыкальной практике. 
 

 Тетеревятников Фёдор Иванович  
(1878 г., г.Новочеркасск – 14.02.1937 г., ЦСК-94-15-09). 
Казак из станицы Казанской. Чиновник военного времени. Во ВСЮР и 
Русской Армии в составе Гундоровского полка. 
 

 Тиева Анастасия Игнатьевна 
(~1903 г.,  г.Одесса – 26.04.1934 г., ЦСК-94-09.03) 
 

 Тилтинов Александр Калинов  
(~1900 г., г.Новочеркасск – 12.11.1939 г., ЦСК–93) 
 

 Тимковский Пётр Ефимович  
(02.06.1880 г. – 02.06.1964 г., ЦСК-94-09-12) 
 

 Тимов Тимо Георгиев 
(? – 1991 г., ЦСК-94-13-08) 
 

 Тимофеев Александр Петрович 
(1897 г. – 1971 г., ЦСК-93-14-13) 
Художник. 
Живописец,  портретист, пейзажист. 
 

 Тимофеев Дмитрий Александрович 
(1934 г. – 1999 г., ЦСК-93-14-13) 
 

 Тимофеева Татьяна Дмитриевна 
(1907 г. – 1979 г., ЦСК-93-14-13) 
 

 Тимофеева Юлия Ал. 
(1936 г. – 2008 г., ЦСК-94-08-14) 
 

 Тимченко Тамара Абрамовна  
(~1890 г. – 30.05.1936 г., ЦСК-100-26-06) 



 

 

Тихомирова Параскева Николаевна  
(14.10.1892 г., г.Санкт-Петербург – 27.03.1964 г., ЦСК-94-09-10) 
Двоюродная сестра Екатерины Яковлевны Рафалович. Смотрела за её 
детьми. 
 
 
 
 

 Тихонов Александр Васильевич 
(1897 г. – 1985 г., ЦСК-93-05-11) 
 

  Тихонова Елена Дмитриевна  
(1895 г. – 18.01.1960 г., ЦСК-93-05-11) 
 

  Тихонова Татьяна Ивановна  
(1895 г. – 1960 г., ЦСК-93-05-11) 
 
 

 Тихонович Николай Иванович 
(~1891 г., г.Самара – 13.03.1948 г., ЦСК -125-?) 
 

  Ткаченко Александр Филинович? 
(~1897 г., г.Николаев – 05.02.1940 г., ЦСК-89-09-12) 
 

 Ткаченко Вера  
(1922 г. – 1983 г., ЦСК-93-02-06) 
Член Национальной организации русских разведчиков в Болгарии. 
 

 Ткаченко Миля Васильевна 
(1908 г. – 1977 г., ЦСК-94-16-09) 
 

 Тодоров Роман Александров 
(? – 1999 г., ЦСК-93-07-10) 
 

 Тодорова Гликерия Михайловна 
(~1900 г. – 02.04.1982 г., кладбище Бояна) 
 

 Тодорова Зинаида Яковлевна  
(~1888 г., г.Одесса – 07.08.1952 г., ЦСК-94-06-09) 
 

 Тодорова Лидия Романовна 
(1924 г. – 1996 г., ЦСК-93-07-10) 
 

 Тодорова Надежда Тодорова  
(~1887 г. – 17.03.1948 г., ЦСК-96-12-14) 
 

 Токарев Михаил Киркович  
(~1903 г. – 20.05.1954 г., ЦСК-93-17-05) 
 

 Токарская Юлия Д. 
(? – 1962 г., ЦСК-94-04-10) 
 
 



 

 

Толмачев Александр Алексеевич  
(09.04.1860 г., Бессарабская губ. – 17.01.1932 г., ЦСК-91). 
Генерал-майор.  
Из дворян Бессарабской губернии. Получил домашнее образование. 
Поступил (1876) вольноопределяющимся в 54-й пехотный Минский 
полк, в рядах которого во время Русско-турецкой войны 1877-78 г.г. 
Участвовал в переправе через Дунай у Зимницы в составе в 14-й 
пехотной дивизии генерала Драгомирова (в составе авангарда армии, 
под руководством генерал-лейтенанта Радецкого). и  в бою на 
Систовских высотах со взятием г. Систова (г.Свищов).  Был произведен 
в унтер-офицеры, а затем в прапорщики. Участник перехода через 
Балканы и во всех Шипкинских боев при Шипке. Окончил Одесское 
пехотное юнкерское училище  и был произведен в подпоручики. С 1882 
года служил в корпусе погранстражи, где прошла почти вся его 
дальнейшая служба вплоть до командира 6-й Таурогенской бригады. 
Во время Первой мировой войны занимал ряд тыловых должностей в 
Минском округе. В 1916 году - генерал-майор. В Добровольческой 
армии с конца 1918 года – был на службе по тылу, начальником 9-го 
этапного участка. В эмиграции проживал в Сараево и состоял на 
службе в Военном ведомстве Югославии. Занимал должность 
заместителя начальника местного отдела Русского общевойскового 
союза. В 1930 г. переехал в Болгарию. Скончался в Александровской 
больнице после продолжительной и тяжкой болезни. 
Награды: Георгиевский кавалер (за отличия в сражении на Шипкинском 
перевале (1878 г.), знак отличия Военного ордена 4-й ст. (1878 г.); 
ордена Св.Анны 4-й ст. с надписью „За храбрость” (1879 г.); 
Св.Станислава 3-й ст. (1889 г.); Св.Владимира 4-й ст. с бантом (1902 
г.); Св.Станислава 2-й ст. (1905 г.). болгарский „Офицерский крест за 
храбрость” (1928 г.). 
 

 Толмачева Анна Алексеевна 
(? - 15.10.1932 г., ЦСК-93-17-06) 
 

 Томанова Лидия Владимировна 
(1938 г. – 1991 г., ЦСК-94-16-15) 
 

 Томашевич Виктор Илларьевич 
 (03.01.1872 г. – 08.11.1926 г., ЦСК-94-14-08) 
Преподаватель 
В службе с 1890 г., офицером с 1896 г. Во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации из Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле 
„Инкерман”. В Болгарии преподавал историю в Софийской русской 
гимназии. 
Жена: Елена Осиповна (р.1878 г.). Дети: Елена (р.1904 г.); Виктор 
(р.1906 г.); Сергей (1909 г. – 1995 г., ЦСК-94-14-08); Стефония (1911 г. – 
1988 г., ЦСК-94-14-08). 
 

 Томашевич Игнатий  Александрович 
(~1887 г. – 17.02.1947 г., ЦСК-94-19-12) 
Подпоручик. 
Окончил  5-ю Киевскую школу прапорщиков (1916 г.). Во ВСЮР и 
Русской Армии во 2-м Корниловском полку до эвакуации из Крыма. В  
1920 г. был в 6-й роте Корниловского полка в Галлиполи. Осенью 1925 



 

г. был в составе того же полка в Болгарии. 
 

 Томашевич Сергей Викторович  
(1909 г. – 1995 г., ЦСК-94-14-08) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
 

 Томашевич Стефания Викторовна 
(1911 г. – 1988 г., ЦСК-94-14-08) 
 

 Тонтев Никифор Константинович 
(~1902 г. – 14.05.1965 г., ЦСК-98-41-02) 
 

 Тормин Евтим С.  
(? - 16.11.1964 г., ЦСК-93-21-14) 
?Чиновник военного времени. 
В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на 
о. Лемнос. Осенью 1925 в составе Гундоровского полка в Болгарии. 

 Торнау Александр Георгиевич, барон  
(09.08.1857 г. – 17.01.1927 г., ЦСК) 
Генерал-майор.  
Род баронов Торнау  происходит из Померании с ХV1 в. и внесен в 
матрикул Курляндского дворянства. В службу вступил в 1878 г.. 
Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Окончил Николаевское 
кавалерийское училище и выпущен корнетом  в лейб-гвардии 
Кирасирский Его Величества полк (1880 г.). Поручик (1885 г.) В чине 
полковника командовал эскадроном (1896 г.). Командовал 6-м лейб-
драгунским Павлоградским полком (1904 г.). Генерал-майор (1908 г.) 
Командир 1-й бригады 3-й кавалерийской дивизии. В 1915 г. вышел в 
отставку. Эмигрировал в Болгарию.  
Награды: ордена Св.Станислава 2-й ст. (1896 г.); Св.Анны 2-й ст. (1905 
г.); Св Владимира 3-й ст. (1911 г.). 
Жена: Мария Николаевна. (урожд.Бобрикова, в 1-м браке Андреева, 
1872 г. – 1951 г., г.Бреслау) - фрейлина императрицы Марии 
Фёдоровны Сыновья: Юрии- (капитан, США. ) , Михаил (1886 г. – 1966 
г., г.Нью-Йорк) – полковник, Сергей (1889 г. – 1964 г., Нью-Йорк) – 
полковник. 
 

 Торнев Пётр Петрович 
(31.10.1953 г., г.София – 27.12.2001 г., ЦСК-урновая стена) 
Окончил Ленинградское академическое хореографическое училище 
А.Я.Ваганова (1972 г.). С 1975 г. был балетмейстером-педагогом в 
Королевстве Норвегия. Один из основоположников Бернского 
культурного училища (1999 г.). Член Норвежского балетного дружества. 
Погиб в автокатастрофе в Болгарии. 
Отец: Торнев Петр Маринов (1928 г. – 2011 г., г.Берлин)- балетмейстер, 
хореограф. Мать Валентина Вербева (1918 г. – 2008 г., ЦСК-74-34/36-
05)- известная - прима-балерина и хореограф  Софийской Народной 
оперы. Сестра Евгения (р.1942 г., урожд. Левкова, в замуж 
Бесчастнова) - живет в Москве. Брат Марин (р.1968 г.)- живет в 
Германии. 
 

 Торчанов Иван Иванович  
(~1914 г. – 14.10.1944 г., ЦСК 65-19-09) 



 

 Тотева Валентина Владимировна (урожд.Рафалович) 
 (03.09.1915 г., г.Санкт-Петербург – 27.01.1993 г., ЦСК-94-09-10) 
Окончила Софийскую русскую гимназию и филологический факультет 
Софийского университета. Старший преподаватель русской 
грамматики и лексики в Софийском Университете (до 1972 г.). 
Муж: Тотев Иоасаф – инженер-летчик. Дети: Елисавета (в замужестве 
Кандимирова) – инженер, Елина-Мария (в замужестве Велева) – 
инженер. 
 

 Трайкин Константин Антонович  
(~1895 г. – 14.01.1953 г., ЦСК-93-11-01) 
 

 Тралин Яков Димитрович 
(~1885 г. – 28.05.1958 г., ЦСК-111-09-01) 
Католик. 
 

 Трангев Владимир Михайлович  
(?- 04.12.1944 г., ЦСК-32-22-06 ) 
 

 

Транц Марианна  Фёдоровна  
(1896 г. – 11.10.1967 г., ЦСК-93-15-01) 
 

 Транц Зоя Ивановна 
(1918 г. – 2005 г., ЦСК-93-15-01) 
 

  Транц Иван Карлович 
(1872 г. – 1945 г., ЦСК-93-15-01) 
 

 

Трегубов Валерий Георгиевич  
(08.09.1887 г., г.Москва - 29.09.1960 г., Кн-08-05-01в) 
Капитан кавалерии. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
На 14.02.1921 г. в лагере Канробер (ст.Макри- кей) в Румынии. В 
Болгарии был преподавателем русского и английского языка в 
Хозяйственной академии в Свиштове (1949 г. – 1963 г.)  
Жена: Ольга Александровна (р.1892 г.). 
 

 

Трейман Эммануил Фёдорович  
(1924 г., г.В.Тырново – 1991 г., ЦСК-93-20-01а) 
Его отец известный в Болгарии врач-пульманолог Фёдор Фёдорович 
Трейман (Фридрих Фридрихович) происхождением из немцев, 
поселившихся в Санкт-Петербурге при Екатерине ІІ с 1767 г., а мать 
Елена Павловна из богатой греческой семьи Ватаци. В семье было 
еще трое детей (родились в России) Э.Ф.Трейман вырос и учился в 
г.Велико Тырново, где его отец был директором санаториума для 
туберкулёзных больных. В 1944 г. Э.Ф. был призван в армию. После 
демобилизации окончил химический факультет Софийского 
университета. До 1964 г. работал главным технологом на фабрике 
„Фохар” в Софии. В 1964 г. уехал с семьей на два года на 
специализацию в фирму „ОРВО”, в Германию. Потом работал в 



 

объединении „Българска фотография”, под началом которого были все 
„фотоуслуги” и фотоателье. Был активистом в Клубе советских граждан 
в Болгарии – в молодежном отделе. В 1990 г. был одним из 
основателей и первым председателем вновь созданного русского 
общества „Радуга”. 
Брат: Сергей – врач,  жил в г.Габрово. Сестры-близнецы: Нора-умерла 
в 18 лет от менингита, Екатерина - преподаватель русского языка, 
была членом Национального союза русской молодежи, за что в 1946г. 
была арестована и выслана в советский концлагерь, где умерла в 1950 
г. 
Первая жена: Вера (урожд.Старостина), дочь владельца фабрики в с. 
Искрец. Сын: Дмитрий – врач. Живут в Канаде. Вторая жена: Дора 
Николова (урожд.Маринова). Сыновья: Юрий и Николай - работают в 
области фотографии. Имеют свое фотоателье в Софии –”Фото 
Трейман” 
 

 Тренчкова Анна Ст.  
(~1884 г. – 02.08.1960 г., ЦСК-128-24-14/15) 
 

 Треп(и)чко Вилхем Виктор  
(~1875 г., г.Новоконстантин – 18.12.1951 г., ЦСК-93-12-12) 
 

 Трепке Нина Терентьевна  
(1896 г. – 1969 г., ЦСК-93-18-14) 
 

 Трескин Иван Георгиевич 
(~1865 г. – 01.02.1953 г., ЦСК-93-03-14) 
Инженер-технолог. 
В Болгарии член Союза русских инженеров(1923 г.). 
 

 
 

Третяков Борис Георгиев  
(~1947 г., г.Москва – 05.09.1951 г., ЦСК-РВ?-11-15) 
 

 Трипецкий  Сергей Васильевич  
(12.01.1871 г., г.Тамбов – 15.07.1933 г., ЦСК-94-06-04) 
Полковник, преподаватель. 
На военной службе с 1895 г. Участник 1-го Кубанского похода (1918 г.). 
Эвакуировался в 1920 г. из Феодосии на корабле „Константин”. 
Любитель древней истории. В России проводил отпуск в Средней Азии, 
ходил по маршрутам древних завоевателей. В Болгарии преподавал 
очень увлекательно древнюю историю. 
Жена Мария Викторовна. Дочь  на Кипре. 
 

 

Тришкан Евгения Фёдоровна (урожд. Гелелович)  
(27.06.1913 г., Евпатория – 26.03.1996 г., ЦСК-94-12-04) 
Экономист. 
Среднее образование получила в во французском колледже и в 
русской гимназии г.Варны. Затем окончила Варненскую высшую 
торговую академию. Работала в Акционерном обществе „Союз 
популярных банков”, а после 1944 г. в Болгарском народном банке. 

 Тришкан Регина Юревич  
(~1877 г.– 29.12.1941 г., ЦСК-22-21-14) 
Евангелистка. 



 

 

Тришкан Сергей Юрьевич  
(05.10.1908 г., г.Симферополь – 26.02.1974 г., ЦСК-94-12-05) 
Адвокат. 
Учился в частной Русской гимназии в Софии. Окончил юридический 
факультет  Софийского университета. Работал в известной 
адвокатской канторе д-ра Михайлова, а после 1944 г. в 5-ом коллективе 
адвокатов  Был юристом при Клубе советских граждан в Болгарии.  
Жена: Евгения Фёдоровна (урожд-Гелелович). Дети: Татьяна (в 
замужестве Николчева) - электроинженер и Людмила - адвокат. 
 

 

Тришкан-Николчева Татьяна Сергеевна (урожд.Тришкан)  
(31.08.1943 г., г.София – 2008 г., ЦСК-94-12-04) 
Электроинженер. 
Училась в 35-ой средней школе с преподаванием на русском языке в 
Софии. Окончила Высший машинно-электротехнический институт. 
Доктор наук. Работала старшим научным сотрудником в Институте при 
военном заводе „Сигнал”. 
Муж: Виктор Николчев. Дочери (близнецы): Станислава – адвокат и 
Евгения –окончила философский факультет Софийского университета. 
 

 Триадский (Триядски) Иосиф Павлович 
(~1879 г., г.Тула – 06.01.1936 г., ЦСК-47-17-02) 
 

 Тропин Леонид 
(1895 г. – 1941 г., ЦСК-93-02-05) 
Жена: Цветана (урожд.Червенакова). Дети: Ольга и Татьяна. 
 

 Тропина Ольга Леонидовна 
(1934 г. – 1996 г., ЦСК-93-02-05) 
 

 
 

Тропина Цветана (урожд.Червенакова) 
(1898 г. – 1986 г., ЦСК-93-02-05) 
 

 Трофименко Григорий Илларионович 
(01.05.1899 г. – 08.04.1995 г., Кн-08-07-12) 
Сотрудник в Русском инвалидном доме в Княжево, где и жил в 
последнее время.  
Жена: Теофана Г. Сыновья: Николай и Владимир 
 

 Трофименко Теофана Георгиева  
(1908 г., г.Пазарджик – 26.06.1979 г., Кн-08-07-12) 

 

Трусов Евгений (Евстигней) Терентьевич  
(18.08.1867 г., г.Новочеркасск - 06.03.1941 г., ЦСК-93-02-17) 
Подполковник. 
Окончил Саратовскую школу прапорщиков.В Добровольческой армии и  
в Вооруженных силах Юга России был в Дроздовском полку. С августа 
по сентябрь 1919 г. дослужился от подпоручика до щабс-капитана 
Командир офицерской роты І-го Дроздовского полка (декабрь 1919 г.). 
Командир 3-го батальона 1-го Дроздовского полка (1920 г.). 
Галиполлиец. В Болгарии член Общества „Галлиполи” (1939 г.). 
 

 Труфанов Николай Фёдорович  
(? – 1959 г., ЦСК-93-04-11) 



 

 Труфанова  Евдокия (Валентина) Сергеевна 
(1901 г. – 14.06.1950 г., ЦСК-93-04-11) 
 

 Туков Андрей Фёдорович  
(1895 г. – 1973 г., ЦСК-94-04-05) 
 

  Тукова Елизавета Григорьевна 
(1898 г. , г.Ростов – 26.10.1955 г., ЦСК-94-04-05) 
Медицинская сестра. 
 

 Тулов Алексей Михайлович 
(? - 16.02.1930 г., ЦСК) 
 

 Турнгер Анатолий Георгиевич  
(19.02.1912 г. – 06.10.1963 г., ЦСК-94-06-13) 
 

 Туроверов Борис Ипполитович  
(1886 г., ст.Старочеркасская. – 1961 г., ЦСК-94-13-20) 
 

 Туроверова Лидия Александровна     
(1894 г. – 1976 г., ЦСК-94-13-20) 
 

 

Турчанинов Николай Николаевич  
(1856 г., Донская область – 28.03. 21.10.1932 г., ЦСК-91) 
Действительный статский советник.  
Из казаков ст.Нижне-Чирской Области Войска Донского Добровольцем 
11-го Донского казачьего полка и лейб-гвардейского казачьего полка 
принял участие в Русско-турецкой войне 1877-78 годов в сражениях 
под Ловечем, Плевной, на Шипке, под Пловдивом и др. В России 
напоследок был начальником стражи Горно-Макеевского района 
Донской области. Вышел в отставку в 1920 г. В Русской Армии до 
эвакуации из Крыма. С 3 нояб. коллежский регистратор, с 5 ноября 
губернский секретарь, с 7 ноября 1920 г. коллежский секретарь. В 
эмиграции на 1922 г. в Болгарии. В 1926 году жил в софийской 
гарнизонной пекарне. 
Награды: Две боевые за участие в Русско-турецкой войне. 
Жена: Ангелина Николаевна. 
 

