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В мягких складках предгорья Старой Планины, недалеко от г.Елена, ютится село 

Константин. Если спросить, почему названа так эта деревня, окажется, что почти никто 

в Болгарии не знает. Впрочем, за одним исключением и, это исключение – жители 

самого села. Они расскажут вам как много сделал для их предков офицер Русской 

армии, участник Русско-турецкой войны, Константин 

Адрианович Рудановский. Покажут воздвигнутый в его честь 

бюст-памятник, проведут по длинной улице, названной его 

именем, с гордостью скажут, что с 1922 г. сельская футбольная 

команда носит его имя.  

Константин Адрианович Рудановский родился 17.06.1849 г. в 

из семье потомственных дворян Черниговской губернии. Его 

отец, Адриан Иосифович Рудановский, в 1833 г. был произведён 

в титулярные советники, а в 1860 г. награждён орденом 

Св.Владимира 4-ой степени [1]. Мать, Ольга (1820 г. – 1856 г.), 

похоронена в с.Сачковичи, Климовского района, Брянской 

области (Черниговская губерния в прошлом), где, 

предположительно, было родовое имение Рудановских. У 

Константина были сестра Олимпиада (1843 г. - ?) и два брата: 

Александр (1842 г. – 27.07.1904 г., Никольское кладбище, 

г.Санкт-Петербург) в сл. и класс. чине с 1861 г., действительный статский советник с 

1881 г., в отставке с 1888 г. [2] и родившийся, вероятно во втором браке его отца, 

Капитон (1861 г. -?). 

По окончании Черниговской классной гимназии К.А.Рудановский поступил во 2-ое 

военное Константиновское училище, готовившее офицеров артиллерии. По некоторым 

данным [3] в 1869 г. он окончил курс обучения, но старшинство в прапорщиках 

гвардии получил с 15.08.1870 г. Константин 

Адрианович служил в Лейб-гвардии 

Павловском полку, где был произведён в 

подпоручики гвардии (08.04.1873 г.) и 

поручики (30.08.1874 г.).  В этом чине он 

начал  своё участие в Русско-турецкой 

войне 1877-1878 гг. Оставаясь  в составе 

Павловского полка, он был офицером для 

поручений в Гражданской канцелярии при 

штабе Дунайской армии. В начале лета 

1877 г., приказом князя Черкасского он был 

переведён в только-что освобождённую 

генералом Й.В.Гурко Тырновскую область 

и назначен начальником Управления 
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Еленского военно-административного округа – г.Елена  (болг. - Еленско военно 

окръжие) [5].   В районе было неспокойно, в окрестностях населённых пунктов 

бродили банды башибузуков, отставшие турецкие солдаты и просто разбойники, 

занимающиеся разбоем, грабежом, убийствами. Для защиты населения и 

обезвреживания бандитов в распоряжение  К.А.Рудановдского были даны рота солдат  

и отделение донских казаков. А потом 22 ноября случился прорыв турецкой армии по 

этому направлению, и он был одним из последних, кто покинул город. И когда 17-18 

декабря  1877 г. город был отвоёван, он был в первых рядах частей, штурмовавших 

укрепления турков.  

Отступающие турки сжигали всё на своём пути. Так была уничтожена деревня 

Беброво. Оказавшиеся без крова люди весной должны были отстраиваться заново. Надо 

было решить где строить деревню: на старом пепелище или на новом месте. При 

содействии К.А.Рудановского императорский российский комиссар в Болгарии, князь 

А.М.Дондуков-Корсаков, подписал разрешение построить село на новом месте. Было 

определено, что село будет расположено вблизи деревни Ахмедлий. Село было 

спроектировано штабс-капитаном (с 16.04.1878 г.) Рудановским и его строительство 

было осуществлено и с помощью руководимых им солдат [6].  Первоначально были 

построены постоялый двор и 14 домов. На первый сход села он привёл своих солдат. 