 Туценкова Мария Н.  
(1903 г. – 22.11.1932 г., ЦСК-94-03-01) 
 

 Тушек  Евсей Евгеньевич (Андреевич) 
(~1895 г. - 07.06.1960 г., ЦСК-94-15-17) 
  

 

Тылинский Всеволод Михайлович  
(06.03.1876 г., г.Лубны, Полтавская губ. - 07.09.1967 г., ЦСК 56-42/34-
07) 
Врач. 
Окончил гимназию в г.Шавли (Шауляй), Литва (1896 г.) и Петербургскую 
военно-медицинскую академию., С 1901 г. по 1903 г. работал в клинике 
профессора М.С.Субботина. В 1903 г. избран штатным лаборантом 
кафедры хирургической патологии (заведующим был Н.А.Щеголев) 
Одесского университета. В Русско-японскую войну был старшим 



 

врачом 6-го Петербургского летучего отряда Красного Креста. С 1906 г. 
был заведующим городским изоляционным домом „В память 200-летия 
г.Санкт Петербурга” и ординатором тюремной больницы. Доктор 
медицины (1910 г.). В 1912 г. В.М.Тылинский - главный врач госпиталя 
Российского Красного Креста, посланного на средства семьи 
Терещенко, в Болгарию, в Пловдив, в связи с Первой Балканской 
войной. В Первую мировую войну – главный врач подвижного полевого 
госпиталя, а затем назначен в Киев помощником заведующего 
медицинской частью Красного Креста Юго-западного фронта. Вместе с 
госпиталем Красного Креста эвакуировался в Евпаторию (1918 г.), где 
переболел сыпным тифом. В 1920 г. заведовал медицинской частью 
Красного Креста в Севастополе, а его супруга была назначена сестрой 
- хозяйкой одного из госпиталей. В ноябре 1920 г. на пароходе „Ялта” 
эвакуировался в Константинополь, где работал хирургом во 
французском госпитале для русских. В январе 1921 г. переехал в 
Болгарию, куда стремился попасть, так как его жена была по отцу 
болгарка. В Болгарии получил место врача в больнице в городе 
Фердинанд. Но в 1924 г. на его место назначили болгарского врача, а 
В.М.Тылинскому предложили должность в маленьком городе Кула, на 
самой границе с Югославией, от которой он отказался, и вскоре его 
пригласили занять должность городского врача г.Фердинанд. После 
1929 г. В.М.Тылинский открыл маленькую частную клинику на 15 коек. 
Эта больница просуществовала до 1942 г., когда в связи с возникшими 
во время войны затруднениями по снабжению лекарствами, питанием 
и т. д., её пришлось закрыть. В.М.Тылинский продолжал жить в 
Фердинанде до 1959 г., потом переехал в Софию и вышел на пенсию. 
Долгие годы был председателем Союза русских врачей.  
Жена: Ксения Христофоровна Сыновья: Глеб и Олег -оба врачи. 
 

 Тюев Юлиан Иванович 
(26.07.1896 г., г.Одесса - 30.09.1973 г., ЦСК-94-11-14) 
В Болгарии работал маляром. 
Жена: Анастасия Игнатовна. Дочь:  Лидия (в замуж. Меснянкина). 
 

 

Тюльпанов А.   
(? - 27.05.1927 г., ЦСК) 
Подпоручик Дроздовской артиллерийской дивизии. Окончил 
Свободный Университет в Софии, Работал мастером-столяром, затем 
бухгалтером. Покончил жизнь самоубийством (причина не 
уставовлена). 
 

 Тюмень Сереб-Джаб (Серджал) Батикович, князь  
(~1880 г., г.Астрахань - 21.01.1937 г., ЦСК-102-03-21) 
Генерал состоящий при Особе Императора Николая II.  
Происходит из астраханских калмыков-будистов. Вооруженных силах 
Юга России. Эвакуирован до осени 1920г. на корабле „Дунай”. В 
Болгарии служил швейцаром при Управлении австрийской табачной 
компании.  
 

 Тюрин Павел Михайлович 
(~1902 г. – 09.01.1949 г., ЦСК-93-01-19) 
 
 



 

 Тютелиева-Кютерова Ольга Андреевна  
(1850 г. - 27.11.1940 г., ЦСК-94-09-14) 
 

 Уварова Ксения 
(1901 г. – 1974 г., ЦСК-94-06-10) 
 

 Угаров Иван Сергеевич 
(? – 1991 г., ЦСК-93-09-20)  
 

 Угарова Вера В. 
(? - 13.10.1959 г., ЦСК-93-09-20)  
 

 Угревата Арсений Кузмич 
(~1901 г. – 22.01.1955 г., ЦСК-93-18-03) 
 

 Ульянов Иван Иванович 
(? – 1962 г., Кн-08-01-01з) 
Старший писарь во ВСЮР и Русской Армии в Марковской дивизии до 
эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в составе Марковского полка в 
Галлиполи.Член  гимнастического общества „Русский Сокол”. 
 

 Умнов Александр Карпович 
(? – 1959 г., г.София) 
Инженер-электрик. 
Работал контролером качества на Заводе элементарных 
преобразовательных элементов (ЗЕПЕ) в Софии. 
 

 Урузбаев Николай Сергеевич 
(~1896 г. – 04.06.1965 г., ЦСК-99-42-08) 
 

 Усов Арифи Степанович  
(~1912 г. – 16.12.1943 г., ЦСК -93-?) 
 
 

 Успенская Варвара Ивановна 
(? - 15.06.1943 г., ЦСК-93-11-08) 
 

 Успенский Сергей Павлович 
(1899 г., г.Грозный – 31.07.1949 г., ЦСК-94-20-15) 
 

 Ухтомский Николай  Павлович, князь 
(09.11.1884 г, г.Казань - 31.01.1960 г., Кн-08-05-07) 
Протоиерей.  
Родился в княжеской семье. Окончил Санкт-Петербургский 
политехнический институт по специальности металлургия. До приезда 
в Болгарию долгое время проживал в Великобритании. Ротмистр, 
адъютант Корниловского полка. В Добровольческой армии в своем 
полку. Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода. Во ВСЮР и 
Русской Армии в Корниловской дивизии до эвакуации из Крыма.В 
1920г. в штабе Корниловского полка в Галлиполи  затем в составе 
Корниловского полка в Болгарии. Был настоятелем русского прихода 
на Шипке. В 1929 г. рукоположен архиепископом Серафимом 
(Соболевым) в иерея в храме Св.Николая в Софии. С 1937 г. - 



 

протоиерей. В 1945 г. перешёл в юрисдикцию Московской патриархии. 
В 1952 г. глава прихода и настоятель храма Св.вмч.Пантелеимона в 
с.Княжево. Прихожане запомнили его энергичным, жизненным, крепко 
сложенным с густой кудрявой бородой. Писал статьи в журнале 
„Корниловец”. 
Жена: Мария Алексеевна (урожд. Нейдгарт), племянница 
П.А.Столыпина, осталась в СССР, местожительство неизвестно. 
 

 

Учаев Яков Прокофьевич 
(04.041896 г., Дергач, Уральская обл. - 12.11.1950 г., ЦСК-94-15-13) 
Участник Гражданской войны в 4-ом казачьем конном полку, 1-я сотня. 
В Софии держал магазин. 
 
 
 
 
 

 Ушаков Александр Александрович  
(~1882 г.– 09.11.1943 г., ЦСК-93-?) 
 

 Ушаков Иван Николаевич 
(1899 г. – 29.03.1950 г., ЦСК-93-07-01) 
Из казаков ст. Распопинской Области Войска Донского. Юнкер. Во 
ВСЮР и Русской Армии; в 1920 г. в 4-м Донском казачьем Назаровском 
полку и в Атаманском военном училище до эвакуации Крыма. 
Эвакуирован на корабле „Лазарев”. Был на о. Лемнос. Хорунжий (1921 
г.). Осенью 1925 г. в составе 3-го Донского казачьего полка в Болгарии. 
 

 

Ушколова Николина Тонева  
(1916 г. – 1992 г., ЦСК-93-01-04) 
 
 
 
 
 

 Фабрикант Михаил Алек.  
(~1898 г., г.Одесса – 30.02.1948 г., ЦСК –еврейский уч.) 
 

 Факнер 
(? - ?, Кн-08-12-07) 
 

 Фалалеева Мария Никитична 
(1902 г. – 1987 г., ЦСК-93-13-19) 
 

  Фарафонов (Фарафанов) Василий Григорьевич  
(1895 г.– 25.01.1955 г., ЦСК-71-15-01) 
? Корнет во ВСЮР и Русской Армии во 2-м Астраханском казачьем 
полку до эвакуации из Крыма. Эвакуирован из Севастополя на 
транспорте „Корнилов”. На 19.02- 28.03.1921 г. в беженских лагерях в 
Румынии.  
Отец (р.1870 г.).  Мать Надежда Степановна, Сестра Галина (р.1910 г.). 
Жена Ольга Фёдоровна. 
 



 

 Фатеев Василий Евгеньевич 
(1876 г., г.Ростов-Дон - 17.04.1935 г., ЦСК-98-34-06) 
 

 Февралев Андрей Михайлович 
(? - 28.07.1959 г., Кн-08-00-01) 
 

 Федоренко  Данаил Михайлович  
(~1893 г  –  13.04.1965, ЦСК-94-21-14) 
Инженер. Изобретатель строительной техники (1931 г.). 
 

 Федорин Иван Петрович.  
(~1897 г. – 14.10.1939 г., ЦСК?) 
Капитан. 
Окончил 3-ю Московскую школу прапорщиков (1915 г.).  В 
Добровольческой армии;в 1918 г. в 3-й роте 1-го Офицерского 
(Марковского) полка. Ранен  под с. Надежда. В 1919 г. поручик в 1-м 
Марковском полку.  В Русской Армии в Марковской дивизии до 
эвакуации из Крыма. На 1920 г. в составе того же полка в Галлипол. 
Осенью 1925 г. в составе Марковского полка в Болгарии. 
 

 

Фёдоров Александр Митрофанович (псевд. А.Митрофанов)  
(06/18.07.1868 г., г.Саратов - 22.04.1949 г., ЦСК-93-03-13)  
Писатель, поэт, драматург,  художник-пейзажист. 

Родился в семье крепостного крестьянина Саратовской губ. Окончил 
приходское училище, где как сирота учился за казенный счет, а затем и  
Саратовское реальное училище.Чтобы прокормиться работал писарем 
и актером, и одновременно писал стихи. Привлек внимание поэта 
А.Н.Майкова, который стал его учителем в поэзии. В 1893,1898,1903 г.г. 
вышлит три сборника стихотворений. Первое произведение, 
обратившее на себя внимание критики - повесть „Степь сказалась” (о 
расхищении исконных земель башкиров) Потом вышли романы 
„Наследство”, „Земля”, „Природа”, „Камни”. Печатался в журналах. Его 
пьеса „Бурелом” (1901 г.), в которой играла М.Г.Савина, долго не 
сходила со сцены Александринского театра в Петербурге. Следуют 
пьесы: „Старый дом”, „Стихия”, „Катастрофа” и др. Благодаря широким 
интересам, опыту и частым поездкам по стране и заграницей, 
А.Фёдоров написал десятки повестей, рассказов, очерков и статей. 
Кроме этого занимался живописью. Дважды получил высшую 
литературную награду Петербургской академии наук - Пушкинскую 
премию. А.М.Фёдоров входит в круг известных поэтов и писателей. 
Личная и творческая дружба связывает его с И.Бунином, А.Куприным, 
М.Горким, К.Бальмонтом, В.Немировичем-Данченко, А.Чеховом и др. 
Дача А.М.Фёдорова на берегу моря под Одессой была местом их 
встреч и литературных чтений. В Одессе работал фельетонистом в 
местных „Новостях”. После революции эмигрировал в Болгарию на 
пароходе „Витязь”. Думал продолжить свой путь в Париж. Однако по 
совету болгарского писателя Ивана Вазова остался в Болгарии. Попав 
в страну уже состоявшимся писателем, оставив в России своих 
близких, почувствовал языковую и творческую близость с болгарской 
интеллигенцией. В Софии работал учителем русской словесности. 
Преподавал в ІІІ мужской гимназии и читал лекции в Высшем 
кооперативном училище и в Военной академии. Со своими 



 

увлекательными лекциями о России и её литературе  ездил по стране, 
собирая большую аудиторию. Некоторые из них посещались царем 
Борисом ІІІ. Круг его знакомств и друзей в Болгарии также внушителен: 
Ст.Чилингиров, Ив.Вазов, М.Арнаудов, Ст.Заимов, проф.А.Балабанов, 
Н.Бобчев и др. Одно из самых значительных достижений Ф.А.Фёдорова 
в Болгарии создание и публикация сборника „Антология болгарской 
поэзии”, в котором он перевел на русский язык стихотворения 
известных болгарских поэтов ХІХ – ХХ в.в. Перевел на русский язык и 
подготовил к выпуску сборник „300 болгарских народных песен” - 
неопубликован. Из-за исключительной скромности и деликатности 
многие его произведения остаются неизвестны в Болгарии. Печатается 
мало в некоторых журналах и газетах: „Балканский журнал”, 
„Листопад”, „България” и др. Его богатое поэтическое творчество – это 
целый мир любви, доброты и красоты, но и горькой ностальгии и 
печали:  „Здесь труд мой был и будет впредь, как мох в скале. Не дай 
мне Боже умереть в чужой земле...”. Был членом правления Русско-
болгарского культурно-благотворительного комитета. Основатель и 
несменяемый  председатель Общества русских литераторов и 
журналистов в Болгарии (1930 г.), членами которого были 
В.Пушкарева, Л.Столица, П.Бицилли, Н.Массалитинов, Ю.Рапопорт и 
др. 

Первая жена Лидия Карловна была расстреляна в 1937 г.  в России. 
Сын: Виктор был художником в Бухарестском театре. Был 
репрессирован и погиб в лагере после 1945 г. и отец ничего не знал о 
нем до конца своей жизни.  Вторая жена: Невена (урожд.Железова). 
Приемная дочь Лиляна Шульц. В 1980 г. Лиляна  Шульц привезла 
архив А.М.Фёдорова в Москву, в фонд Русского зарубежья. 

 

Фёдоров Виктор Петрович  
(1928 г. – 1994 г., ЦСК-93-05-11) 
Врач. 
 
 
 
 

 Фёдоров Григорий Иванович  
(1858 г. - 01.02.1932 г., ЦСК-91) 
Подполковник.  
Юнкером 30-го Донского Орловского казачьего полка принял участие в 
Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. в отряде генерала Скобелева до 
конца Шипкинской операции. Жил в казармах Никополя, в городах 
Севлиево, Сухиндол и Пловдив. 
 

 Фёдоров Николай Михайлович 
(~1900 г., г.Киев – 28.01.1950 г., ЦСК 98-03-14) 
 

 Фёдоров Пётр Иванович 
(27.06.1897 г. - 22.03.1958 г., ЦСК-93-05-11 
Поручик во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского полка в 
Болгарии. 
Сын Виктор (1928 г. – 1994 г., ЦСК-93-05-11) 
 



 

 Фёдоров Пётр Фёдорович 
(? - ?, ЦСК-94-02-01) 
 

 Фёдоров Фёдор Яковлевич 
 (1924 г. – 1989 г., ЦСК-94-02-01) 
Врач. 
 

 Фёдорова Елена Константиновна  
(1893 г. - 16.06.1878 г., Кн) 
 

 Фёдорова Нина Сергеевна  
(09.11.1903 г. – 10.06.1966 г., ЦСК-94-14-10) 
 

 Фёдорова Юлия Ангилеева  
(1901 г. - 27.11.1982 г., ЦСК-94-18-20) 
 

 Федоровская Наталия Константиновна 
(? - 21.01.1963 г., ЦСК) 
 

 Федосеев Александр Дмитриевич 
(1886 г. – 1957 г., ЦСК-94-05-09) 
 

 Федосеева Татьяна  
(? – 1951 г., ЦСК-94-05-09) 
 

 Федотов Александр Сергеевич 
(~1899 г.– 06.10.1944 г., ЦСК-руский уч.) 
 

 Федченко Марин Т. 
(? - 10.02.1975 г., ЦСК-93-20-04 ) 
 

 Федченко Яков Николаевич  
(1879 г., г.Конотоп – 01.03.1965 г., ЦСК-93-20-04) 
 

 Фелинеков Кузман Керсанов  
(~1878 г.– 19.01.1948 г., ЦСК-94-05-11) 
 

 Федянина Ольга Владимировна 
(08.03.1960 г. – 10.02.2015 г., ЦСК-93-05-14) 
 

 

Фелицин Александр Дмитриевич  
(1914 г., г.Камышин, Саратовская губ. – 1947 г., ЦСК-94-14-06) 
Врач. 
Окончил Софийскую русскую гимназию и медицинский факультет 
Софийского университета. Был распределен в с.Попово. Там 
заразился столбняком и умер. 
 
 



 

 

Фелицина Анна Александровна (урожд.Альтухова)  
(1888 г., г.Камышин, Саратовская губ.– 1986 г., ЦСК-94-18-21) 
Муж: Фелицин Дмитрий – погиб на фронте в Первую мировую войну от 
столбняка. Сын: Александр – врач. 
 
 
 

 Фидельский Игорь Александрович 
(04.04.1922 г. – 29.06.1982 г., Кн-08-07-09) 
 

 Филимонов Иван Георгиевич 
(~1894 г. – 06.07.1943 г., ЦСК-72-25-04) 
? Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Алексеевского полка в 
Болгарии. 
 

 Филимонов Иван Григорьевич 
(23.06.1894 г., г.Царицин - 06.06.1943 г., ЦСК-99-06-13) 
Приехал в Болгарию в 1921 г. Был чиновником в г.София (1933 г.).  
 

 Филинов Григорий Романович 
(~1895 г., г.Смоленск – 06.04.1936 г., ЦСК-100-27-13) 
 

 Филиппов Андрей Руфович 
( 11.10.1885 г.- 12.07.192 2г., ЦСК?) 
Полковник 
 Из дворян Области Войска Донского, сын офицера, ст. Скуришенской. 
Окончил Донской кадетский корпус, Николаевское кавалерийское 
училище. Офицер 7-го Донского казачьего полка. Подъесаул 14-го 
Донского казачьего полка. В Донской армии в войсках Задонского 
района. С 28 июля 1918 г. в отставке, затем врид. командира 28-го 
Донского казачьего полка. 
Брат Павел (р.1887 г.) – есаул. 
 

 Филиппов Леонид Алексеевич  
(~1895 г.  - 10.11.1950 г., ЦСК-94-17-19) 
 

 Филиппов Филипп  
(1895 г. – 1960 г., ЦСК-93-18-01) 

 Филиппова Елена Романовна  
(~1875 г. – 04.04.1953 г., ЦСК-94-16-19) 
 

 Филиппова Мария Иванова  
(1897 г. – 1975 г., ЦСК-93-18-01) 
 

 Фирипов Данаил Р.  
(~1896 г. - 28.09.1932 г., ЦСК-94-04-16) 
 

 Фишер Борис Александрович  
 (28.07.1898 г., Черниговская губ. - 13.12.1992 г., Кн-08-02-04) 
Полковник-марковец. 
Учился в  Петроградском институте путей сообщения, затем окончил 
юнкерский курс Константиновского артиллерийского училища. С 1917 г. 



 

в Добровольческой армии. Участвовал в рейде партизанского отряда 
В.М. Чернецова. В 1918 г. произведён в прапорщики. Участник 1-го 
Кубанского похода в составе в составе 1-й Офицерской батареи, затем 
служил в 1-м лёгком артиллерийском дивизионе до эвакуации из 
Крыма в Галлиполи. В сентябре 1920 года имел звание штабс-
капитана. В составе Марковского артиллерийского дивизиона в чине 
полковника прибыл в Болгарию. В 1931–1932 гг.  возглавлял группу 
дивизиона в Софии Член церковного настоятельства русской церкви 
Св.Пантелеймона. Сочинения.: разделы истории Марковской 
артиллерийской бригады  Жил в княжевском инвалидном доме. Нет 
родственников. 
 

 Флоровский Василий Антонович  
(1858 г., Новгородская губ. – 19.02./03.03.1928 г., ЦСК) 
Протоиерей.  
Родился в семье псаломщика. Окончил Новгородскую духовную 
семинарию и Московскую духовную академию (1877 г.) и был 
направлен на службу помощником инспектора Одесского духовного 
училища. Ректор Елизаветградского духовного училища (1883 г.). С 
1894 г. служил священником в Одессе и преподавал Закон Божий в 
гимназиях. Был ректором Одесской духовной семинарии (1900 г. – 1903 
г.) и настоятелем кафедрального собора в Одессе (1905 г.). 
Митрофорный протоиерей. 
Эмигрировал в Болгарию. Последнее время служил в Софии в Русской  
церкви Св. Николая и преподавал Закон Божий в Софийской русской 
гимназии и детском саду. Принимал активное участие в работе 
Русского студенческого христианского движения.  
Жена: Клавдия Георгиевна (урожд.Попруженко) (1863 г. – 1933 г.). 
Дети: Георгий (1893 г.- 1979 г.) – философ и богослов, в США; Антоний 
(1884 г. – 1968 г.) – историк, в Праге; Клавдия (1883 г.-1964 г.) - 
преподавала латынский язык в младших классах в Софийской русской 
гимназии, затем русский язык в Софийском университете, а после 1955 
г. в Москве. 
 

 Фок Яков Сигизмундович (Степанович)  
(1891 г. – 1941 г., ЦСК-93-01-15) 
 

 Фокин Пётр Захарович 
(19.12.1862 г. – 15.10.1937 г., ЦСК-94-16-12) 
Полковник. 
Сын губернского секретаря Херсонской губ. Окончил курс с 
дополнительным классом механико-технического отделения в 
Николаевском Александровском реальном училище. На службе с 1884 
г. – вольноопределяющийся 41-го драгунского Ямбургского полка. 
Окончил курс Елисаветградского кавалерийского училища по II 
разряду. В 1899 г. переведён на службу в Отдельный корпус 
жандармов. Ротмистр (1900 г.). Участник Первой мировой войны в 
рядах 7-й армии. Подполковник. Помощник начальника Херсонского 
губернского жандармского управления в Николаеве. В Болгарии был 
заведующим Инвалидным домом в г. Новой Загоре (1924 г.). 
Награды: ордена: Св.Станислава 3-ст., Св.Анны 2-ст. и Св.Владимира 
4-ст., и медали: серебряная медаль на Александровской ленте в 
память царствования императора Александра III, медаль в память 300-



 

летия царствования Дома Романовых, светло-бронзая медаль в 
память 100-летия Отечественной войны 1812 г., светло-бронзовая 
медаль на ленте Белого Орла за труды по мобилизации 1914 г. 
Жена: Мария Семёновна (урожд.Левицкая), дочь надворного 
советника. Дети: Евгения (р.1900 г.); Вера (р.1903 г.); Николай (р.1907 
г.) и Георгий (р.1912 г.).  
 

 Фоменко Владимир Петрович  
(30.07.1887 г., г.Одесса - 10.09.1966 г., ЦСК-94-05-04) 
Полковник. 
Служил в 57-м Модлинском пехотном  полку.  Во ВСЮР и РА  командир 
автобронированного дивизиона. В 1920 . был в составе 3-го батальона 
Технического полка в Галлиполи. 
Брат Дмитрий (1893 г. - 27.12.1934 г., похоронен с баратом  в одной 
могиле) - капитан. Служил в  57-м Модлинском полку и во 2-м 
бронеавтомобильном дивизионе. Жена Мария (1889 г. – 1982 г., 
похоронена с мужем в одной могиле)  
Жена Лидия (1914 г. – 1996 г., похоронена с мужем в одной могиле)  -
окончила Софийскую русскую гимназию. 
 

 Фоменко Дмитрий Петрович   
(1893 г. - 27.12.1934 г., ЦСК-94-05-04) 
Капитан. 
Служил в  57 Модлинском полку и во 2-м бронеавтомобильном 
дивизионе. 
Жена: Лидия (1914 г. – 1996 г., ЦСК-94-05-04 ) 
 

 Фоменко Лидия   
(1914 г. – 1996 г., ЦСК-94-05-04 ) 
Окончила Софийскую русскую гимназию. 
 

 Фоменко Мария     
(1889 г. – 1982 г., ЦСК-94-05-04) 
 

 фон Норман Евгений Евгеньевич   
(~1890 г. – 09.05.1931 г., г.София, ЦСК?) 
Правовед. 
Окончил  Императорское Училеще Правоведения и Правоведы в 
Санкт-Петербурге (1911) Чиновник ведомства учреждений 
Императрицы Марии. Действительный член попечительского совета 
приюта принца Пётра Григорьевича Ольденбургского в Санкт-
Петербурге. 
 

 фон Фельдман Леонид Евгеньевич 
(? -  умер в возрасте 83 лет, ЦСК-30-23-22) 
Сын русского военного представителя в Вене. В России работал в 
Министерстве здравоохранения и занимал крупный пост под началом 
академика Г.Е.Рейна. В совершенстве знал английский язык. Приехал в 
Болгарию летом 1920 г. в качестве Уполномоченного Общества 
Русского Красного Креста.В совершенстве зная английский язык, он 
завязал отношения с некоторыми иностранными благотварительными 
организациями, в том числе и с американской Ближневосточной 
фондации Рокфеллера, получая крупные сумм, и поставки  



 

Имея большой опыт в администрировании, фон Фельдман прочно взял 
в свои руки управление медицинскими учреждениями, организацию 
столовых с бесплатным и дешевым питанием, снабжение беженцев 
бельем, одеждой и обувью, распределение денежной помощи 
нуждающимся. В Софии был одним из основателей Общества 
почитателей памяти Императора Николая ІІ и его семьи (1928 г.) 
вместе с Г.И.Шавельским, М.Г.Попруженко, О.Л.Няньковским - 
Войниловичем, В.П.Никольским, проф. Н.Н.Глубоковским и др.  
Жена: Мария Владимировна (урожд.Сипягина), (?~1884 г. - 29.12.1930 
г.). Дети: Евгений (убит немцами), Александра; Зоя. 
 

 фон Фельдман Мария Владимировна (урожд.Сипягина)  
(~1884 г. - 29.12.1930 г., ЦСК-30-23-01) 
 

  Фредерикс Сергей Иннокентьевич 
(? - 09.09.1927 г., ЦСК) 
Чиновник военного времени. 
 Во ВСЮР и Русской Армии письмоводитель в управлении Красного 
Креста до эвакуации Крыма. Эвакуирован на транспорте „Ялта”. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Алексеевского полка был в 
Болгарии. 
 

 Фритц  Татьяна Петровна 
(1889 г. – 06.04.1943 г., ЦСК-93-11-13) 
 

 Фролов Иван Никитич 
(1886 г. ( ~1888)  –  29.09.1958 г., ЦСК-94-04-01) 
?Вахмистр в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. был в составе 5-го Донского 
казачьего полка в Болгарии. 
 

 Хаджиков Атанас Константинович 
(~1910 г.– 29.11.1939 г., ЦСК-38-06-09) 
 

 Хаджинова  Мария Фёдоровна  
( ~1886 г. – 29.12.1958 г., ЦСК-93-21-16) 
 

 Халачева Иустина Ионкова  
(~1885 г. – 02.06.1955 г., ЦСК-94-19-07) 
 

 Хамин Лев Николаевич  
(~1882 г., г.Москва – 1950 г., ЦСК-94-20-14) 
Полковник. 
Бывший юнкер, выпускник Александровского военного училища (1902 
г). В 1920 г. - командир батареи, а в 1921 г. - начальник 
Александровского военного училища. Эвакуировался вместе с 
училищем на корабле „Кизил-Ермак” в Галлиполи, а затем в Болгарию, 
город Ямбол. Член правления Дружества служащих русских учебных 
заведений в Болгарии. 
Жена: Мария Тимофеевна. 
 

 Хамина Мария Тимофеевна            
(~1884 г. - 29.12.1930 г., ЦСК-94-20-14) 



 

 Хараланова Виктория Мил.  
(? – 1947 г., ЦСК-94-07-08) 
 

 Харджиков Александр Атанасович 
(~1919 г. - 21.08.1987 г., ЦСК-38-06-09) 
 

 Харетина Татьяна Силичина  
(~1865 г. – 03.06.1953 г., ЦСК-94-03-04) 
 

 Харитонов Дмитрий Валерианович  
(16.10.1895 г. – 1931 г., ЦСК-94-03-13) 
Из дворян Области Войска Донского, сын полковника. Окончил 
Новочеркасскую гимназию. Учился в политехническом институте (не 
окончил). Окончил Новочеркасское казачье училище (1917 г.). В 
Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма; в 1920 г. 
командир взвода в Донском пластунском юнкерском полку. Подъесаул 
(с 12.09.1919 г.).  Эвакуирован на корабле „Лазарев”.  
 

 

Харламов Виктор Викторович  
(01.12.1869  г. - 01/14.12.1933 г , ЦСК-94-07-08). 
Генерал-майор. 
Из потомственных дворян Ярославской губернии. Окончил 
Константиновский межевой институт и Юнкерское пехотное училище в 
Тифлисе (1890 г.). Службу начал на Кавказе в чине подпоручика. В 
1900 г. был переведен в Сибирские части. В составе 12-го 
Барнаульского пехотного полка участвовал в Русско-японской войне. 
Дальнейшая служба протекала в Сибирских частях, откуда был 
командирован в Офицерскую стрелковую школу, которую кончил с 
отличием в 1907 году. В Первую мировую войну командир 10-го 
Сибирского стрелкового полка. Полковник. В 1915 г. был произведен в 
генерал-майоры. Был командиром бригады 100-й пехотной дивизии 
(1916 г.) и начальником 12-ой Сибирской стрелковой дивизии (1917 г.). 
Участник 1-ого Кубанского похода (генерал-майор-21(число – номер 
знака за Ледяной поход)., после окончания которого был назначен 
начальником всех запасных частей Добровольческой армии на правах 
командира неотдельного корпуса. Вместе с армией генерала Врангеля 
эвакуировался в Болгарию, Председатель Софийского отдела Союза 
участников I Кубанского ген. Корнилова похода. Умер в Софии в 
госпитале Русского общества Красного Креста. 
Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. (1901 г.); Св.Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом (1904 г.); Св.Анны 4-й степени. (1904 г.) с 
надписью „За храбрость”, Св.Анны 2-й ст. с мечами. (1904 г.);. 
Св.Станислава 1-й ст. с мечами (1916г.); Георгиевское оружие (1917 г.).  
 

 Харютина Ольга Леопольдовна  
(24.12.1878 г.  – 12.03.1953 г., ЦСК-93-13-12) 
 

 Хатисов Александр Андреевич  
(14.06.1896 г., г.Тифлис – 1961 г., ЦСК-94-11-20) 
Торговец (1931 г.).  
 

 Хвостов Пётр А. 
(? – 1971 г., ЦСК-93-05-17) 



 

 Хереаси Василий Иванович 
(~1882 г., г.Харьков – 28.11.1949 г., ЦСК-94-13-02) 
 

 Хилишнев Вячеслав Владимирович 
( ? - 07.02.1948 г., ЦСК-94-05-18) 
 

 Хлебарова Тамара Яковлевна  
(? – 1983 г., ЦСК-93-21-19) 
 

 Хлестова Наташа 
(? – 1943 1949 г., ЦСК-94-18-19) 
 

 

Хлестун-Грозова Мария Тимофеевна (урожд.Олейниченко)  
(1900 г., г.Одесса – 1980 г., ЦСК-94-06-21) 
Сын: Владимир Андреевич Грозов. 

 Хлиткин Витали Михайлович  
(~1895 г.– 02.01.1944 г., ЦСК-93-13-11) 
 

 

Ховрин Ефрем Иулианович  
(1872 г. – 1949 г., ЦСК-93-03-03) 
В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован 1920 из 
Новороссийска на корабле „Анатолий Молчанов”. В Болгарии работал в 
обувной мастерской  в Шуменской русской гимназии (1928-1931) 
Жена: Ксения Александровна. Дети: Наталия (в замужестве 
Добровольска 29.06.1914 г., г.Кобиляки – 1994 г., ЦСК-93-03-03); Пётр ( 
р.~1906 г.); Григорий (р.~1908 г.). 
  

 

Ховрина Ксения Александровн 
(? – 1974 г., ЦСК-93-03-03) 
Работала прачкой в Шуменской русской гимназии (1928 г. – 1931 г.). 
 
 
 
 

 Ховрина-Добровольская Наталия Ефремовна (урожд.Ховрина) 
(29.06.1914 г., г.Кобиляки – 1994 г., ЦСК-93-03-03) 
Старший преподаватель русского языка в Софийском Университете 
(1951 г. -1976 г.). 
 

 Холер Тодор В . 
(~1863 г. - 02.02.1932 г., ЦСК-92-13-07) 
Протестант. 
 

 Хофман Иохан Антонович  
(? - 09.03.1977 г., ЦСК-93-17-01а-2 ) 
 

 Хофман Мария Николаевна  
(? – 1982 г. , ЦСК-94-03-13) 



 

 Хренников Иван Иванович  
(1885 г. – 1966 г., ЦСК-93-05-15) 
Вахмистр в Донской армии в Атаманском военном училище до 
эвакуации Крыма. Губернский секретарь (с 5 октября 1920 г.). Был на о. 
Лемнос. Осенью 1925 г. в составе училища был в Болгарии. 
 

 Хризман Мария Николаева 
(? – 1991 г., ЦСК-93-11-05) 
 

  Хризман Станислав Цезаревич 
(~1897 г. - 03.02.1972 г., ЦСК-93-11-05) 
Штабс-ротмистр. 
Окончил Елисаветградское кавалерийское училище (1915 г.). Корнет 6-
го драгунского полка.В Добровольческой армии в отряде полк. 
Дроздовского; участник похода Яссы — Дон в составе 2-го эскадрона 
Конного дивизиона. Во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях 
до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского полка был в Болгарии. 
 

 Хрисанфов Павел Фёдорович  
(? - 15.03.1971 г., ЦСК-93-11-12) 
 

 

Хрисанфова Евгения П.  
(1896 г. - 14.11.1968 г., ЦСК-93-14-03) 

 Христов Петко Тодоров 
(1923 г. – 2008 г., ЦСК-94-07-18)  
 

 Христова Надежда Николаевна  
(1926 г.– 1996 г., ЦСК-94-07-17) 
 

 Христова Сашка Павлова  
(1945 г. – 2004 г., ЦСК-94-03-04 ) 
 

 Христович Галина Георгиевна 
(1923 г. – 1999 г., ЦСК-93-17-02) 
 

 Хроналов Николай Тинов  
(~1901 г. – 22.02.1948 г., ЦСК-121-21-14) 
 

 

Хуберянц Габриел  Нахапет Михайлович  
(10.11.1895 г., г.Кизляр, Терская обл. – 1970 г., ЦСК-94-10-17 ) 
Подполковник. 
Окончил Николаевское инженерное училище. Во ВСЮР и РА в 
Марковсой инженерной роте. Галлиполиец. К 1928 г. был чиновником в 
Болгарских государственных железных дорогах. 
 

 Худяков Василий Александрович 
(1929 г. – 2004 г., ЦСК-94-14-15) 
Руководитель ансамбля художественной самодеятельности при Клубе 



 

советских граждан в Болгарии.  
Брат: Пётр – хореограф, заграницей 
 

 

Худякова Вера Александровна  
(26.09.1930 г., с.Шипка – 1970 г., ЦСК-94-08-15) 
Отец: Александр Иванович (10.10.1882 г. – 07.05.1955 г., г.Габрово, 
похоронен в с.Шипка) – врач. Мать: Донка Василева 
(урожд.Базлова,1906 г. – 1984 г., ЦСК). Сестра: Сулико (Юлия). 
 
 

 Худякова Донка Василева (урожд.Безлова) 
(1906 г., с.Шипка – 1984 г., ЦСК-94-08-15) 
 

 Худякова Надежда Яковлевна  
(? – 1935 г., Кн-08-03-03) 
 

 Цанкова Татьяна Миронавна 
(1976 г., г.Одесса – 1956 г., ЦСК-93-21-12) 
 

 Цеков Борис Павлов 
(1905 г. – 1987 г., ЦСК-94-09-05) 
 

 Цекова Людмила Георгиева 
(1901 г. – 1990 г., ЦСК-94-09-04) 
 

 Целебровская Анастасия Петровна 
(1880 г. - 06.05.1957 г., Кн-08-10-01а) 
Воспитательница. 
Сестра милосердия в Добровольческой армии. Участник 1-го 
Кубанского („Ледяного”) похода в 5-м отделении в армейского 
лазарета. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. На 28 
дек. 1920 старшая сестра в управлении корпусного врача 1-го 
армейского корпуса в Галлиполи. Осенью 1925  г. в составе госпиталя 
1-го армейского корпуса в Болгарии. 
 

 Центелович Алексей Полиевктович   
(1894 г.?  – 1969 г., ЦСК-94-05-13) 
? Во ВСЮР и Русской Армии на бронепоезде „Офицер” до эвакуации 
Крыма. Капитан. Эвакуирован на корабле „Вел. Князь Александр 
Михайлович”. Галлиполиец. На 30 дек. 1920 во 2-й батарее 6-го 
артиллерийского дивизиона.В Болгарии работал маляром 
Жена: болгарка. Дети: Венцислав; Ольга. 
 

 

Церель Валентина Евгеньевна (в замуж.Иотова)  
(22.01.1922 г. - 22.10.2003 г., ЦСК-94-21-06) 
Окончила Лицей В.П.Кузминой и историко-филологический факультет 
Софийского университета. Старший преподаватель русского языка на 
кафедре русской филологии в Софийском университете. 
Первый муж: Кузьмин Даниил Власьевич. Сын: Дмитрий (р.1942 г.) – 
переводчик. 
 



 

 

Церель Евгений Павлович  
(1894 г., г.Бобруйск – 1964 г., ЦСК-94-21-06) 
Поручик.  
Офицер Дроздовского полка, поручик броневого автомобильного 
дивизиона, артиллерист. Галлиполиец. В Болгарии сначала был 
чернорабочим, заболел туберкулезом, лечился в санатории в Княжево. 
В последние (более десяти лет) годы жизни был букинистом и 
антикваром. 
Жена: Анастасия Антоновна (ур. Мухницкая) – медсестра. Дочь: 
Валентина (22.01.1922 г. - 22.10.2003 г., похоронена с отцом в одной 
могиле). 
 

 

Цикало Мария Пешева (урожд.Маркова)  
(1905 г. – 2000 г., ЦСК-94-15-21) 
 
 
 
 
 

 

Цикало Павел Григорьевич  
(06.03.1903 г., г. Валки, Харьковская губ. – 14.04.1969 г., ЦСК-94-15-21 ) 
Музыкант. 
Родился в состоятельной семье. С детства учился музыке. Играл в 
школьном оркестре на духовых инструментах. Эвакуировался из Крыма 
в Галлиполи, затем в Болгарию. Перед Второй мировой войны играл 
военном оркестре, давал частные уроки музыки. Был известным 
настройщиком музыкальных инструментов - настраивал инструменты 
многих симфонических оркестров в Болгарии, а также инотрументы 
концертного зала „България”. 
Жена: Марийка Пешева (урожд.Маркова). Дети: Лидия; Александра 
(ум.2008 г.); Анна и Феодора. 
 
 

 Цикунов Владимир Иванович 
(? – 30.12.1929 г., Кн) 
 Старший унтер-офицер. Во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских 
частях до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 
Дроздовского полка в Болгарии.  
 

 Цицаренко Сергей Александрович  
(~1892 г.– 27.11.1939 г., ЦСК-105-25-26) 
 

 Цицианов Александр Давыдович, князь 
(1901 г., г.Одесса – 17.06.1965 г., ЦСК-93-02-10) 
Принадлежит к старинному грузинскому роду (его предок 
главнокомандующий и племянник царя Вахтанга VІ). Окончил 
кадетский корпус в Одессе.  В Добровольческой армиив конном 
дивизионе полк. Гершельмана. Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) 
похода в 1-м конном полку; с 1919 прапорщик. Во ВСЮР и Русской 
Армии до эвакуации Крыма. В 1920 в составе 2-го кавалерийского 
полка в Галлиполи. Поручик. Осенью 1925 в составе 1-й 
Галлиполийской роты в Болгарии. Работал в Тырнове строительным 
рабочим. В 1935 г переехал в Софию, где основал строительную 



 

фирму. Директор деревообрабатывающего завода „Толбухин” на 
ст.Искыр (50-ые годы). А.Д.Цицианов был спонсором постройки здания 
Клуба советских граждан в Болгарии и членом его правления.  
Награды: Георгиевский крест 4 ст. 
Жена: Татьяна Алексеевна (урожд.Ушакова). Сын: Георгий. 
 

  

 
Прием активистов Клуба советских граждан в Болгарии в посольстве 
СССР (1946 г.). 

Н.Г.Зауташвили (в замужестве Пчелинцева), М.Бодров – посол, 
В.П.Капитанов, А.Д.Цицианов. 

 
 Цицианов Георгий Александрович  

(1929 г. – 1991 г., ЦСК-93-02-10) 
Окончил строительный институт и был главным инженером 
проектанского института „Заводпроект”.  
 

 Цицианова Татьяна Алексеевна (урож.Ушакова)  
(1907 г. – 11.08.1970 г., ЦСК-93-15-14) 
 

 Цолова Татьяна Валентиновна (урожд.Лапшова) 
(17.01.1950 г., г.Шумен  – 22.10.2002 г., ЦСК-94-02-11) 
Закончила Софийский университет. Работала гидом-переводчиком в 
Бюро молодежного туризма в Софии. 
Сыновья: Александр, Владимир. 
 

  Цочев Стефан Ал. 
(1912 г. – 1992 г., ЦСК-94-16-15) 
 

 Цочева Галина Фёдоровна  
(? - 29.03.1993 г., ЦСК-94-16-15) 
 

 Чаговец Владимир Александрович  
(17.10.1892 г., с. Волчанское – 1984 г., ЦСК-94-01-18) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в Дроздовской артиллерийской 
бригаде до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Подпоручик. Осенью 1925 



 

г. в составе Дроздовского артдивизиона в Болгарии.Жил в с. Червен, 
Русенская обл. С 1959 г.  в Попово. В Софии с 1968 г. 
 

 Чаговец Лидия Павловна 
(1919 г. – 1961 г., ЦСК-94-01-18) 
 

 Чаев Александр Атанасович 
(~1909 г.- 16.03.1987г., ЦСК-87-24-06) 
 

 Чаев Николай Николаевич 
(~1897 г.  – 08.07.1957 г., Кн-08-08-01б) 
Окончил 2-ю Тифлисскую школу прапорщиков (1915 г.). Поручик. Во 
ВСЮР и Русской Армии до эвакуациииз Крыма. В 1920 г. во 2-й роте 
Железнодорожного батальона Технического полка в Галлиполи. Жил в 
Пернике. Член гимнастического общества „Русский сокол”. 
Жена: Надежда Константиновна. 
 