Несмотря на проливной дождь, были проведены состязательные единоборства и 

победители были награждены лично Константином Адриановичем. Это положило 

начало проведению в деревне таких состязаний по борьбе на протяжении долгих лет. 

 Одной из первых построек в селе Константин, названной благодарными жителями 

именем её создателя, была церковь. Сбор средств начался в 1879 г. и К.А.Рудановский 

пожертвовал на храм 12000 грошей (1 грош равен 20 стотинкам. Например: за неделю 

работы батрак получал 40 грошей). Потом, по его просьбе Ольга Николаевна 

Скобелева, мать генерала М.Д.Скобелева, обеспечила церковь церковными одеждами и 

утварью [7]. Добрый и отзывчивый, он на протяжении всего времени своего 

пребывания в Болгарии, да и после отъезда из страны, помогал бедствующим, оказывал 

поддержку, в том числе и материальную, при осуществлении различных культурных, 

общественных и др. начинаниях.  Поэтому ясно почему,  хотя он не курил, не пил, не 

играл в карты, ему зачастую не хватало его офицерского 

оклада и приходилось требовать денег из дома [5]. 

В 1878 г. К.А.Рудановскому было поручено 

сформировать 13 пехотный отряд (болг. – 13 пехотна 

дружина, Еленска дружина) Болгарского земского 

войска.  Он руководил этим отрядом с 1878 г. по 

12.10.1884 г., за исключением периода с 19 октября 1880 

г. до 5 сентября 1881 г., когда Рудановский был назначен 

начальником Управления Тырновского военного округа, а 

затем командиром Самоковского пешего отряда.  На 

время его службы в Болгарском земском войске, его 

служение и продвижение по службе в Русской армии 

было приостановлено. К.А.Рудановский вложил много 

усилий чтобы создать боеспособный отряд молодой 
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Болгарской армии. С ним он в 1879 – 1880 гг. успешно участвовал в разгроме 

бесчинствовавших в Северо-восточной Болгарии разбойничьих банд под руководством 

Селим Пехливана и Дели Имама. При исполнении этой задачи в его расположение 

поступили известные деятели болгарской национал-освободительной борьбы воеводы 

Панайот Хитов и Желю Христов с руководимыми ими отрядами (болг. – чети) [5]. 

Совместные усилия увенчались успехом, банды были уничтожены, а Селим Пехливан 

был казнён в Шумене [9].  

30 августа 1883 г. К.А.Рудановскй был произведён в чин подполковника 

Болгарской армии. В 1884 г., когда в Болгарии начиналось создание пехотных полков, 

он был назначен командиром 6-го пехотного Тырновского полка. Отменная подготовка 

полка дала ему возможность успешно воевать, но уже не под командованием 

К.А.Рудановского, под Драгоманом, Царибродом, Пиротом и Кулой во время Сербско-

болгарской войны в ноябре 1885 г.  В этой войне болгарская армия защищала  

роисшедшее 6 сентября воссоединения Княжества Болгария с Восточной Румелией. (В 

тот период отношения между Болгарией и Россией были сложными и, заявив протест 

против акта воссоединения, являвшегося нарушением Берлинского трактата, Россия 9 

сентября 1885 г. отозвала из Болгарии всех русских офицеров.) 

Так в 1885 г. полковник Болгарской армии Константин Рудановский вернулся в 

Россию, в свой Лейб-гвардии Павловский полк. 30.08.1890 г. он был произведён в 

полковники Русской армии. С 28 марта 1897 г. он был назначен командиром 5-го 

гренадерского Киевского генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина полка. Затем 6 

сентября 1899 г. произошло назначение его командиром Лейб-гвардии Финляндским 

полком, чьем командиром он пробыл  до  23 января 1904 г.  В это же время он был 

произведён в генерал-майоры (9 апреля 1900 г.). „Всегда сердечное отношение к своим 

подчинённым, особенно к офицерам, снискало генералу Рудановскому искреннее 

расположение и память о нём в полку осталась самая лучшая” [10]. Оставаясь в списках 

Лейб-гвардии Финляндского полка, К.А.Рудановский с 23 января 1904 г. был назначен  

командиром 2-й бригады 1 Гвардейской пехотной дивизии.  