 Чаева Надежда Константиновна 
(?  – ?.11.1968 г., Кн-08-08-01а) 
Жила в Пернике. Член гимнастического общества „РусскийСокол”. 
 

 Чазова Ирен Сергеевна 
(? – 1940 г., ЦСК-93-04-01) 
 

 Чаленко Никита Григорьевич 
(~1900 г. – 12.10.1947 г., ЦСК-93-15-05) 
 

 Чаушев Пётр Александрович  
(? - 30.10.1940 г., ЦСК-93-01-08) 
Учился в Варненской русской гимназии. Окончил Софийскую русскую 
гимназию. Член Русского студенческого православного движения в 
Болгарии. 

 Чеботарев Николай Викторович  
(1896 г. – 14.03.1943 г., ЦСК-93-10-14) 
 

 Чекунов Николай Василивич 
(~1890 г. – 18.08.1942 г., ЦСК-74-33-16) 
 

 Челебиева Надежда Леонидович 
(~1871 г. – 16.09.1955 г., ЦСК-105-16-09) 
 

 Челюсткина Елизавета Михайловна 
(? - ?, Кн) 
Жена генерал-майра  Михаила Челюсткина (1866 г. - 1935 г., г.Ниш, 
Югославия).  
 

 Черевков Александр Михайлович   
(17.09.1860 г., г.Новочеркасск – 24.04.1926 г., ЦСК) 
Физиолог, бактериолог, профессор. 
Окончил Новочеркасскую гимназию и медицинский факультет 
Харьковского университета с отличием (1886 г.). Ученик проф. 
В.Я.Данилевского, под руководством которого подготовил и защитил 
докторскую диссертацию (1893 г.). Был сотрудником Ив.П.Пирогова. С 



 

1894 г. по 1909 г. – приват-доцент Бактериологического института в 
Харьковском университете. С 1909 г. по 1917 г. – профессор 
физиологии Харьковского университета. В 1917 г. был уволен по 
политическим причинам. На следующий год эмигрировал с группой 
ученых в Египет, а затем в Болгарию. С 1923 г. до дня смерти – 
профессор по физиологической химии медицинского факультета 
Софийского университета. А.М.Черевков развил экспериментальную 
базу и наглядные пособия кафедры. Преподавательская деятельность 
А.М.Черевкова способствовала тому, что физиология в Болгарии еще 
на начальной стадии развивается под влиянием русского научного 
взгляда на физиологию и достижений больших русских ученых-
физиологов: Ив.М. Сеченова, Ив.П.Павлова и др. Ассистент 
проф.А.Черевкова – проф. Димитр Ораховац (сын известного д-ра 
П.Ораховаца и д-ра Нины Беровой) в 1927 году возглавил кафедру 
физиологии и заложил  основы болгарской школы физиологии. 
 

 Черкасов Иван Владимирович  
(~1887 г., г.Харьков – 22.02.1940 г., ЦСК-56-27-20) 
 

 Черкезная Полина Ивановна 
(~1897 г., г.Одесса – 25.04.1935 г., ЦСК-94-15-09) 
 

 Черненко Андриан Михайлович  
(~1891 г., г.Павлоград, Екатеринославская обл. – 21.03.1949 г., ЦСК-93-
10-14)  
Коллежский регистратор. В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации из Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе 
Донского госпиталя в Болгарии. Мед. Фельшер в Софии (1924 г.) 
 

 Чернецкая Александра Васильевна  
(1881 г., г.Александровск - 10.12.1967 г., ЦСК-93-13-10а) 
Врач. 
Окончила Петербургский университет. В Болгарии создала службу по 
борьбе с бешенством. После создания Института здравоохранения, 
возглавила в нем отдел по борьбе с бешенством. По её инициативе 
были организованы по всей стране пункты прививок против бешенства. 
Успешно занималась научной работой. 
Награждена Орденом труда. 
Дочь: Людмила (в замужестве Алпеева). 
  

 Чернышев Александр Иванович 
(~1901 г., г.Иркутск - 16.09.1981 г., ЦСК-102-16-06/07) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского 
полка в Болгарии.  
 

 Чернышев Иван Эрастович  
(~1894 г. - ~05.04.1965 г., ЦСК-95-18-07) 
 

 Чернов Евгений Анатолиевич  
(~1923 г. – 14.01.1973 г., ЦСК-93-10-10)  
 
 



 

 Чернов Иван Ильич 
(1920 г. – 2000 г., ЦСК-94-15-15) 
 

 

 

Чернов Илия Васильевич  
(1893 г. – 15.11.1961 г., ЦСК-94-15-15) 

 Чернов Стефан Иосифович  
(~1896 г. – 23.09.1947 г., ЦСК-125-12-04/05) 
 

 Чернова Дария А.  
(? – 1959 г., ЦСК-93-10-10) 
 

 Чернова Екатерина Николаевна 
(1907 г. – 1978 г., ЦСК-94-15-15) 
 

 Чернова Нина Борисовна  
(06.01.1920 г., г.Евпатория – 29.01.1997 г., ЦСК-урновая стена б8-3-10) 
Родилась на корабле при эвакуации из Крыма (мать опустила её в 
море, чтобы выкупать и думала выпустить ли ее, чтобы у нее не было 
такой тяжёлой судьбы). Родители: Чернов Борис Максимович и 
Чернова Евдокия. В Болгарию преихали в 1920 г. В 1938 г. окончила 
Софийскую русскую гимназию, а в 1952 г. - филологический факультет 
Софийского университета, специальность - русский язык. Работала 
учительницей русского языка в городах Елена, Златарица и Велико 
Търново. С конца 70-х годов жила в Софии. 
Муж: Гамбурцев Сергей Сергеевич (ум. в Германии). Сын: Сергей 
(05.05.1942 г., г.София – 16.09.2002 г., ЦСК-12-31-06) – химик. Брат: 
Глеб Борисович. 
 

 

 
Шостенко Галина Владимировна (урожд.Редрикова) и Чернова 

Нина Борисовна 
 

 Черновский Михаил Владимирович 
(1869 г., г.Н.Новгород - 17.06.1937 г., ЦСК-94-15-17) 
Художник – карикатурист. Член-основатель Федерации русских 
трудовых союзов (1935 г.). 



 

 Черноглазов Глеб Порфирьевич  
(1896 г., г.Киев – 1943 г., ЦСК-93-09-10) 
 

 Черноглазов Николай Порфирьевич 
(? - ?, ЦСК-91) 
Похоронен вместе с отцом. 
 

 

Черноглазов Порфирий Дмитриевич  
(07.09.1856 г., Тульская губ. – 16.04.1939 г. ЦСК-91). 
Генерал-майор.  
Происходит из потомственных дворян Екатеринославской губ. В 1873 г 
окончил 2-ю Киевскую классическую гимназию и поступил на военную 
службу вольноопределяющимся в 45-й пехотный Азовский полк. Из 
полка был командирован в Киевское пехотное юнкерское училище, 
которое окончил в 1877 г. с производством в прапорщики. В рядах 125 
пехотного Курского полка, командуя полуротой 11-й роты, принял 
участие в Русско-турецкой войне 1877-78 г.г. в походах Рущукского 
отряда. Принимал участие в сражениях возле городов Бяла, Черковна. 
Получил контузию в грудь. После Русско-турецкой войны продолжал 
служить, занимая различные должности. В 1911 году назначен 
командиром 35-го пехотного Брянского князя Горчакова полка, с 
которым выступил на фронт Первой мировой войны (1914 г.). В начале 
1915 г. был произведен в генерал-майоры. В июле 1916 - начальник 36-
й запасной армейской бригады в составе 11-й армии. Командовал 
бригадой вплоть до развала армии. В Добровольческую армию прибыл 
из Киева в конце 1918 года. Был назначен председателем наградной 
комиссии при штабе Главнокомандующего. Известен в русской армии 
как знаток-практик военной администрации, десятки лет издавал 
указания и справочники. Последняя его должность в России – 
начальник 363-й бригады. После эвакуации из Крыма в ноябре 1920 
года находился в Галлиполийском лагере, а затем переехал в 
Болгарию. До конца жизни оставался председателем Объединения 
киевлян-константиновцев в Болгарии. Член Союза русских ветеранов. 
С 1927 года - почётный член правления Общества галлиполийцев. 
Член правления центрального объединения русских общественных 
организаций и союзов (1929 г.). С 1933 года возглавлял Союз 
Георгиевских кавалеров в Болгарии и участвовал в работе 3-го отдела 
Русского обще-войскового союза. 
Награды:  две боевые награды за Освободительную войну, 
Георгиевское оружие (1915 г.),  орден Св.Станислава I ст. с мечами; 
болгарским „Офицерским крестом за храбрость” 2-й ст. 
Жена: Наталия Ивановна (похоронена рядам с ним). Дети: Борис – 
полковник, (13.10.1887 г., г.Житомир, Волинская губ., жил в с.Дряново 
(1924 г.), Николай – подполковник (похоронен вместе с отцом), Георгий 
(1898 г., г.Киев), Глеб (1896 г. – 1943 г.) и Мария (в замужестве 
Ерохина) . 
 

  



 

 
 

Сидят: Черноглазовы Порфирий Димитриевич, Наталия Ивановна 
с внуком Ерохиным Анатолием Александровичом. Стоят: 

Черноглазов Георгий Порфирьевич, Ерохина Мария Порфирьевна 
(урожд.Черноглазова) и Ерохин Александр 

 
 Черноглазова Галинка Петровна 

(~1897 г., г.Киев - ?.07.1953 г., ЦСК-94-08-05) 
 

 Черноглазова Наталия Ивановна       
(?, г.Житомир - 15.10.1937 г., ЦСК-91) 

 Чернышев Александр Петрович  
(1900? – 1958 г., ЦСК-94-09-03) 
 

  Чернышев Николай Николаевич  
(? – 1993 г., ЦСК-94-09-03) 
 

  Чернышев Пётр Николаевич 
(18.05.1892 г, г.Москва. – 28.12.1976 г., ЦСК-94-09-03) 
Жил в инвалидном доме в Княжево ок. 1965-72 г.  
 

 Чернышев Стефан 
(? – 1964 г., ЦСК-94-09-07) 
 

 Чернышева Александра  
(? – 1967 г., ЦСК-94-09-03) 
 

  Чернышева Наталия Александровна 
(1913 г. – 2008 г., ЦСК-94-09-03) 
Жила в Софии в доме для престарелых в квартале Дырвеница. 
 

 Чернышевич Владимир Фёдорович  
(1880 г. – 04.08.1939 г., ЦСК-93-02-01) 
Подполковник. 
Окончил Константиновское артиллерийское училище. В Первую 
мировую войну был младшим офицером 65-й артиллерийской бригады, 
III артиллерийской бригады. Революция застала его командиром 4-й 
батареи. В Добровольческой армии был в Воронежском корпусе 1-го 



 

дивизиона 3-ей артиллерийской (впоследствии Дроздовской) бригады. 
За боевые отличия был произведен в подполковники. Как в Первую 
мировую, так и в Гражданскую войну много раз был тяжело ранен 
(прострелены: грудь, горло, правый глаз и в 1920 г. в бою под 
Адаманью (Хорловский десант), потерял правую ногу). Из Севастополя 
эвакуировался в Константинополь, затем в Болгарию (1921 г.). 
Представитель журнала „Часовой” в Болгарии. Работал бухгалтером. 
Член Русского православно-христианского культурного общества - 
секретарь. 
Награды:  все боевые награды, начиная с Св.Анны 4-й ст. и кончая 2-ст. 
с мечами. 
 

 Чернышевская Димитра Николаевна  
(? - 09.08.1988 г., ЦСК-94-18-17) 
 

  Чернышевский Димитрий Александрович  
(01.08.1901 г., г.Полтава - 09.07.1950 г., ЦСК-94-18-17) 
Вольноопределяющийся. Во ВСЮР и Русской Армии в инженерных 
частях до эвакуации из Крыма. На 1920 г.во 2-й роте Саперного 
батальона Технического полка в Галлиполи. В Болгарии был 
чиновником в Хасково. Член правления Общества Галлиполийцев в 
Хасково (1934 г.). Член правления – секретарь Союза русских 
инвалидов в г. Хасково (1929 г.). 
 

 Чернышков Яков Никитич  
(? – 18.03.1933 г., ЦСК). 
Казак Донского войска. 
 

 Чернышков Яков Никитич  
(~1873 г., г.Христов? – 18.03.1933 г., ЦСК-95-05-18) 
 

 Чернявская Дора Попова 
(1927 г. – 2000 г., ЦСК-93-01-09) 
 

  Чернявская Йорданка Никова 
(1893 г. – 1985 г., ЦСК-93-01-09) 
 

 Чернявский (Черкаски) Иван Николаевич 
(~1893 г.– 14.11.1947 г., ЦСК-94-05-09) 
 

 Чернявский   Пётр Антонович  
(~1896 г. - 13.12.1951 г., ЦСК-93-20-11) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии во 2-м Корниловском полку до 
эвакуации из Крыма. В 1920г. рядовой в 5-й роте Корниловского полка 
в Галлиполи. Осенью 1925 в составе того же полка в Болгарии. 
 
 

 Чернявский Владимир Фёдорович 
(1898 г., ст.Небалково, Екатеринославская губ. – 1986 г., ЦСК-93-01-09) 
? Младший урядник во ВСЮР и Русской Армии в Корниловском конном 
дивизионе до эвакуации Крыма. На 18.12.1920 г. в составе того же 
дивизиона в Галлиполи. В болгарии был  торговцем (1928 г.). 
 



 

 Чернявский Николай  Антонович  
(~1894 г., г.Екатериноград - 11.10.1939 г., ЦСК-93-20-11) 
Во ВСЮР и Русской Армии в корниловских частях до эвакуации Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 старший писарь в составе Корниловского 
полка в Болгарии. 
 

 

Черняга Авксентий Якимович  
(1853 г., Кубань – 02.06.1938 г., с.Княжево,  ЦСК-91) 
Рядовой казак.  
Рядовым 15-го казачьего полка, принял участие в Русско-турецкой 
войне 1877-78 г.г. на Кавказском фронте, под Карсом и др. Был ранен. 
В Болгарии жил в Русском доме инвалидов в селе Шипка (1924 г.), в 
Старой Загоре (до 1931 г.) и в Русском доме инвалидов в селе 
Княжево. Инвалид 90%. 
 

 

Чечкин Константин Степанович 
(03.07.1900 г., г.Одесса - 17.03.1980 г., ЦСК-93-03-20) 
Во ВСЮР и Русской Армии юнкер Сергиевского артиллерийского 
училища до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле 
„Херсонес” и на о. Проти на корабле „Кизил Ермак”. Галлиполиец. 
Подпоручик. Осенью 1925 г. в составе 5-го артдивизиона в Болгарии. В 
Болгарии окончил экономические курсы. Работал бухгалтером на 
фабрике „Малчика” и на заводе „Толбухин”. Был членом комиссии по 
ликвидации советского имущества.  
Жена: Вера Вечеславовна (урожд.Ясенская). Дети: Николай – 
фотограф, Мария – работала в Балкантуристе и в транспортной 
фирме. 
 

  

Чечкин Николай Константинович  
(01.04.1949 г., г.София – 16.02.1997 г., ЦСК-93-03-20) 
Фотограф-художник. 
 
 
 
 
 

 

 

Чечкина Вера Вечеславовна (урожд.Ясенская)  
(19.10.1914 г., г.Новочеркасск – 29.01.1988 г., ЦСК-93-03-20) 
Преподаватель. 
Окончила лицей В.П.Кузминой и курсы детских учитилей профессора Д 
Кацарова при Софийском университете. Преподаватель французского 
языка в Alliance Francaise со времени его основания.  
 
 
 

 Чешковски Владимир Иванович 
(~1881 г., г.Харьков – 07.03.1953 г., ЦСК 93-15-05) 
 

 Чибирнов Александр Михайлович надо заменить дроздовский знак 
на марковский 
(~1899 г. – 05.10.1958 г. ЦСК-93-08-03) 
Старший унтер-офицер. Чиновник 
Во ВСЮР и Русской Армии в Марковской инженерной роте до 



 

эвакуации из Крыма. В 1920 г. в составе роты в Галлиполи. Осенью 
1925 г. в составе Технического батальона в Болгарии. Член правления 
Общества „Галлиполи. Член Русского обще-трудового союза, член 
правления Русского клуба (1938 г.). Член общества „Русский Сокол”. 
Братья: Николай (р.~1893 г.) – полковник Марковской инженерной роты, 
Болгария. Тихон (~1896 г.- 26.02.1945 г., Бусовачи, ок Сараево) – 
подполковник Марковского полка. Был в Русском корпусе.  
 

  Чибирнова Параскева 
(? – 1984 г., ЦСК-93-08-03) 
 

 Чигирев Георгий  Иванович 
 (21.05.1901 г., г.Минск  - 1966 г., ЦСК-94-20-01) 
Юрист. 
Юнкер Николаевского военного училища. Подпоручик во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в 
составе Николаевского инженерного училища в Болгарии. Окончил 
Свободный университет в Софии. Был администротором  газеты 
„Вестник за сената” (1930 г.). Юрист, прокурор в Советской комиссии по 
передаче немецкого имущества советским властям. Администратор 
газеты „За жената”.  
Первая жена Мария Григорова, вторая – Керанка сын Николай (р.1950 
г. в Америке)  
 

 Чигирева Керанка Иванова 
(? - 16.06.2005 г., ЦСК-94-20-01) 
 

 

Чигирева-Окишор Мария Григорьевна  
(21.09.1902 г., г.Благовещенск – 07.10.1947 г., ЦСК-94-20-01) 
Врач. 
Приехала в Болгарию в 1922 г. Окончила медицинский факультет 
Софийского университета. Работала на частной практике в Пловдиве, 
а потом в Софии. 
 

 Чипко Евгений Васильевич 
(1894 г. – 1955 г., ЦСК-94-16-05) 
Старший унтер-офицер во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских 
частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе 
Дроздовского полка в Болгарии- 
 

 Чипко Райна К. 
(1902 г. – 1974 г., ЦСК-94-16-05) 
 

 

Чиркóв Александр Петрович  
(1886 г., г.Херсон - 18.12.1959 г., Кн-08-14-06) 
Полковник Русской армии. 
Закончил Военную академию. Раненым в ногу эвакуировался на 
корабле международного Красного Креста из Одессы. На корабле 
познакомился и обвенчался со своей женой. Из Константинополя семья 
переехала в Сербию, затем в Болгарию. В Болгарии сначала жили в 
с.Долна Баня, Ихтиманский окр., куда его жена была назначена 
участковым врачом, затем часто переезжали с места на место из-за 
профессии жены. А.П.Чирков работал учителем русского языка. 



 

Жена: Нина – врач. Дети: Ольга (р.1922 г.);  Анатолий (02.07.1924 г.,с. 
Садино, Русенска обл. –  2010 г., Малашевское кадбище) - учитель, 
переводчик, поэт. 
 

 Чистовская София Ал  
(~1877 г. – 02.08.1947 г., ЦСК-94-17-11) 
 

 Чистовская Надежда Ивановна 
(1902 г. – 1987 г., ЦСК-93-12-08) 
 

  Чистовский Александр Васильевич 
(1899 г. – 1968 г., ЦСК-93-12-08) 
 

 Чистяков Николай Юлианович  
(1936 г. – 1996 г., ЦСК-93-01-14) 
 

  Чистяков Юлий Сергеевич  
(? - 03.01.1986 г., ЦСК-93-01-14) 
 

 

Чистякова Елена Степановна  
(05.07.1894 г., г.Митва – 04.01.1978 г., ЦСК-93-01-15) 
 
 
 
 
 

 Чубавский  (Чубовсков?) Владимир Ильич  
(1890 г. - 12.08.1943 г. , ЦСК-93-07-02)   
?Из казаков ст. Мигулинской Области Войска Донского. Подхорунжий. В 
Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. 
Лемнос. Осенью 1925 г.  был в составе 3-го Донского казачьего полка в 
Болгарии. 
 

 Чугуев (Чугунов) Яков Куприянович  
(~1883 г., г.Санкт-Петербург – 08.02.1944 г., ЦСК-100-34-12) 
Младший унтер-офицер во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских 
частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был  в 
составе Дроздовского полка в Болгарии. 
 

 Чудин Владимир Михайлович 
(? – 06.05.1927 г., ЦСК) 
Полковник 3-го Донского казака Ермака Тимофеевича полка 
Императорской армии. В Болгарии член Национально-патриотического 
казачьего объединения. 
 