 С самого начала своей военной карьеры он служил 

храбро и достойно, о чём свидетельствуют его 

многочисленные награды: русские - Св.Владимир-4 ст. 

с мечами и бантом (1877 г.), Св.Анна-3 ст. с мечами и 

бантом (1878 г.), Св.Станислав-2 ст. (1881 г.), Св.Анна-

2 ст. (1883 г.), Св.Владимир-3 ст. (1899 г.), 

Св.Станислав-1 ст. (1903 г.), Св.Анна-1 ст. (1906 г.); 

иностранные -  Болгарский орден Святого Александра-5 

ст. (1883 г.) + 2 ст. + 3 ст. (1896 г.), Бухарский орден 

Золотой Звезды (1894 г.), Персидский орден Льва и 

Солнца-2 со зв.  (1895 г.), Французский орден 

Почётного Легиона (1897 г.),  Итальянский большой 

офицерский кр. орд. кор. (1903 г.) [3]. 

Подчинённые и друзья К.А.Рудановского уважали 

и любили его не только за отвагу, но и за его 

порядочность, отзывчивость и доброту. Несмотря на это, он никогда не был женат, у 
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него была дочь, Ольга. Это была болгарская девочка, о которой он заботился и потом 

удочерил. Она была найдена в младенческом возрасте в Твырдишком ущелье, 

брошенная или утерянная во время бегства населения в смутные и кровавые времена 

непосредственно после Русско-турецкой войны. 

Учитывая его качества, вероятно круг друзей Рудановского  был достаточно широк.  

Близким его другом был Николай Николаевич Сполатбог. Оба выходцы из 

Черниговской губернии, оба участники Русско-турецкой войны с первого до  

последнего её дня, оба 

деятельно участвовали в 

создании и становлении 

болгарской армии. 

 Во время войны 

Н.Н.Сполатбог встретил 

в Болгарии юную 

красавицу - болгарку, 

Ефросинию 

Севастьяновну Сыбеву, 

на которой женился. 

Семья была небогатой, 

жила на съёмных 

квартирах, но их дом 

превратился в 

естественный центр  

притяжения для всех их 

друзей, русских и болгар. 

Это продолжилось и после ранней смерти Н.Н.Сполатбога в 1888 г.  Осиротевшей 

семье пришлось нелегко, но она всегда могла рассчитывать на помощь 

К.А.Рудановского и он её оказывал на протяжении всей своей  жизни. 

Близкий круг друзей и знакомых Сполатбогов, чьим членом был и Константин 

Адрианович, включал А.Н. и Н.Н.Куропаткиных, болгарского просветителя и 

благодетеля Фёдора (Тодора) Минкова и его молодую супругу Елизавету Михайловну 

Есаулову, Софью и Бориса Репнинских, актрису труппы Императорских Петербургских 

театров Веру Пушкарёву, Екатерину Каравелову (когда она бывала в Петербурге), 

болгарскую общественницу и жену болгарского премьер-министра, болгарских 

военных Анастаса Бендерева, Радко Димитриева, Йордана Пехливанова и т.д.[11]. 

Ольга Рудановская так же нашла своих лучших друзей в доме Сполатбогов. Почти все 

молодые члены этого общества были почти одного возраста и можно сказать, что с 

раннего детства они росли вместе. Во-первых, это были братья Сполатбоги – 

Александр и Евгений, племянники Ефросинии Севастьяновны-  Мария, Теодора и Руси 

Геневы, племянники Анастаса Бендерева– Александр, Фёдор, Иван и Теодора 

Бендеревы, дочь Екатерины Каравеловой – Виола Каравелова, Мария Лукашевич. 