 Чудинов Сергей Михайлович  
( ~1892 г. –  09.03.1970 г., ЦСК-94-13-07) 
 

  Чудинова Любовь Сергеевна 
(1926 г. – 1979 г., ЦСК-94-13-07) 
 

  Чудинова Фотина Г. 
(? – 1984 г., ЦСК-94-13-07) 



 

 

Чумаченко Василий Платонович  
(06.03.1893 г., г.Новомосковск, Запорожская обл. – 14.01.1940 г., Кн-08-
01-02) ) 
Врач. 
Его отец Чумак Платон Дорофеевич был купцом первой гильдии в  
Новомосковске Екатеринославской губернии, а мать, Екатерина 
Василиевна Кожуховскаяь была домохозяйкой. В семье было 9 детей. 
В.П.Чумаченко с 1914 г. по 1919 г учился на юридического факультета 
Новороссийского университета.  Не закончив образование, ушел на 
фронт прапорщиком в армию ген. Деникина. Вместе с армией, через 
Румынию, в начале 1920 г. попал в Болгарию. В 1930 г. окончил 
медицинский факультет Софийского университета. Научным 
руководителем его дипломной работы был профессор 
А.Э.Янишевский. Учебу совмещал с работой фельдшера в больнице 
Русского инвалидного дома в с.Княжево. Заболев туберкулёзом, в ходе 
лечения изучил эту болезнь и способы её лечения, что определило его 
дальнейшую специализации в области пульмонологии. В 1931г. 
Василий П. Чумаченко получает разрешение на врачебную практику. С 
1934 г. по 1935 г. д-р Василий П. Чумаченко  работал участковым 
врачом в с.Бяла (Сливенски Балкан). В 1936 г. открыл частный кабинет 
в Софии. Вечерами принимал в кабинете больных, а днем работал в 
санатории на Горнобанском шоссе, и за короткое время стал 
авторитетным врачом. В 1938 г. В.П.Чумаченко приобрел в свою 
собственность 6 дка земли вместе со зданием санатория и часть дома, 
где он жил с семьей. Сделал основной ремонт здания  В 1938 г. открыл 
санаторий для больных туберкулёзом “Витоша”на месте 
освободившегося здания Русского инвалидного дома, где лечил 
больных самыми различными методами физиотерапевтическими, 
диетологическими, хирургическими и даже кумысолечением. Кумыс 
ему делал калмык от кобыл, которых В.П.Чумаченко нанимал в 
окрестностях г.Софии В.П.Чумаченко умер от рака желудка, который 
поздно был обнаружен. 
Брат: Иван (1895 г. – 1984 г.) - фотограф. Сестры: Фаина (1887 г. -1963 
г.) – служащая; Ефросиния (1902 г. – 1998 г.); Людмила (1907 г. - 1938 
г.); Софья (1908 г. – 1989 г.); Наталия (1920 г. – 1965 г. ) – врач; Поля -  
фельдшер; Марфа. 
Первая жена Мария осталась в России и умерла в Новомосковске. 
Дочь: Жанна – умерла в 1922 г., в младенченском возрасте. Вторая 
жена: Наталия Якоб (урожд.Ченгер). Сыновья: Пётр, Платон - геолог,  
д-р гмн, работал в Болгарской академии наук. 
 

 

Чумаченко Наталия Якоб (урожд.Ченгер (Ченгереску) 
(1902 г., г.Бабадак, Северная Добруджа, Румыния – 1989 г., Кн-08-01-
02)   
Племянница собственницы одного из зданий Русского инвалидного 
дома, жены д-ра П. Крайсельского- Вилхелмины.  С 1940 г. по 1945 г., 
после смерти мужа Чумаченко В.П.,  руководила санаторием „Витоша”. 
 

 Чумаченко Пётр Васильевич         
(18.08.1931 г. – 1989 г., Кн-8-01-02)   
Учился во Французской школе (до её закрытия), но окончил болгарскую 
школу. Работал трактористом в Кремиковцах. 



 

 

 
 

Чумаченко Петр Васильевич (слева) 
 

 Шабанский (Табански) Венцеслав Б.  
(1936 г. – 1992 г., ЦСК-93-21-01а) 
Инженер. 
 

 

Шавельский Георгий Иванович  
(06.01.1871 г., с.Дубокрай, Гродненский уезда, Витебская губ.-
12.10.1951 г., ЦСК-94-12-13) 
Протопресвитер, богослов, профессор.  
Родился в семье бедного сельского дьячка. Окончил Витебскую 
духовную семинарию. С 19 августа 1891 г. был псаломщиком в 
сельской церкви родной губернии и преподавал в школе грамоту. 19 
марта 1895 г. рукоположен в иерея. Служил настоятелем храма в 
с.Бедрица Витебской губернии. Овдовел в 1897 г.  и остался с 
двухлетней дочкой на руках. Он продолжил ревностно трудиться. Его 
деятельность была замечена епископом Полоцким и Витебским 
Александром (Закке-Заккисом), который рекомендовал продолжить 
богословское образование.  В 1898 г. священник Георгий поступил в 
Санкт-Петербургскую духовную академию, где: выполнял обязанности 
благочинного академического духовенства. Служил проповедником на 
Александровском машиностроительном заводе, был настоятелем 
Суворовской церкви при Академии Генерального штаба. По окончании 
духовной академии преподавал в ней богословие. Во время русско-
японской войны служил полковым священником, затем дивизионным 
благочинным, а с 1 декабря 1904 г. главным священником 
Маньчжурской армии. Был тяжело контужен. За организаторские 
способности и проявленную храбрость в 1905 г. был возведен в сан 
протоиерея и награждён орденом. В марте 1906 г. вернулся к 
служению в Суворовскую церковь. Одновременно преподавал с 1906 г. 
по 1910 г. Закон Божий в Смольном институте. С 1910 г. профессор 
богословия в Императорском историко-филологическом институте. В 
1909 г. член Епархиального Миссионерского совета, в 1910 г. член 
Духовного правления военного протопресвитера, с 22 апреля 1911 г. 
протопресвитер военного и морского духовенства. В 1913 г. настоятель 
Феодоровского государева собора в Царском Селе. В 1914 г. 
организовал 1-й съезд военного и морского духовенства. Во время 



 

Первой мировой войны отец Георгий находился в Ставке Верховного 
главнокомандующего: объезжал фронты, посещал передовые позиции. 
Подавал пример самоотвержения и пастырского служения на войне. 
Награждён медалями и орденами. С ноября 1915 г. по май 1917 г. член 
Святейшего Синода. С осени 1917 г. член Всероссийского Поместного 
собора и товарищ его председателя. В 1917 г. на 2-м съезде военного 
духовенства был вновь избран главой русского военно-духовного 
ведомства. Имя отца Георгия называлось на Всероссийском 
Поместном соборе 1917 -1918 г.г. в числе кандидатов на Патриарший 
престол, но он сам снял свою кандидатуру. Входил в состав Высшего 
Церковного совета при Святейшем Патриархе. В 1918 г. через Пинские 
болота перебрался в Киев, оттуда в ставку А.И.Деникина. 
Содействовал созыву в Ставрополе Церковного собора, товарищем 
председателя которого был избран. Входил в состав Высшего 
церковного управления на Юге России. В 1919 г. – 1920 гг. был 
редактором „Церковных ведомостей”. В 1920 г. после отказа епископа 
Гермогена (Максимова) отслужить панихиду по Императору Николаю ІІ, 
он согласился отслужить, но, как ядовито писал известный психиатр 
Н.Краинский, не по царю, а просто по рабу Божьему Николаю, ведь он 
„бывший самодержец”! Симптоматичен и отзыв самого царя в 1916 г. 
об отце Г.Шавельском: „Не чувствую себя в настроении 
исповедоваться у Шав/ельского/, потому что боюсь, чтобы оно не 
принесло вместо мира и спокойствия душе обратного!”. Новороссийск 
стал последним русским городом, откуда он выехал из России на 
остров Лемнос, а потом в Болгарию. В 1920 -1926 г. протопресвитер в 
Русской церкви „Св.Николай”, а в 1928 г., после смерти В.Флоровского, 
настоятель Русской православной общины. Преподаватель в 
Софийской духовной семинарии. Приват-доцент богословского 
факультета Софийского университета, где читал курс „Православное 
пастырство”. Преподавал Закон Божий в Софийской русской гимназии, 
а в 1932 – 1934 г. был её директором. Был высоко образованным. 
Многие его ученики запомнили, когда на одном из своих уроков, отец 
Шавельский прочитал „В начале было слово…” на 23-х языках, в том 
числе на готском, кельтском, арабском, коптском, санскритском и т.д. С 
1926 г. – председатель Русской академической группы в Болгарии. 
Создал Церковное православное братство Св.Николая для помощи 
нуждавшимся русским беженцам. Основатель и председатель Совета 
правления Общества почитателей памяти императора Николая ІІ и его 
семьи (1928 г.). Активно сотрудничал с болгарскими церковными 
журналами и изданиями. Много писал по вопросам церковной 
администрации и религиозного воспитания. Был сотрудником „Нового 
журнала”. Вышел из РПЦЗ (Русской православной церкви за границей) 
в 1926 г. после разделения между Карловацким Синодом и 
митрополитом Евлогием. Это разделение было расценено 
протопресвитером как „позор” и „безумие”. В 1926 г. вошёл в состав 
Болгарской Церкви и принял пост почетного священника в церкви 
„Св.Седмочисленницы”, на котором остался до конца жизни. 
Принадлежал к числу сторонников создания нового типа ученого 
монашества по образцу „просвещенного немецкого пастората” 
протестантской Германии. Во второй половине 1940-х гг. напечатал в 
Ежегоднике богословского факультета статью, посвященную „острой 
критике монашества в России, того монашества, которое и он считал (в 
этом основная идея его работы) учреждением церковным, отжившим 



 

свой век”. В Москве (в Совете по делам Российской православной 
церкви при Совете Министров СССР) протопресвитер Георгий 
рассматривался как важная фигура в эмиграции. В 1948 г. получил 
приглашение на преподавательскую работу в США, но его не пустили. 
Член правления гимнастического общества „Русский сокол” (1939 г.).  
Кроме „Православного пастырства”, изданного на русском и 
болгарском языках, протопресвитер Георгий автор таких сочинений для 
молодежи как „Толстовское учение о непротивлении злу”, София, 1934 
г.; „Свети Атанасий Великий”, София, 1924 г.; „О Боге и Его правде”, 
София, 1938 г.; „Молитва Господня”, София, 1939 г. В 1954 г. в Нью-
Йорке были изданы его мемуары „Воспоминания последнего 
протопресвитера Русской армии и флота” в двух томах. Из 
неопубликованных рукописей: „Русская Православная Церковь перед 
Революцией”, „Три года в Ставке Верховного Главнокомандующего”, 
„Автобиография”. В своих мемуарах нарисовал яркую картину развала 
Русской армии периода Гражданской войны. 
Награды: орден Св.Владимира с мечами и бантом и золотым 
напёрсным крестом на Георгиевской ленте из Кабинета Его 
Императорского Величества (1905 г.); медали трех степеней, орден 
Святого благоверного князя Александра Невского (1914 г.); орден 
Св.Георгия Победоносца (1917 г.) 
 

 Шайтанов Евгений Евгениевич          
(1883 г. – 1936 г., ЦСК-94-14-05) 
Полковник артиллерии. Инженер, конструктор, изобретатель.  
 

 Шаламова Галина Евгеньевна 
(1913 г. – 1986 г., ЦСК-94-20-03) 
 

 Шалашенко Михаил Ефтимович 
(~1896 г. – 12.03.1948 г., ЦСК-125-33-12/13) 
 

 Шалина Лидия Николаевна  
(~1897 г., г.Ставрополь – 16.05.1951 г., ЦСК-94-15-17) 
 

 Шапит Александр Николаевич 
(?, г.Санкт-Петербург - 25.09.1936 г., ЦСК)  
Штабс-капитан 67-й артиллерийской бригады. В эмиграции в Болгарии.  
 

 Шаповаленко Александра Иосифовна (урожд.Каташова)  
(1898 г.  – 09.12.1942 г. , ЦСК-93-08-01) 
Муж:  Н.Г.Шаповаленко -  редактор газеты „Верный путь”. Дети: Лариса 
(в замужестве Морозова), Татьяна (в замужестве Шустова) , 
Александра (в замужестве Теплицкая). 
 

 Шапошников Анатолий Николаевич 
(11.02.1898 г.–29.05.1971 г., ЦСК?) 
Жил в Софии. В 1945 г. был выселен в Попово. 
 

 Шапошников Гавриил Степанович 
(1883 г.,Воронежская губ. – 21-22.12.1924 г., ЦСК?)  
Подпоручик. 
 В Донской армии, обер-офицер для поручений инженера 1-й Донской 



 

конной дивизии до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос, затем в 
составе Донского офицерского резерва в Болгарии.  
 

 

Шапошников Иван Яковлевич  
(1943 г. – 2001 г., ЦСК-93-04-08) 
 

 

 

Шапошников Константин Яковлевич  
(1934 г. – 1950 г., ЦСК-93-04-08) 
 
 

  Шапошников Яков Константинович  
(04.10.1892 г., г.Константиновград - 1980 г., ЦСК-93-04-08)  
Торговец. 
 Капитан во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до эвакуации 
Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Дроздовского полка в 
Болгарии. Член - основатель Русского клуба (1938 г.). 
Жена: Марфа Алексеевна (1900 г. – 1970 г., ЦСК). Сыновья: Константин 
(1934 г. – 1950 г.,ЦСК); Иван (1943 г. – 2001 г., ЦСК) 
 

  Шапошникова  Марфа Алексеевна   
(1900 г. – 15.12.1970 г, . ЦСК-93-04-08) 
 

 

Шапшаль (Шапшал) Илья Фёдорович  
(26.01/07.02.1878 г., г.Санкт-Петербург - 12.05.1949 г., г.София, ЦСК-93-
18-10) 
Медик, профессор. 
Родился в состоятельной семье. Окончил гимназию в 1897 г. 
Апатичный и флегматичный в детские годы, в гимназии И.Шапшаль 
изменяется в совершенно противоположную сторону, а в студенческой 
среде его знали как отличного друга и организатора. Поступил на 
факультет естественных наук Петербургского университета. Там попал 
в прогрессивную среду  с демократическими идеями. Участвовал в 
волнениях студенчества против царизма, был арестован и исключен из 
университета. Чтобы продолжить образование И.Шапшаль уехал в 
Париж, а когда временно закрытый Петербургский университет вновь 
открылся, он вернулся и закончил свое образование в 1904 г.  
Поступил на медицинский факультет Одесского университета (увлекся 
медициной, когда работал добровольцемпод руководством проф 
Лезговит во время эпидемии холеры в 1891 г.) В 1909 году получил 
диплом медика. С 1910 г. по 1915 г. - прозектор нормальной анатомии в 
Высшем женском университете. Под руководством своего учителя, 
проф.Н.А.Батуева, он подготавливает и Защитил докторскую 
диссертацию. С 1917 года – приват-доцент Одесского высшего 
женского медицинского института. Предложения профессуры в 
Харькове и Казани он отказывает по настоянию своего больного 
учителя, замещая его на лекциях. В 1917 г. -1918 г. – профессор по 



 

анатомии человека в институте и, параллельно, приват доцент 
медицинского факультета Одесского университета. Строгий и 
взыскательный, но не педант, излагал материал на выразительном, 
строгом научном языке. Его лекции слушали с удовольствием. В 1920 
году И.Ф.Шапшаль вместе с семьей был вынужден эмигрировать. В 
1921 г. он принял приглашение Белградского университета возглавить 
кафедру анатомии, но из-за интриг не получил обещанный пост и два 
года преподавал естественные науки в гимназии. В 1923 г. принял 
предложение Софийского университета занять место профессора 
кафедры анатомии (после отъезда проф.Воробьева), которую 
возглавляет до 1933 г. Упорным трудом проф.Шапшаль быстро 
организует работу на кафедре. Высококвалифицированный 
преподаватель он и в Софии запомнился студентам 
„...темпераментный учёный с приятным басом, с большим 
педагогическим мастерством преподавал свой нелегкий материал, 
умело делая акцент на самом важном”. В Болгарии И.Ф.Шапшаль 
издал учебник „Анатомия человека” (часть 1 – 1926 г., часть 2– 1927 г., 
часть 3 – 1930 г.), который он посвятил памяти своего учителя 
профессора Н.А.Батуева. Перевод на болгарский язык был сделан 
Ив.Рашевым, а иллюстрации – известным русским художником 
Николаем Борисовичем Глинским. Одна из частей учебника „Анатомия 
человека - сердце и внутренние органы” была переиздана в Софии в 
1946 г. и 1948 г. Его учебник стал первым учебником по анатомии 
человека на болгарском языке, по которому учились несколько 
поколений болгарских студентов. И.Ф.Шапшаль был первым, который 
ввел анатомическую терминологию на болгарском языке. В 1934 г. 
работал участковым врачом в с.Рыждавица, Кюстендильской обл., а 
потом на частной практике в Софии. Член Правления Союза русских 
врачей (1938 г.).  
Жена: Анна Севастьяновна, похоронена в Москве. Дочь: Наталия (в 
замужестве Власова) – в 1955 г. уехала с семьей в г.Москву. Врач, 
акушер-гинеколог, заведующая отделением Московской клиники. 
 

 Шарандин Евграф Евграфович  
(? – 1961 г., ЦСК-94-04-18) 
 

 Шаранкова Татьяна Васильевна 
(~1894 г. - 26.08.1970 г., ЦСК-68-13-10а/09) 
 

 Шарапов Александр Н. 
(1900 г. – 1979 г., г.София, Кн-8-?-4) 
Жена Калиопа М. (1908 г. – 1988 г., г.София, Кн-8-?-4) 
 

 Шарапов Андрей Поякович  
(1887 г.  - 06.12.1963 г., ЦСК-93-18-01) 
Прапорщик в Донской армии в составе 63-го Донского казачьего полка 
Цымлянского района. В 1920г. командир дивизиона в Зюнгарском (80-
м) калмыцком конном полку.  В Русской Армии до эвакуации из Крыма. 
К 23 фев. 1922 г.в лагере „Селемие” (Турция). Осенью 1925 г. в составе 
Алексеевского полка был во Франции, затем в Болгарии. 
 

 Шарапов Василий А.  
(? - 11.06.1965 г., ЦСК-94-15-03) 



 

 Шаритин Сергей Абр.  
(~1896 г., г.Москва – 10.07.1937 г., ЦСК-94-13-02) 
 

 Шафранский Фёдор Йосифович 
(1901 г., Польша – 07.12.1982 г., Кн) 
 

 Шахов Василий Симеонович 
(~1872 г., г.Москва – 12.02.1952 г., ЦСК-97-37-04) 
 

 Шахова Фаина Петровна 
(~1882 г., г.Москва – 13.02.1960 г., ЦСК-97-37-04) 
 

 Швецов Александр Сергеевич. 
(? – 09.07.1924 г., ЦСК?) 
 Сотник Терского казачьего войска. В Вооруженных Силах Юга России. 
В эмиграции на 1922 г. в Болгарии. 
 

 Швинт Александр И. (Н.?) 
(~1889 г., г.Санкт-Петербург – 25.09.1936 г., ЦСК-94-14-17). 
Прапорщик запаса артиллерии с 1911 г. по Санкт-Петербургскому 
управлению. Штабс-капитан 67-й артиллерийской бригады. В 
Вооруженных силах Юга России. Ранен. Эвакуирован из 
Новороссийска на транспортах „Бриенн” и „Панама” в английские 
госпитали № 43 и 52 в Салониках.  
 

 Шевелева Валентина Ивановна  
(? - 11.09.1970 г., ЦСК-93-02-18) 
Дочери Ольга, Галина. 
 

 Шевлягин Александр Анатольевич 
(1958 г. – 1978 г., ЦСК-93-17-16) 
 

 Шевляков Сергей Михайлович (псевд. С.Шестунов, до революции)  
(1891 г., г.Санкт-Петербург – 12.03.1927 г., ЦСК) 
Поручик, журналист.  
После окончания гимназии работал в „Биржевых ведомостях”. В 
Первую мировую войну был корреспондентом газеты на фронте. 
Произведен в офицеры из вольноопределяющихся (1917). После 
Октябрьской революции основал газету, которая впоследствии была 
закрыта большевиками. В Гражданскую войну находился в Белой 
армии, сотрудничал в „Вечернем времени” Бориса Суворина. Поручик. 
Эвакуировался из Севостополя в Галлиполи. Организовал в Галлиполи 
„Устную газету”, один из редакторов сборника „Русские в Галлиполи „. 
В Болгарии работал в „Новом деле” и др. газетах. С 1926 г. 
редактировал газету „Русь”. До июня 1926 г. жил в Велико-Тырнове, где 
открыл библиотеку новой литературы. 
 

 Шевченко Вера Васильевна 
(1910 г., г.Киев – 06.07.1979 г., Кн-08-05-01) 
 

 Шеламов Дмитрий Васильевич 
(~1888 г., г.Ельц – 13.01.1976 г., ЦСК) 
Подпоручик во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о. 



 

Лемнос. Осенью 1925 в составе Кубанского Алексеевского военного 
училища в Болгарии. 
Жил в село Казичене. 
 

 Шеметов Антон Николаевич 
(~1895 г. – 21.01.1945 г., ЦСК -17) 
 

 

Шепель Дмитрий Ефимович  
(1852 г. - 08.07.1927 г., Кн) 
Унтер-офицер.  
Во время Русско-турецкой войны 1877-78 гг. участвовал рядовым в 
составе  Горско-Моздокского казачьего полка во всех сражениях полка. 
Жил в Пловдиве и в Княжево (1926 г.) в Русском инвалидном доме. 
 

 Шепетко Михаил Ефремович. 
(? – 1928 г., Кн-08-09-08) 
Из казаков. Майор в отставке. 
 
 

 Шеппо Анатолий Сергеевич 
(? – 1971 г., ЦСК-94-14-18) 
 

 Шербек Евгения Карновна  
(~1897 г. – 28.03.1952 г., ЦСК 93-13-11) 
 

 

Шервашидзе (Чачба) Георгий Владимирович, князь  
(13.03.1894 г., г.Ярославль – 17.05.1976 г., ЦСК-30-36/41(31?)-01) 
Штабс-капитан. Бухгалтер. 
Потомок древнего древнего абхазского рода. Учился в Париже, где жил 
у дяди, художника А.Шервашидзе. Вернувшись в Россию, поступил в 
Ярославский кадетский корпус. Окончил его в 1913 года и юнкером 
поступил на правах вольноопределяющегося в Константиновское 
артиллерийское училище, которое закончил по первому разряду. 
Подпоручиком отправлен в действующую армию. Начал младшим 
офицером  артиллерийского дивизиона  ХІІІ армейского корпуса. В 
августе 1917 уже был штабс-капитаном. В декабре 1917 г. „ уволен в 
трехмесячный по болезни отпуск”, „ По политическим причинам из 
отпуска не вернулся”. Ранен был под станцией Бейсагола, Ковенской 
губернии. От своей гаубичной батарей он оглох на одно ухо, когда по 
неосмотрительности, почему-то сунулся под дуло во время залпа. В 
конце 1917 г.  приехал к своей матери в Ярославль После участия в 
бунте Савинкова ушел в Белую армию (1918 г.) сначала в офицерский 
полк ген. Маркова. До конца войны командовал бронепоездом, 
названным в честь основателя белого движения „ген. Алексеев”. 
Эмигрировал в Галлиполи (1920 г.), затем в Болгарию (1921 г.). В 
начале 1924 года, вместе с почти полным личным составом 
бронепоездного дивизиона 1-го армейского корпуса записался в 
шахтеры. Только называлась эта команда уже железнодорожный 
батальон, опять таки при І-ом  армейском корпусе. Строили 
действительно железнодорожные тоннели. Переехал в Софию, где 
сначала работал чернорабочим (1930 г.), затем на химическом 
комбинате под Софией ( г.Костинброд) мастером цеха до начала 
войны. Окончил заочные курсы на бухгалтера на Экономическом 



 

факультете Софийского университета. После 1937 г. вместе с женой 
жил в окрестностях Софии, где его жена была врачом. В 1947 году 
переехал в Софию. Был назначен главным бухгалтером Клуба 
советских граждан в Болгарии (КСГБ), где он проработал до выхода на 
пенсию в 1959 году 
Награды: ордена Св.Анны 4-й ст. с надписью за храбрость, 
Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св.Анны 3-й ст. с мечами и 
бантом, Св.Станислава 2-й ст. с мечами, Св.Анны 2-й ст. с мечами”. 
Жена: Татьяна Анастасьевна (урожд.Бендерева), сын Никита. 
 

 

Шервашидзе Лиляна Милева (урожд.Проданова)  
(28.04.1943 г, г.Бургас – 10.07.2007 г., ЦСК-30-36/41(31?)-01) 
Инженер-химик. 
Из старой бургаской фамилии. Отец был электроинженером, получил 
высшее образование в Германии. После войны занимался 
электрификацией округа. Лиляна Милева  окончила гимназию, а затем 
Химико-технологический институт в Софии. Работала долгие годы в 
„Химпроекте”, участвовала в проектировании многих 
фармацевтических комбинатов в Болгарии. 
 

 

Шервашидзе (Чачба) Никита Георгиевич  
(30.10.1941 г, г.София. – 15.07.2008 г., ЦСК-30-36/41(31?)-01) 
Окончил гимназию, а затем Химико-технологический институт (1959 г.). 
Поступил по конкурсу научным сотрудником в Институт энергетики, 
впоследствии “Энергопроект”, где проработал почти всю жизнь, за 
исключением двух периодов (1993 г. – 1994 г. и 1995 г.), когда был 
министром (председателем Комитета) энергетики. Заочно окончил 
аспирантуру в Московском МЭИ на кафедре „Энергетические топлива”. 
Из-за защиты атомной энергетики, был неугоден новым 
разнопартийным правительствам, и ему пришлось уйти из энергетики. 
Переквалифицировался в частного предпринимателя и управляющего 
оптовым рынком фруктов и овощей. Продолжал заниматься в частном 
порядке энергетикой.  
Жена: Лиляна Милева (урожд.Проданова). Сын: Андрей (р.1968 г). 
 

 

Шервашидзе Татьяна Анастасьевна (урожд.Бендерева)  
(1901 г., г.Тифлис – 08.07.1988 г., ЦСК-30-36/41(31?)-01) 
Врач-дерматолог. 
В 1920 г. эмигрировала вместе с семьей из Кисловодска в Болгарию. В 
начале работала официанткой в русском ресторане. Окончила 
медицинский факультет Софийского университета. Жила и работала в 
окрестностях Софии участковым врачом, отвечающим за 5-6 
небольших сел. В Софии работала в больнице „Мария Луиза”. В 1947 
году с семьей переехала в Софию. Была начальником отделения по 
кожным болезням в Окружной больнице в Софии. Продолжала 
работать вплоть до 1974 года в провинции и на частной практике. Была 
высококвалифицированным врачом. К ней на прием приходили со всей 
страны. 
Первый муж: полковник Хутиев – донский казак, уехал в Америку. 
Второй муж:  Г.В.Шервашидзе. Сын Никита. 
 

 Шереда Зинаида Александровна 
(1893 г., г.Севастополь - 19.01.1941 г., ЦСК-93-03-08)  



 

 Шершнев  Иван Ильич 
(? – 28.12.1956 г., Кн-08-16-08) 
Из казаков ст. Бесскорбной Кубанской обл. Подхорунжий во ВСЮР и 
Русской Армии до эвакуации из Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 
в составе Кубанской конной батареи в Югославии.  
 

 
 

Шестопалов Степан Данаилович 
(~1894 г. – 10.01.1967 г., ЦСК-75-23-08) 
Подхорунжий в Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. был в составе Гундоровского 
полка в Болгарии. 
 

 Шестопалова Олимпия М. 
(? - 16.02.1969 г., ЦСК-93-17-01а) 
 

 Шефер Леопольд Христианович. 
(? - 21.12.1945 г., ЦСК-93-17-10) 
Подпоручик. 
Служил во ВСЮР и Русской Армии в марковских частях до эвакуации 
из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе Марковского 
полка в Болгарии. 
 

 Шефер Парашкева П. 
(1895 г. – 1987 г., ЦСК-93-17-10) 
 

 Шибаева Анна Павловна  
(1932 г. – 1962 г., ЦСК-94-09-08) 
Врач. 
 

  

Шибаева Мария Дмитриевна  
(1900 г. – 10.11.1972 г., ЦСК-94-09-08) 
Домохозяйка. 
Первый муж: А.З.Московский. Дочь: Маргарита - певица. Второй муж: 
Шибаев Павел. Дочь: Анна - врач 

 Шилъ Август  
(~1892 г.– 14.01.1934 г., ЦСК-119-02-05) 
 

 Шиманский Иван  
(~1908 г.– 07.05.1933 г., ЦСК-93-13-18) 
 

 Шимонский Александр Александрович  
(1894 г., Геок-тепе,Туркестан – 02.11.1943 г., ЦСК-93-13-18) ) 
В Болгарии с 1922 г. Шофёр (1930 г.). 
 

 Ширяева Екатерина Георгиевна 
(1891 г. - 07.06.1979 г., Кн) 
 



 

 

Шишкин Анатолий Гурьевич  
(25.02.1899 г., ст.Етерьевская, Донская обл. – 12.06.1963 г., ЦСК-94-11-
13) 
Внук участника Русско-турецкой войны 1877-78 гг. дед воевал на 
Шипке)  
В 15 лет принял участие в Первой мировой войны. Был ранен. 
Галлиполиец. Учился в военном училище в Болгарии – не закончил. 
Работал шофёром, потом держал магазин. Очень любил Россию. Не 
приобретал ничего, веря, что вернется на родину. 
Награды: Георгиевский крест. 
Жена: Ксения Иосифовна (урожд.Ткачева) -  дочь  участника Русско-
турецкой войны 1877-78 гг. (воевал при Плевне).  Дочка: Наталия. 
 

 Шишкин Михаил Петрович  
(29.07.1890 г., ст.Кочоминская, Донецкая обл.  – 10.03.1950 г., ЦСК-93-
05-09) 
Протоиерей.  
Окончил Донскую Духовную семинарию (1912 г.). В течение года был 
приходским священником. С 1913 г. по 1917 г. учился в Императорской 
Казанской Духовной академии (из-за революции не мог её окончить). 
Служил в Белой армии полковым священником в армии генерала 
Врангеля. Вместе с армией эвакуировался в Турцию, потом на остров 
Лемнос, а в 1921 г. в Болгарию. В 1922 г. поступил в Софийский 
государственный университет сразу на ІІІ курс. Через два года окончил 
университет со специальностью философия и педагогика и поступил 
практикантом в ІІІ-ю Софийскую гимназию. В 1925 г. был назначен 
Святым Синодом Болгарской православной церкви преподавателем в 
Пловдивскую Духовную семинарию. Преподавал русский, психологию, 
общую географию, педагогику. В 1936 г. произведен в протоиерейское 
достоинство. С 1939 г. по 1944 г. – член Краевого Союза 
гимнастического общества „Русский сокол” и член правления в 
Пловдиве (1941 г.). 
 

 

Шишкина Ксения Иосифовна (урожд.Ткачева)  
(24.01.1905 г., ст.Каменец – 1983 г., ЦСК-94-11-13) 
Осталась сиротой и её приютила чужая еврейская семья. Ездила с 
ними во Францию, Италию. Они уехали во Францию, а она осталась в 
Болгарии. 
Её дед участник  Русско-турецкой войны 1877-78 гг., воевал в Плевне. 

 Шишков Александр Порфирьевич   
(12.08.1876 г., г.Курск – 03.03.1941 г., ЦСК-93-02-04  ). 
Полковник.  
Окончил Чугуевское пехотное училище взводным унтер-офицером 
(1889 г.) и в 1910 г. Интендантскую академию, получив чин капитана. 
Умер в госпитале Российского Красного Креста. 
 

 Шишков Владимир Степанович  
(1950 г. – 1970 г., ЦСК-94-20-08) 
 

 Шишков Пётр Степанович 
(1941 г. - 23.07.1944 г., ЦСК-93-14а-18) 



 

 Шишкова Марийка Захариева 
(1925 г. – 1998 г., ЦСК-94-20-08) 
 

 Шишкова Мария Сергеевна  
(23.02.1909 г. – 19.10.1976 г., ЦСК-93-14-06) 
 

 Шишов Алексей Сергеевич 
(1926 г. – 2000 г., ЦСК-94-04-16)  
Международный комментатор на Болгарском Народном Радио, на 
программе „Хоризонт”. 
 

 

Шишов Сергей Алексеевич  
(17.01.1894 г., г.Таганрог - 07.06.1969 г., ЦСК-94-04-16) 
Живописец, педагог. 
Родился в многодетной дворянской семье. В 1909 г. окончил с 
похвальным листом Александровское реальное училище в  
Новочеркасске. Окончив подготовительные курсы у художника-педагога 
Я.С.Гольдблата, поступил на факультет живописи и скульптуры 
Имперской Академии художеств   г.Санкт-Петербурге, которую окончил 
в 1914 г. С 1914 г. по 1916 г. преподавал рисование, черчение и 
чистописание в Александровском реальном училище в г.Новочеркасск. 
Имел чин коллежского асессора. В 1916 г. мобилизован в армию и 
после окончания офицерских курсов в Николаевском кавалерийском 
военном училище в Санкт-Петербурге, был назначен в 13-ый Донской 
казачий полк, І-ой Донской казачьей дивизии. До конца войны 
находится на Юго-Западном фронте в Галиции. Награждён 
несколькими боевыми наградами. В начале 1918 г. – командир 13-ого 
Донского полка. После демобилизации в марте 1918 г. был назначен на 
должность художника в Донскую армию генерала Н.П.Краснова. Только 
за сутки сделал акварельные проекты денежных знаков и печати 
автономного правительства Войска Донского. Тогда же был назначен 
старшим адъютантом при штабе 3-ей Донской дивизии, а затем при 
Штабе Донского корпуса в чине подполковника. В 1920 г. вместе с 
корпусом эвакуировался на о.Лемнос, а затем в Болгарию, в г.Стара 
Загора. Здесь начал частную практику как художник. В 1921 г. на 
конкурсе художников получил первую награду за картину 
„Подполковник Калитин в бою у г.Ст.Загоры, 1877 г.”. В 1922 г. по 
договору с Благотворительным обществом запасных офицеров 
„Подполковник Калитин” подготовил художественный проект знамени 
Общества.  Став известным художником, выполняет многочисленные 
заказы русской эмиграции в Болгарии и заграницей. Но несмотря на 
это профессия художника не дала ему материальную обеспеченность 
и С.Шишков подал просьбу в Министерство народного просвещения и 
был назначен учителем рисования в смешанную гимназию г.Сухиндол 
(1924 г.). Здесь в 1925 г. женился на болгарке, учительнице по 
математике. С 1926 г. по 1937 г. С.Шишов работал учителем рисования 
в смешанной гимназии г.Пётрич. За это время организовал 7 
самостоятельных художественных выставок, участвовал в выставке в 
Вене, а в 1934 г. Рокфеллеровский фонд купил две его картины. Его 
самостоятельные выставки превращаются в настоящее культурное 
событие города. С 1937 г. по 1939 г. С.Шишов опять в г.Суходоле 
учитель в гимназии и лектор по рисованию и музыке в 
профессиональном девическом училище. В 1939 г. – 1942 г. – учитель 



 

в Педагогическом институте по 
подготовке начальных учителей, учитель в девической гимназии и 
лектор в профессиональном училище в г.Кюстендиле. С.Шишов 
активно работал и как художник, и как музыкант. Деятельно участвовал 
в культурно-просветительской жизни этих городов - оформлял 
художественно торжества, концерты, вечеринки, участвовал в открытии 
библиотек. Дарил свои картины школам, библиотекам, местным 
обществам и частным лицам, давал часть или весь доход со своих 
выставок многим организациям – школьному фонду „Бедные дети”, 
созданному им фонду „В помощь молодым талантам”. Руководил 
ученическим Обществом „Болгарской молодежный Красный Крест”. 
Принимал участие со своими музыкальными исполнениями на скрипке 
на благотворительных концертах. Большим его достижением явилась 
его картина „Просвещение” (3 на 2 м) (1940 г., г.Кюстендил), 
символизирующая величие болгарского просвящения.  За свою 
многообразную и активную деятельность С.Шишов пользуется везде 
почетом и уважением, получает множество благодарностей, похвал, 
наград и дипломов. С.Шишов был тесно связан и с русской 
эмигрантской общественной жизнью. Участвовал во многих русских 
благотворительных и культурных мероприятиях, как например 
праздничное украшение Военного клуба, изготовлении приглашений 
Царской семье на Новогодний бал русских инвалидов. Многосторонняя 
деятельность С.Шишова в качестве учителя, художника и 
общественника была высоко оценена и в 1942 г. он был приглашен на 
работу в Министерство народного просвящения на должность 
секретаря Фонда, а затем и директора фонда  „Учебники и учебные 
пособия” государственного издательства Министерства. Его высокий 
профессионализм поднял его до уровня высшего государственного 
служителя, чего мало кто из русских эмигрантов удостаивался. В 1946 
г. С.Шишов был освобожден „в интересах службы”, был обвинен в 
своем белогвардейском прошлом и саботаже, и интернирован в 
г.Севлиево. Через 6 месяцев обвинения были сняты, и он 
восстановлен на учительскую должность. С 1946 г. до своей смерти в 
1969 г. С.Шишов последовательно преподавал в ряде софийских школ 
–в 3-ей девической гимназии, 34-ой, 125-ой школах. Изготавливал 
проекты праздничных украшения 34-ой и 32-ой школ, создал кабинет 
рисования в 35-ой школе, вел курсы рисования для кандидат-студентов 
в Художественную академию. Участвовал в Национальной 
конференции учителей-художников. В 1952 г. выиграл конкурс 
Министерства народного просвящения по изготовлению золотых и 
серебряных медалей для средних школ. Председатель софийской 
городской комиссии учителей рисования. Секретарь Клуба учителей 
рисования при Центральном Доме учителей. Соавтор ряда учебников 
по рисованию. Член Союза болгарских художников (1952 г.). В 1954 – 
1955 гг. создал иконы „Воскресение Христово” и „ «Вознесение 
Господне” для церкви Св. Параскевы в Софии. С.Шишов создал более 
1000 картин, но, к сожалению, сохранились только около 100. Его 
большой вклад в болгарскую культуру и просвещение бесспорен. 
С.Шишов пользовался везде почетом и уважением. Получил 
множество благодарностей, похвал, наград и дипломов. 
В 1994 г.  в музее „Болгария и славянский мир” в Софии прошла его 
мемориальная выставка  в связи со 100-летием со дня его рождения.  
Отец действительный статский советник Алексей Афанасьевич - 



 

профессор  Политехнического института г.Новочеркасске. Мать Мария 
Ивановна Карпова была учительницей. 
Жена: Тодора (урожд.Мутафчиева). Дети Алексей и Анна. 
 

 Шишова Анна Сергеевна 
(1927 г. – 1979 г., ЦСК-94-04-16) 
 

 Шишова Тодора (Тотка) (урожд.Мутафчиева) 
(1900 г. – 1952 г., ЦСК-94-04-16)  
Учительница математики. 
 

 Шияков Атанас Михайлович  
(~1898 г. - 26.05.1942 г., ЦСК-79-19-03) 
 

 Шкаратов Тодор Николов 
(1888 г., Чугуец - 23.12.1942 г., ЦСК-93-08-06) 
 

 Шкондин Иван Прокофьевич  
(1886 г., г.Севастополь – 1966 г., ЦСК-94-13-18а) 
 

  Шкондина Пётра К.  
(1901 г. – 1981 г., ЦСК-94-13-18а) 

 Шкурко Мария Ивановна 
(? - 18.11.1947 г., ЦСК-93-14-13) 
 

 Шмараева  Лидия Ивановна  
(~ 1891 г. - 30.11.1973 г., ЦСК-128-43-01) 
 

 Шмаразов Павел 
(? – 22.11.1925 г., ЦСК) 
Подпоручик.  
Был прикомандирован к Сводно-Константиново-Корниловскому 
училищу в Болгарии. Погиб.  
 

 

Шмугарская Анна Алексеевна (урожд.Дорошина)  
(1913 г. – 1995 г., ЦСК-94-08-04) 
Химик. 
Окончила Московский химико-технологический институт. Работала на 
Химическом заводе в Березниках. В 1946 г. приехала к мужу в 
Болгарию. 
Муж: Шмугарский Иван. Дети: Алевтина (в замужестве Малеева) – 
врач-эндокринолог и Георгий – юрист. 
 

 Шнеи Николай Михайлович  
(~1892 г. – 04.11.1944 г., ЦСК-93-14а-14) 
Подполковник. 
Окончил Киевское военное училище (1913 г.). В 1918 г. был в 
гетманской армии; сотник 54-го Корочанского полка. Войсковой 
старшина (1918 г.). Во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до 
эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Дроздовского полка был в Болгарии. 
 