Правда, общение иногда прерывалось, потому что все дети учились: мальчики в 

кадетских корпусах,  военных училищах, военных академиях, а девочки – в гимназиях, 

институтах благородных девиц, на Бестужевских курсах. 
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Но летом, во время каникул и 

отпусков, все старались приехать в 

Лебяжье, где Е.С.Сполатбог снимала 

дачу А уже позже, когда все вступили 

в самостоятельную жизнь и многим 

пришлось уехать, невозможность 

прямого общения компенсировалась 

интенсивной перепиской. Для двоих 

из этого молодёжного общества 

дружеские отношения переросли в 

более глубокое чувство. Состоялась 

свадьба. На венчании восприемником 

(шафером) был К.А.Рудановский.  В 

знак памяти он подарил 

молодожёнам своё фамильное 

кольцо-печать. 

О том, что К.А.Рудановский 

бывал и в своих родных краях 

свидетельствует сообщение в Черниговских епархиальных известиях за 1906 год: 

„Выражается искренняя благодарность Его Преосвященства Генерал-майору 

Константину Адриановичу Рудановскому за пожертвование полного облачения на 

престол Покровской церкви села Сачкович, Новозыбковского уезда”, а так же и 

надпись на могильной плите Ольги Рудановской, свидетельствующая, что установил 

памятник её любящий сын гвардии генерал-майор К.А.Рудановский. [1].   

Константин Адрианович ещё три раза побывал в Болгарии – в 1901, 1902 и 1910 

годах. В первый свой приезд он объехал знакомые ему по войне 1877-1878 гг. и по его 

службе в Болгарии места: Русе, Тырново, с.Константин, София. В 1902 г. он, в качестве 

представителя Русской армии, присутствовал при освящении Храма-памятника в 

с.Шипка и опять посетил милый его сердцу Еленский край. Там его все помнили и 

любили. В селе Константин люди его встретили колокольным звоном, дорогой 

устланной домоткаными дорожками и цветами. А когда он захотел сойти с экипажа, его 

бывшие солдаты не дали ему ступить на землю и понесли его на руках к церкви [6].  В 

1910 г. он приехал на Всеславянский слёт, который проводился  в Софии. В этой 

поездке его сопровождала дочь Ольга. Она смогла побывать в Русе (родном городе 

Е.Каравеловой) и там повидаться с уже вернувшимися на родину подругами Виолой 

Каравеловой и Марией Геневой  

Независимо от целей посещений, К.А.Рудановский  был верен себе – старался 

использовать выпавшую возможность и оказать помощь отдельным личностям, 

организациям, населённым пунктам. Так, приехав в Болгарию в 1902 г. он подарил 

собственный земельный участок управлению Еленского края под постройку казармы, а 

селу Константин для постройки школы отдал  свой садовый участок. Кроме того, в 

1911 г. К.А.Рудановский перевёл и 10000 лв. на постройку школы. 2 августа 1910 г.  он 

письменно обратился к командиру 6-го Тырновского пехотного полка, на тот момент 
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дислоцированного в Софии, создать фонд его имени - 

„Генерал-лейтенант Константин Рудановский”. Для 

этой цели он внёс в Болгарский народный банк 1000 

зол. лв.  при условии, что начисленные на эту сумму 

проценты будут использованы командиром полка для 

награждения победителей в состязаниях по стрельбе. 

Т.к. он пожелал, чтобы за управлением фонда 

следили военный министр и министр финансов, в 

следующем, 1911 г., его фонд был включён в список 

фондов Военного министерства. Существует отчёт о 

состоянии фонда за 1937 г., но нет данных о вручении 

наград. В своём завещании он пожелал, чтобы 6-й 

пехотный Тырновский полк, чьим первым 

командиром он был, получил 3000 руб., а 18-й 

пехотный Етырский полк (Тырново)  - 1500 руб. 

После его кончины 23.03.1914 г. генерал-лейтенант 

Радко Димитриев, друг К.А.Рудановского и на тот 

момент полномочный министр Болгарии в Санкт 

Петербурге, получил эти средства и исполнил его 

последнюю волю [12]. 
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