 

 

Шольп Александр Густавович  
(11.05.1857 г., Манглиси, Тифлисская губ. – 08.06.1938 г., ЦСК-91). 
Генерал-майор.  
Окончил Одесское юнкерское пехотное училище и вышел в 57-й 
пехотный Модлинский полк, в рядах которого подпоручиком участвовал 
в Русско-турецкой войне в 1877-78 г.г. После войны служил в Одесском 
военном училище. Полковник (1904 г.). В 1909 г. был назначен 
командиром 57-го Модлинского пехотного полка, затем командиром 
193-го пехотного Свияжского полка (1910 г.). В 1913 г. произведен в 
генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады 41-й пехотной 
дивизии, с которой принял участие в  Первой мировой войне. С 1916 г. 
по 1917 г. командовал 3-й пехотной дивизией, во главе которой 
прорвал Австрийский фронт у „Сопонова” во время Брусиловского 
наступления.. В конце 1918 года прибыл в Добровольческую армию и 
был назначен комендантом и начальником гарнизона в Керчи в составе 
Крымско-азовской армии генерала Боровского. С 1920 г. был 
генералом для поручений при генерале Вильчевском. После эвакуации 
из Крыма и пребывания при штабе 1-го армейского корпуса в 
Галлиполи переехал в Сараево (королевство СХС), где служил в 
местном управлении военного ведомства и участвовал в Сараевском 
отделе Общества русских офицеров. В 1934 г. переехал в Софию, где 
как ветеран Освободительной войны 1877-78 гг. получил пенсию от 
Болгарского правительства.. До конца жизни принимал деятельное 
участие в жизни зарубежных военных организаций. Был заместителем 
председателя Общества галлиполийцев и Союза Георгиевских 
кавалеров. Несмотря на преклонный возраст, руководил обучением на 
военно-инструкторских курсах в Софии, будучи их начальником. 
Скончался  после продолжительной и тяжёлой болезни. 
Награды:  ордена Св.Станислава 1-й ст., Св.Анны 1-й ст. и 
Св.Владимира 2-й ст., а также Георгиевское оружие (1915 г.). 
 

 Шох(к)аратов Никола Ефтимов  
(~1896 г., г.Одесса – 27.05.1949 г., ЦСК-93-18-05) 
 

 Шрейдер Пётр  
(? – 1940 г., ЦСК-93-01-14) 
 

 Шренко Евстави Е.  
(? - 05.08.1961 г., ЦСК-94-08-19) 
 

 Шретер Николай Николаевич  
(1880 г., г.Одесса – 08.11.1942 г., ЦСК-93-08-03)  
Прапорщик в Вооруженных Силах Юга России. Эвакуирован из 
Одессы. В Болгарии - начальник коммерческой части РОПТБ,  
представитель „Зюдстропа”. 
 

 Шуберт Дмитрий Александрович 
(? – 25.08.1926 г., Кн-08-15-12) 
Участник Белого движения. 
 

 Шубо-Яблонская Александра Александровна 
(1896 г. - 14.12.1955 г., Кн-08-16-11) 
 



 

 Шубо-Яблонский Павел Иванович 
(? – 1959 г., Кн-08-13-05)  
Музыкант. 
Участник Симфонического оркестра Союза русских инвалидов (1931 г.) 
Жена: Александра Александровна. (ум.14.12.1955 г. там же). 
 

 Шугаевский Илия Афанасович  
(~1876 г., г.Одесса – 12.12.1942 г., ЦСК-90-17-11) 
 

 Шульц Александр Германович  
(~1875 г., г.Одесса – 07.02.1955г., ЦСК-35-35-04) 
 

 Шульц Мария Андреевна  
(~1876 г., г.Москва – 04.04.1950 г., ЦСК-93-06-13) 
 

 Шульц Андрей Иванович  
(~1874 г., г.Москва – 24.10.1958г., ЦСК-93-06-13) 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Эвакуирован на 
корабле „Вел. Князь Александр Михайлович”.  
Жена: Мария Андреевна. Сыновья: Михаил, Константин. 
 

 Шульговская-Пискова Екатерина Васильевна  
(1895 г. – 1978 г., ЦСК-93-10-13) 
 

 Шульц Мария Никитична  
(~1876 г., Одесса – 03.04.1951 г., ЦСК-35-35-03а) 
 

 Шумилов Феодор Иванович 
(08.02.1895 г., х.Волчик, Черниговская губ. – 11.07.1953 г., ЦСК-94-05-
13) 
Окончил Харьковское сельскохозяйственное училище (1916 г.). Учился 
в Ново-Александрийском сельскохозяйственном институте (не окончил)  
В эмиграции, к 1922 г. член Союза русских студентов в Египте. В 1923 г. 
был в Софии, учился в Софийском университете. 
 

 Шумская Тамара Николаевна 
(? – 1953 г., Кн-08-05-09) 
 

 Шурупов Николай  Павлович  
(~1879 г., г.Киев /05.12.1894 г./ – 28.04.1953 г., ЦСК-93-07-16) 
 

 Шурупова Евгения Николаевна Николова 82 
(?~1878 г., г.Киев – 01.08.1960 г., ЦСК-94-06-03) 
 

 Щегловитов Константин Иванович  
(? – 04.02.1925 г., ЦСК) 
Сын бывшего председателя Государственного Совета, бывшего 
министра юстиции, племянник А.Г.Давидович-Нащинской. Совершил 
крупную растрату. Покончил жизнь самоубийством в отеле. 
 

 Щёголев Александр Петрович 
(1890 г. – 1977 г., ЦСК-93-12-07) 
 



 

 Щёголева Анна Григорьевна 
(1910 г. – 1990 г., ЦСК-93-16-16) 
 

 

Щедрицкая Нина Алексеевна 
(? - 13.10.2004 г., ЦСК-93-14а-04а) 
 

 

 

Щедрицкий Александр Александрович  
(? - 14.09.1962 г., ЦСК-93-14а-04а) 
Врач. 
Работал сначала в г.Айтосе, потом в Софии был главным 
рентгенологом в ИСУЛ-е (Институт специализации и 
усовершенствования врачей). 
 
 

 Щекин Михаил Белчев 
(1889 г. – 1932 г., ЦСК?) 
 

 Щербак Виталий М.  
(? - 26.11.1964 г., ЦСК-94-03-15) 
 

 Щербаков Дмитрий Петрович 
(~? – 01.09.1963 г., ЦСК-14-17-13) 
 

 Щербаков Сергей Александрович  
(02.09.1885/1891 г., г.Тамбов  – 30.05.1965 г., ЦСК-94-10-01) 
Приехал в Болгарию в 1921 г. В 1928 г. жил в с.Столник, Новосельский 
окр. Был исполняющим должность инженера секции на строительстве 
железной дороге София – Пирдоп. 
 

 Щербаков Тимофей Сергеевич 
(1899 г., Кубанская обл. - 01.09.1938 г., ЦСК-94-18-10) 
 

 Щербакова Ивана 
(1889 г. – 1959 г., ЦСК-94-10-01) 
 

 Щербина Агафия Николаевна 
(~1888 г.– 30.04.1942 г., ЦСК-79-10-10) 
 

 Щербинев-Шершнев Павел Григорьевич 
(11.12.1883 г., г.Стародуб – 11.02.1938 г., ЦСК-86-15-14  ). 
Штабс-капитан, педагог.  
Из дворян Черниговской губернии. Окончил историко-филологический 
факультет Киевского университета. В России занимал должность 
земского начальника. Участник Первой мировой войны. В 
Добровольческой армии был штабс-капитан Корниловского ударного 
полка. Дважды был ранен. В Галлиполи преподавал в Корниловском 
военном училище, в составе этого училища эвакуировался в Болгарию. 
Преподавал в Русской гимназии в Шумене, затем в Старозагорской 
государственной гимназии. Пользовался любовью и привязанностью 
учеников. 



 

 
 Щернгольд Феодосия Ивановна  

(~1989 г., г.Одесса – 10.04.1955 г., ЦСК-94-02-01) 
 

 Щернгольд Яков Фёдорович 
 (1889 г., г.Борислав - ?, ЦСК-94-02-01). 
Врач. 
Окончил Одесский университет. Работал врачом в мужской гимназии 
г.Стара Загора (1926 г.), а потом участковым врачом в с.Койнаре, 
Бяласлатинская обл. 
Жена:  Феодосия Ивановна. 

 Щросмаер Владимир Михаилович 
(~1884 г. – 08.10.1942 г., ЦСК-59) 
 

 Щукина Александра Ивановна 
(1858 г. – 1935 г., София, ЦСК?) 
Сестра милосердия. 
 

 Эвертс (Еверст)  Александр Карлович  
 (25.02.1884 г. - 19.05.1960 г., Кн-08-14-05) 
Окончил 2-й Московский кадетский корпус (1902 г.), Михайловское 
артиллерийское училище (1904 г.). Офицер Либавской крепостной 
артиллерии. 
Братья: Владимир (~1879 г. – 1922 г., Париж, покончил жизнь 
самоубийством) – полковник; Николай (1892 г. - 1948 г., Франция); 
Сергей (р.~1888) – подполковник.  
 

 Эвертс (Еверст) Варвара Тарасовна  
(1896 г. – 10.10.1979 г., Кн-08-14-05) 
 

 Эстина Клавдия  
(19.03.1915 г. – 30.06.2008 г., Кн) 
 

 

Юдин Борис Николаевич  
 (1896 г., г.Дербент - 17.02.1954 г., ЦСК-93-14а-05) 
Инженер-лесовод. 
Сын Юдина Николая Николаевича, участника Первой мировой войны в 
чине полковника, в 1916 г. был ранен и умер в Московской больнице 
Борис Николаевич прошёл всю Гражданскую войну с частями армии 
генерала Врангеля, с которыми эмигрировал в Болгарию. На 
отпущенную генералом Врангелем стипендию был отправлен на 
обучение в Лесотехнический университет, в Чехии. Получил диплом 
инженера-лесовода. В 1934 г. вернулся в Болгарию и  начал работать в 
Родопах. Затем Борис Николаевич был назначен в Софию на пост 
начальника отдела „Лесные коммуникации” Министерства лесного 
хозяйства, на котором проработал до конца своих дней. Очень много 
сделал на своем посту, в том числе при строительстве дороги возле 
г.Триград в Родопах.  Умер в результате несчастного случая, при 
исполнении служебного долга (Пазарджик). 
Был в командировке в Родопах, получил кравоизлияние язвы и не 
успели довести до Софии. 
Первая жена: Злата Владимировна (урожд.Власьева).  Дети: Злата и 
Юрий – умерли в младенчестве. Вторая жена: Надежда Николаева 



 

(урожд.Абаджиева). Дочери: Мария (в замужестве Минчева) – биолог и 
Татьяна (в замужестве Израель) - филолог. 
 

 Юдин Леонид Васильевич  
(1880 г., г.Санкт-Петербург – 05.01.1931 г., ЦСК-104-32). 
Полковник железнодорожного батальона.  
Скончался от разрыва сердца. 
 

 Юдин Юрий Борисович 
(? - 12.09.1931 г., ЦСК-94-03-09) 
Умер в младенческом возрасте 
 

 Юдина Злата Борисовна 
(? – 1934 г., ЦСК-94-03-09) 
Умерла в младенческом возрасте. 
 
 

  Юдина Злата Владимировна (урожд.Власьева) 
(? - 06.05.1932 г., ЦСК-94-03-09 ) 
Умерла от родильной лихорадки. 
 

 Юдина Надежда Николаева (урожд.Абаджиева)  
(24.08.1914 г., г.В.Тырново - 11.12.2001 г., ЦСК-93-14а-04) 
 

 Юнин Илья В. 
(1906 г. – 1956 г., ЦСК-93-21-04) 
Окончил Софийскую русскую гимназию. 
Жена: Невена П. Дети: Пётр, Павел – работал  во Внешторге, на радио 
Софии,  Екатерина. 
 

  Юнин Пётр Ильич  
(1936 г. - 09.04.1968 г., ЦСК-93-21-04) 
Зубной врач. 
 

  Юнина Невена П.  
(1910 г. - 22.12.1996 г., ЦСК-93-21-04) 
 

 Юревич Александра Стефанова 
(1924 г. – 1992 г., ЦСК-94-14-19) 
 

  Юревич Виталий Александрович  
(1919 г. – 24.08.1960 г., ЦСК-94-14-19)  
Сестра: Елеонора (в замужестве Кирова. Её муж Туше Киров был  
фотографом Г.Димитрова). 
Жена: Александра Стефанова. Дочь: Наталия  окончила 35 гимназию с 
преподаванием на русском языке. 
 

 Юриева Тинка Захариева  
(~1899 г., с.Пенковци – 23-07.1960 г., ЦСК-94-06-02) 
 

 Юрицын Владимир Петрович  
(1874 г. – 1960 г., ЦСК-94-20-16) 
Режиссёр.  



 

Известный режиссёр, связанный с началом болгарского кино.  
Жена: Феодосия Григорьевна (1899 г. – 1948 г., ЦСК там же). Сыновья: 
Пётр (1901 г. - 1954 г., ЦСК, там же), Сергей (ум.1978 г., ЦСК, там же). 
Дочери: Ольга (в замуж.Артамонова, 1902 г. – 1942 г., ЦСК, там же); 
Евгения (в замуж.Ванпортен, 1906 г. – 1939 г., ЦСК, там же). 
 

 Юрицын Пётр Владимирович  
(~1901 г. – 26.12.1954 г., ЦСК-94-20-16) 
Оператор. 
   

 Юрицын Сергей Владимирович 
(? - 17.04.1978 г., ЦСК-94-20-16) 
 

 Юрицына Мария Михайловна (урожд.Невейнова) 
(1912 г. – 1962 г., ЦСК-93-13-02) 
 

 Юрицина Феодосия Григорьевна 
(1899 г. – 15.05.1948 г., ЦСК-94-20-18) 
 

 

Юхновская Лидия Петровна (урожд.Вакуленко)  
(10.01.1909 г., г.Харьков – 20.05.1997 г., ЦСК-94-02-05) 
 

 

Юхновский Николай Иванович  
(03.07.1898 г., г.Киев – 23.08.1983 г., ЦСК-94-02-05) 
Жена: Лидия Петровна (урожд.Вакуленко). Сыновья: Иван – химик-
органик, академик, председатель Болгарской академии наук (до 2009 
г.), Алексей – инженер-химик. 

 Юшинова Надежда Василевна  
(~1923 г., г.София –  26.04.1949, ЦСК-94-14-07) 
 

 Яздовский Леопольд Львович 
(1873 г. – 20.01.1926 г., г.София, ЦСК?) 
Статский советник. В Донской армии. Вышел в отставку в 1920. Осенью 
1925 в составе Донского офицерского резерва в Болгарии.  
 

 Якимов Яким Лукьянович 
(1885 г.- 1967 г., г.София, ЦСК?)  
 

 Якович Велина Петровна 
(~1872 г. – 06.09.1950 г., ЦСК-46-14-03) 
 

 Яковлев Алексей Макарович  
(~1885 г., г.Киев - 01.03.1954 г., ЦСК-93-14а-07) 
 

 Яковлев Вите Петров 
(? – 1946 г., ЦСК-94-20-05) 
 



 

 Яковлев Матвей Николаевич  
(~1883 г., г.Москва – 27.03.1942 г., ЦСК-78-46-02) 
? Произведен в офицеры за боевое отличие (1917). Прапорщик 16-го 
Туркестанского стрелкового полка. Во ВСЮР и Русской Армии во 2-м 
Корниловском полку до эвакуации Крыма. Подпоручик. На 18 дек. 1920 
в 6-й роте Корниловского полка в Галлиполи.  
 

 

Яковлев Юрий Дмитриевич   
(1889 г., г.Одесса -17.03.1938 г., ЦСК-44-24-19) 
Артист и режиссёр.  
Учился в школе при Малом театре. Выступал как артист у одного из 
лучших режиссёров Н.Н.Синельникова( 1908 г., г.Харьков). Работал в 
Москве, Киеве, Одессе. В 1914 г. в театре „Соловцов” начал и свою 
режиссёрскую деятельность. Ю.Д.Яковлев попал в Болгарию в начале 
1920 г. с группой русских артистов во главе с Е.А.Полевицкой. Его 
актерский талант, особая красота жестов и мимики сразу привлекли 
внимание как публики, так и организаторов театрального дела. Вскоре 
его пригласили на должность главного режиссёра во вновь созданный 
оперный театр „Ренессанс”. В 1922 г. (после отъезда в 1922 г. артиста 
И.Дуван –Торцова) ,был назначен главным режиссёром Народного 
театра в Софии. Пожар в Народном театра в 1923 г. прервал работу 
Яковлева и он принял приглашение основать театр „Русская драма” в 
г.Риге (Латвия). Там ежегодно ставит около 30 премьер (одна треть -  
классические пьесы, а остальные  из современной европейской 
драматургии, в том числе и советская). Из-за жены болгарки вернулся в 
Болгарию в 1933 г. Получил приглашение занять место 
художественного руководителя Музыкального театра Сладкарова, где 
он поставил несколько пьес. Кроме того, поставил несколько 
иностранных опереток в Кооперативном театре, и 9 пьес в Народном 
театре, где он главный режиссёр с 1933 г. по 1938 г. Самые известные 
постановки в Народном театре (вошедшие в историю развития 
театральной режиссуры болгарского театра): „Еленово царство” 
Георгия Райчева, „Потъналата камбана”, Оттело”, „Король Лер”, 
„Саломе”, „Хората в хотела” В.Баум и др. В своих постановках Юрий 
Дмитриевич стремился раскрыть не только суть произведений, но и 
умел внушить актеру верное толкование образа, находя самобытное, 
отвечающее данным актера, решение. Работал с такими болгарскими 
артистами как В.Кирков, Г.Сарафов, В.Трендафилов, Н.Икономов и др. 
Но старая сердечная болезнь все сильнее напоминала о себе. Уже 
серьезно больным он поехал в Бургас, на премьеру своей пьесы. 
Спектакль прошёл при полном успехе, но у Ю.Д.Яковлева случился 
инсульт,  он был парализован и  скончался через год.  
Жена: Иванка Сладкарова – артистка. Сын: Юрий - известный 
драматический артист. 
 

 Яковлев Яким Савичев  
(~1888 г. – 16.01.1944 г., ЦСК) 
 

 Яковлева Екатерина 
( 1890 г. -  1963 г., ЦСК?)  
 

 Яковлева Людмила Яковлевна 
(03.07.1907 г. - 22.07.1977 г., Кн-08-05-05) 



 

Известная пианистка. 
Окончила Русское девическое училище под патронажем Великой 
Княгини Ирины Павловны во Франции (1926 г.). Соученица Ольги 
Ливен. Духовная дочь архиепископа Серафима. Преподавала в 
Софийском музыкальном училище.  
 

 Якушев Михаил Георгиевич 
(~1887 г., г.Новочеркасск – 24.06.1939 г., ЦСК-93-03-18) 
 

 Якушенко Фёдор Феоктистович  
(~1898г. – 14.05.1954г., ЦСК 93-14-06) 
?Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловской артиллерийской бригаде 
до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В фев. 1921 в 1-й батарее 
Корниловского артиллерийского дивизиона. Бомбардир. 
 

 Янев Борис Ананиев 
(07.01.1907 г., с.Извор, Радомирская обл. – 11.01.1982 г., ЦСК-117-01а-
05) 
Врач, профессор.  
Был первым профессором в области гигиены детско-юношеского 
возраста и первым заведующим кафедрой в области гигиены в ИСУЛ. 
Был членом многих болгарских и иностранных организаций, 
занимающихся здоровьем молодого поколения в Болгарии и в Европе. 
Жена: Таисия Ивановна (урожд.Козина). Дети: Наталия – профессор, 
дфн, занимается ядерной физикой и Светлана- кандитат техн.наук, 
ст.н.с. Института металловедения Болгарской академии наук. 
 

 

Янева Таисия Ивановна (урожд.Козина)  
(06.10.1909 г., г.Тифлис – 16.02.1994 г., ЦСК-117-01а-05 ) 
Врач. 
Отец Иван Анреевич Козин - учитель математики и музыки,  мать 
Евдокия Моисеевна Козина – домохозяйка. Таисия Ивановна вместе с 
родителями и братом  эмигрировали в Стамбул, где прожили несколько 
лет, затем приехали в Болгарию. Окончила Русскую гимназию в 
г.Пештера (1928 г.), затем медицинский факультет Софийского 
университета (1935 г.). Долгие годы работала в Александровской 
больнице в Софии. Лечила ревматизм у детей. В этой области 
защитила кандидатскую диссертацию. 
 

 Янишевская Александра Ивановна    
(1881 г., г.Казань - 12.06.1934 г., ЦСК-94-10-02) 
 

 

Янишевский Алексей Эрастович  
(12.04.1873 г., г.Казань – 09.10.09.1936 г., ЦСК-94-10-04) 
Врач-невролог, профессор. 
Учился в классической гимназии до 1892 г. Окончил с отличием 
медицинский факультет Казанского университета в 1897 г. До 1901 г. – 
ординатор в психиатрической клинике Казанского университета. В 1903 
г. защитил докторскую диссертацию. В 1904 г. перешёл в Одесский 
университет, вслед за своим учителем, профессором Н.М.Поповым, 
где с 1904 г. по 1916 г. был приват-доцентом по нервным болезням, а с 
1916 г. по 1920 г. – профессором по нервным и психиатрическим 
болезням. Основатель первого в России специализированного 



 

санатория для нервно-психических больных в г. Одессе (1912 г.). После 
эмиграции в Болгарию назначен профессором и заведующим 
кафедрой нервных болезней медицинского факультета Софийского 
университета (1922 г. – 1933 г.). Основал и стал первым директором 
Клиники нервных болезней на факультете. Проф.Янишевского с 
правом можно назвать родоначальником болгарской неврологии в 
организационно-преподавательском и научном планах. До создания: 
А.Янишевским Клиники по нервным болезням и Н.М.Поповым - Клиники 
по психиатрии, в Болгарии не было ни одного неврологического 
отделения. а душевных больных помещали в больницы в с.Карлуково, 
с.Бяла, г.Ловеч и Софию, где их лечили интернисты, педиатры и 
хирурги. Открытие двух клиник способствовало подготовке узких 
специалистов по психиатрии и нервным болезням. Прекрасный оратор 
и педагог проф.Янишенский очень увлекательно читал лекции, с 
демонстрацией наглядных пособий. , проекцией гистологических 
препаратов, картинами и рисунками на доске Благодаря своей 
всесторонней клинической подготовке, он успел оборудовать Клинику 
по нервным болезням всеми соответствующими ей лабораториями по 
современным методам исследований. Визитации проф.Янишевского 
отличались способом осмотра, тщательным исследованием, 
определением точного диагноза, назначением успешного лечения и 
гуманитарным отношением к больным. Ассистенты и ординаторы 
всегда стремились не пропускать ни одной его визитации, иногда в 
ущерб годовому отпуску, а лечащие врачи хотели только его 
консультации и компетентное мнение своим больным. От него берет 
начало клинико-морфологическое направление болгарской 
невропатологии. Многие его ассистенты стали потом прекрасными 
специалистами-неврологами – профессора: Н.Боев, Тр.Запрянов, 
Г.Узунов. Проф.Янишевский автор учебников на болгарском языке: 
„Симптомология на заболяванията на нервната система” (София, 1923 
г.) и „Учебник по нервни болести” (София, 1929 г.) и монографии о 
летаргическом энцефалите. Работал по проблемам неврологической 
соматики и сна. Имел более 30 научных публикаций по проблемам 
неврологии. Член-основатель „Союза русских врачей в Болгарии” 
Председатель Центрального объединенного комитета – органа 
консолидировавшего русскую эмиграцию в Болгарии (1921 г. – 1931 г.). 
В 1934 г. проф.Янишевский пережил личную трагедию. Известие об 
отравлении грибами шести известных русских  просто ошеломило 
русскую эмиграцию. Надо сказать, что в 20-ые годы болгары опасались 
и не собирали грибы. При заселении Русского инвалидного дома в 
с.Княжево, находящегося в подножии горы Витоша и манящего своими 
еловыми лесками, среди инвалидов появились грибники, 
приторговывающие грибами среди любителей – русских. В тот год, 
инвалид, набрав грибов, явился к Янишевским, но жена профессора 
категорически отказалась от покупки. На обратном пути продавец 
встретил профессора, который решил побаливать жену грибами. 
Потом тот же инвалид продал грибы семье А.А.Эйлера – 
уполномоченному „Союза Земских Городов” и в ресторан Юрия 
Старицкого. Первым по тревоге попадает в больницу А.Эйлер, вслед 
за ним биолог Бибиков, сотрудник проф.Завьялова, и сам владелец 
ресторана Ю.Старицкий. Последними в больницу попадают 
Янишевские, которых нашли почти без сознания на следующее утро и 
как других везут в больницу Р.Берзина. В течении трех дней врачи 



 

делали все для их спасения. Остались в живых сам проф.Янишевский, 
Бибиков и Старицкий. Погибают супруга проф.Янишевского и его 
старший сын Михаил и А.А.Эйлер. Младший сын проф.Янишевскиго 
Андрей избегает этой участи, т.к. в то время был заграницей. Русская 
эмиграция тяжело пережила эту утрату, устроив им торжественные 
похороны на которых были представители швейцарского посольства, 
т.к. А.А.Эйлер был сыном известного швейцарского ученого-
математика Проф.Янишевский после этого долго болел и скончался в 
1936 г. 
Отец: Эраст Павлович - Казанского униврситета. Братья: Дмитрий 
профессор ботаник, Михаил – профессор- геолог.  
Жена: Александра  Ивановна (1881 г. – 1934 г., ЦСК). Сыновья: Михаил 
(1905 г. - 1934 г., ЦСК), Андрей (1904 г. – 1949 г., ЦСК)- геолог. 
 

 

Янишевский Андрей Алексеевич 
(20.02.1904 г., г.Одесса - 06.02.1949 г., ЦСК-94-11-03) 
Геолог.  
Приехал в Болгарию в 1921 г. Поступил в Софийский Университет, но 
из-за трагической смерти его невесты поехал во Францию, где в 1934 г. 
окончил геологию в университете в г.Нанси. Он подготовил докторскую 
диссертацию, в которой предлагал некоторые новые идеи, которые не 
были восприняты болгарскими геологами и т.к. он отказал их 
исключить из диссертации, то не мог её защитить. С 1939 г. по 1949 г. 
работал в Дирекции государственных рудников. В 1948 г. был выбран 
секретарем Болгарского геологического общества. Был доцентом и 
преподавал геологию рудных месторождений в Горно-геологическом 
институте. Основоположник региональной геологии горы Странджа (в 
юго-восточной Болгарии) и исследователь юры в Западной Болгарии. 
За его заслуги в изучении Странджи одна из дислокаций названа его 
именем. Автор 9 статьей. Трагически погиб, упав из-за своего плохого 
зрения с лестницы института.  
После его смерти жена с сыном уехали во Францию. 
 

 Янишевский Михаил Алексеевич     
(1905 г., г.Одесса - 13.14.06.1934 г., ЦСК-94-10-03) 
Ассистент известного болгарского профессора по медицине 
Константина Пашева. 
 

 Янков Асен Ст. 
(1923 г. – 1998 г., ЦСК-94-12-03) 
 

 Янкова Евгения Ф. 
(1918 г. – 2008 2007 г., ЦСК-94-12-03) 
 

 Яновский Александр Николаевич 
(1870 г., ст.Ахтанизовская, Кубанская обл. - ?.07.1934 г., Кн) 
Полковник. Казак 
Окончил Николаевское кавалерийское училище.Во ВСЮР и 
РА.Галлиполиеч.В 1925 г. в составе Кубанского Алексеевского училища 
в    Болгарии..Преподаватель русского языка. Заведущий Инвалидным 
домом в Княжеве (1931 г.). 
 
 



 

 Янушковский Александр  Владиславович 
(1882 г., г.Тула – 17.05.1929 г., ЦСК) 
Полковник, инженер. 
Окончил 2-ой Московский кадетский корпус и Николаевское 
инженерное училище. Галлиполиец. Эмигрировал в Болгарию в состе 
Кубанского Алексеевского военного училища. Работал учителем 
французского языка и рисования в г.Неврокоп (Гоце Делчев) (1922 г.). 
Покончил жизнь самоубийством. 
 

 Янчук Виктор Александрович. 
(~1889 г., г.Гродно – 31.03.1951 г., ЦСК-70-08-09) 
Чиновник. 
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на 
корабле „Решид-Паша”. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе 
Технического батальона был в Болгарии.  
 

 

Яроменок Краю Бонифатьевич  
(28.11.1925 г. -  8.03.1988 г., ЦСК-117-05) 
Его отец учитель Яроменок Бонифатий Якимович (1892 г., деревня 
Абразеево, Витябской губ.- 1944 г., с.Голяма Железна) вместе с Белой 
армией попал из Севосторполя в Галлиполи, затем в Варну. В 
с.Голяма Железна женился на болгарке и у него родились два сына 
Краю и Степан. Краю окончил начальную школу в деревне, затем 
Софийскую русскую гимназию. Работал переводчиком в Союзной 
комиссии, затем в Министерстве обороны, в Министерстве пищевой 
промышленности, в Секретариате СЭВ. 
Жена: Славка – медицинская сестра. Дети: Татьяна и Нина – 
преподавательницы русского и болгарского языков. 
 

  Ярофеев Григорий Кириллович 
(1878 г. – 1964 г., ЦСК-93-18-18) 
 

 Ярофеева  Мария Иосифовна 
(~1898 г. - 27.11.1973 г., ЦСК-93-18-18) 
 

 Ерошенко Александр Степанович  
(22.03.1900 г. - 04.03.10.1972 г. ЦСК-93-2-20) 
 

 Ярошенко Галина Дмитриевна  
(04.10.1925 г. – 2007 г., ЦСК-93-01-18) 
Член Союза русских инвалидов. 
 

 Ярошкович Коста Иванович  
(~1891 г., г.Родин – 16.01.1939 г., ЦСК-94-19-03) 
 

 

Ярцев Пётр Михайлович  
(1870 г., г.Москва - 13.11.1930 г., ЦСК-30-05) 
Театральный критик, драматург, режиссёр.  
Публиковался в журналах „Театр и искусство”, „Золотое руно”, 
„Правда”, „Современная жизнь” и др. Автор пьес „Брак”1 
„Волшебник”(была отмечена премией театрального конкурса 
Литературного театрального общества в Санкт-Петербурге.), „Земля”, 
„Милое чудо„,”У монастыря” и др. С 1906 г. заведовал литературным 
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отделом в Драматическом театре В.Ф. Комиссаржевской. В 1910 г. 
открыл собственную театральную школу в Москве. В 1912 г. вел 
театральную колонку в газете „Речь”.  В годы Первой мировой войны 
находился в Галиции. Эмигрировал в Болгарию в 1920 г. В 1922 г. 
издавал театральный бюллетень и редактировал театральные 
журналы „Театрални бележки” (Русе), „Театрален живот” (Пловдив). В 
1923 г. некоторое время руководил Пловдивским театром, где имел 
свою студию (Камерный театр). В Софии был художественным 
руководителем „Задружного театра” Работал режиссёром в Народном 
театре г.Софии и ставил свои пьесы в Свободном театре. Автор 
большого числа театральных статей в русской и болгарской прессе. 
Выступал с лекциями по истории и вопросам сценического искусства на 
курсах при Народном театре. Но самой значительной была его 
деятельность  в качестве  педагога-лектора Драматической школы при 
Народном театре в Софии, организованной Н.О.Масалитиновым. Там 
он преподавал актерское мастерство и историю костюма. Немного 
участвует в постановке ряда спектаклей, печатается в журнале 
„Златорог”, выступает с лекциями о русском искусстве, переводит 
болгарских писателей. Опубликовал „Эмигрантские очерки” в газете 
„Голос” (1928 г.) и „Театральные очерки” (1929 г.).   
 

 Ярыгина Маргарита Матвеевна  
(?  -  ?, Кн-08-10-08) 
 

 

Ясенская Софья Ивановна (урожд. Иванова)  
(1897 г., с.Черкасское - 20.11.1980 г., ЦСК-94-06-07) 
Учительница. 
 

 Ясенский Вячеслав Венедиктович 
 (1896 г., г.Иркутск – 11.11.1966 г., ЦСК-94-07-03) 
Полковник 
Окончил Полтавский кадетский корпус и Константиновское 
артиллерийское училище. Полковник во ВСЮР и Русской Армии до 
эвакуации из Крыма. Эвакуирован из Севастополя на транспорте 
„Корнилов”. В эмиграции на 1922 г. в Константинополе, затем в 
Болгарии Воспитатель в лицее В.П.Кузминой. Член правления 
Национального Союза Нового поколения в Болгарии. 
Отец: – генерал, участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. на 
Кавказе 
Жена: Софья Ивановна (урожд.Иванова, 1897 г., с.Черкасское - 
20.11.1980 г.). Дочь: Вера (в замужестве Чечкина, р. 1914 г.).  
 

 

 Ястренский Фёдор Ал. 
(1902 г. - ?, ЦСК-93-18-04) 
 

 Ястребова Лидия Алексеевна 
(16.04.1898 г. – 08.11.1942 г., ЦСК-93-05-02) 



 

 Ястребова Надежда Ивановна, монахиня Серафима 
(01.09.1921 г., г.Константинополь – 29.08.1998 г., М-рь Княжево) 
Дочь офицера Белой армии. С 1921 г. в Болгарии. В детстве заболела 
туберкулёзом и только молитвами архиепископа Серафима (Соболева) 
осталась живой, исцелившись от болезни. С 1929 г. по 1935 г. училась 
в Русской гимназии в Моравской Тршебове (Чехословакия), где жил её 
дядя. После возвращения в Болгарию, окончила болгарскую гимназию. 
В 1944 г. окончила Богословский факультет Софийского университета 
и стала учительницей русского языка в 3-й прогимназии.. В 1948 г. 
архиепископом Серафимом (Соболевом) была пострижена в монахини 
с именем Серафима в честь преподобного Серафима Саровского. В 
1949 г. была назначена казначеем новооснованной Покровской 
обители в Княжево. Несла послушания благочинной, уставщицы, 
регента. 
 

 Ястребова Пенка 
(? - 29.01.1970 г., ЦСК-93-18-04) 
 

 

Ячменникова Полина Ивановна  
(~1900 г. – 27.03.1960 г., ЦСК-94-04-02) 
Портниха. 
Муж: Ячмеников – работал в г.Банкя, репрессирована в 1944 г. Детей 
нет. 

 Яшина Елена Николаевна 
(1899 г. - 13.10.1941 г. (13.12.1975), ЦСК-93-05-10)   
 

 Яшкин Виктор  
(1917 г. – 1996 г., ЦСК-94-05-19) 
 

  Яшкина Александра Ивановна  
(1895 г. – 1961 г., ЦСК-94-05-19) 
 

  Яшкина Луиза Дж.  
(1926 г. – 1998 г., ЦСК-94-05-19) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Союз Возвращения на Родину (1923 г., г.Сливен) 
 
 

 
 

Софийская русская гимназия  (1927 г.). 
 

Преподаватели:   1 - Потто Ф.А., 2 - Стефанова О.Н., 3 - Нилов И.П., 4 - Карпинский Н.В., 5 - ?, 
6 - Куравец А.М., 7 - Савченко Е.А., 8 - Лобанов-Ростовский И.Н., 9 - Стефанов А.П., 10 - 
Арцишевский А.В., 11 - Флоровский В.А., 12 - Шавельский Г.И., 13 - Флоровская К.В., 14 - 
Мерзлякова В.А., 15 - Савченко Д.Н., 16 - Иванов К.И., 17 - Глиноедский, 18 - Свечников Н.Н., 19 
- Колчановский Б.П., 20 - Рязанов А.А., 21 - Завьялова С.В. (из личного архива Д.А.Бендерева) 
 

 
Примечание: На фотографиях полужирным шрифтом отмечены имена людей, похороненных на 
Софийском кладбище, а курсивом – преподаватели и воспитатели русских школ. 



 

 
 

Воспитанники мужского интерната, 1926/1927 учебный год (ул.Черно море №1) 
 
1 - Коржец Николай, 2 - Власик (Волков) Евгений, 3 - Чернов Глеб, 4 - Коноводов Борис, 5 - Рагулин 
Юрий, 6 - Бендерев Димитрий, 7 - Шлее Георгий, 8 - Савченко Е.А., 9 - Савченко Д.Н., 10 - 

Колчановский Б.П., 11 - Кельнер Олег, 12 - Гаврилов Михаил, 13 - Гинкулов Юрий, 14 - Карпов 
Евгений, 15 - ?, 16 - Фетисов, 17 - ?, 18 - Щербаков Евгений, 19 - Пройчев Тодор, 21 - ?, 22 - 
Цицерошин Павел, 23 - Эйсмонт Владимир, 24 - ?, 25 - Терентьев Ростислав, 26 - Монякин 
Александр, 27 - Ползиков, 28 - ?, 29 - Флоров, 30 - Лащенов Димитрий, 31 - Бендерев Юрий, 32 - 
Михайлов Николай, 33 - Цицерошин Николай, 34 - Кондратьев Водим, 35 - Карпов Михаил, 36 - 
Савченко Константин, 37 - Яренко (из личного архива Д.А.Бендерева) 

 

 
 

VII   класс, 1928/1929 учебный год. 
 

1 - Богоявленский Кирилл, 2 - Кириченко Ирина, 3 - Савченко Д.Н., 4 - Попов Сергей, 5 - Невейнов 
Боян, 6 - Бендерев Юрий, 7 - Горбатов Димитрий, 8 - Афанасьев Сергей, 9 - Кондратьев Вадим, 10 - 
Тышков Анатолий, 11 - Носиков Игорь, 12 - Капуцкий Николай (из личного архива Д.А.Бендерева) 



 

 
 

 
 

Софийская русская гимназия,  1929/1930 учебный год. 
 
1 - Михайлов А.Д., 2 - Свечников Н.Н., 3 - Савченко Д.Н., 4 - Рязанов А.А., 5 - Оленин Л.А., 6 - 
Нилов И.П., 7 - Мерзлякова В.А., 8 - Завьялова С.В., 9 - Стефанова О.Н., 10 - Шавельский Г.И., 
11 - Арцишевский А.В., 12 - Стефанов А.П., 13 - Фёдорова О.В., 14 - Левицкая С.С., 15 - 
Смыкова З.К., 16 - Глинский (из личного архива Д.А.Бендерева) 

 

 
 

Софийская русская гиманзия на параде 03.10.1929 г. по случаю васшедствия царя 
Бориса ІІІ на престол (из личного архива Д.А.Бендерева) 

 
 
 
 



 

 
 

VI класс, июнь 1930 г. 
 

1 - Сидорович Юрий, 2 - Никитюкова Татьяна, 3 - Рязанов А.А., 4 - Позднякова, 5 - Левицкий Михаил, 6 - 
Пагануци, 7 - Пройчев Тодор, 8 - Щербаков Евгений, 9 - Фелицин Александр, 10 - Пантелеева Снежка, 11 
- Иваней Вадим, 12 - Зипалов Виктор, 13 - Михайлов Николай, 14 - Монякин Александр (из личного 
архива Д.А.Бендерева) 

 

 
 

VІІІ  Класс – абитуриенты ХІІ выпуска, 1932 / 1933 учебный год. 
 

1 - Георгиев Г., 2 - Беров, 3 - Шавельский Г.И., 4 - Пашев Г., 5 - Арцишевский А.В., 6 - Мерзлякова 
В.А., 7 - Савченко Д.Н., 8 - Левицкая С.С., 9 - Флоровская К.В., 10 - Кладов В.В., 11 - Люминарская 
Галина, 12 - Лукова Вера, 13 - Дацкевич Марина, 14 - Фоменко Лидия, 15 - ?, 16 - Симакова Галина, 17 - 
Мильчо Инна, 18 - Завьялова С.В., 19 - Рязанов А.А.,  20 - Сидорович Юрий, 21 - Выходцевский 
Николай, 22 - Крижицкий Сергей, 23 - Непокойчицкая Галина, 24 - Усова Клавдия, 25 - Носикова Галина, 
26 - Петрова Наталия, 27 - Миночкина Тоня, 28 - Бакалова Елена, 29 - ?, 30 - Иванов К.И., 31 - 
Покровский С.И., 32 - Сердюк Юрий, 33 - Пикар Николай, 34 - Мещерский Андрей, 35 - Олигер Борис, 36 
- Шевченко Галина, 37 - Фёдоров Юрий, 38 - Марьянов Георгий, 39 - Ивашкевич Евгений (из личного 
архива Д.А.Бендерева) 



 

 

 
 

VІ класс - 10.03.1935 г. 
 

1-Т.Н.Балканова, 2-Р.Нелюбова, 3-О.Кондакова, 4-Е.С.Черёмина, 5-?,  6- Н.Корчмаренко , 7-
Н.Чернова, 8-Г.Шоффа, В.Лахневич, А.Попова, И.Евстратиади, А.Власик, Л.Коклин, О.Васильева, 
В.Рыбалова, Н.Владимирова, Л.Щербина, Л.Грищенко, А.Клок, Л.Стольникова. (из личного архива 
Д.А.Бендерева) 

 

 
 

Лицей В.П.Кузминой (1939-40 гг.) 
 

Сидят (слева направо): Ельза Иванова (болгарка, дочь мэра Софии Иванова И.И.), учителя: 
П.И.Кузнецов – физики, Балабанова – болкарского языка, о.Г.С.Голубцов, В.П.Кузмина - директор, 
А.Рожков – математики, А.П.Корбутовский-русского языка, Пенчева. Стоят выпустники, предпоследняя 
(справа)  В.Е.Церель 
 



 

 
 

Жители Русского инвалидного дома в Княжево (1955(6)г.) 
 

1-Караоглу, 2-Запорожцева Надежда, 3-Потатуева Елена Павловна, 4- Е.В.Пешкова , 5-А.С.Пешков, 6 и 
7 –Кузнецовы, 8-С.И.Пешков. 

 

 
 

Основное здание Русского инвалидного дома в Княжево, слева церковь 

Св.Пантелеймона, 2009 г. 
 

 



 

 
 

Русский Клуб (1938 г.) 
 

Стоит второй слева – С.И.Покровский – преподаватель географии в Софийской русской гимназии; Сидят 
во втором ряду: слева направо четвёртый – Г.И.Шавельский, пятый- Н.О.Массалитинов; седьмой- 
А.В.Арцишевский- представитель Всероссийского Союза Городов. 

 

 
 

Русский Драматический театр при Русском культурно-информационном центре в Софии. 
 

Руководитель и гл.режессёр театра Ваховский Александр Михайлович (стоит четвёртый слева 
направо), 2006(7) г. 
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