Русские организации в Болгарии (1920 г. – 1945 г.)
Т.К.Пчелинцева, К.Д.Бендерева
Последовавшие за Первой мировой войной революция и братоубийственная
Гражданская война вынудили огромные массы русских принять тяжкий крест
эмиграции. В Болгарию до 1921 г. прибыло около 32000 беженцев, из которых 19000
военных. Никогда ещё Европа не видела такой массовой эмиграции. Они прибыли со
своими учебными и медицинскими учреждениями, со своими духовенством и
военными организациями. У них было своё прошлое, которое они не могли и не хотели
забыть, свои подвиги и жертвы, которыми нельзя было пренебречь.
Можно сказать, что большая часть прибывших военных были участниками
Первой мировой войны. Воспитанные в лучших традициях русского воинства,
большинство из них и в изгнании остались носителями воинских и гражданских
добродетелей. Патриотизм и чувство долга были их сущностью, которую они
отстаивали ценой жизни в двух войнах. Офицеры с опытом военных лет прекрасно
понимали, что единственный путь к выживанию в экстремальных условиях эмиграции
– максимальное объединение усилий всех эмигрантов. Поэтому многие из них стали
учредителями и основателями военных союзов и обществ, которые помогали
поддерживать дисциплину, напоминая эмигрантам, что они не просто рабочие и
служащие, а имеют заслуженные ими воинские чины.
Кроме военных, в эмиграции оказались и священники, врачи, преподаватели,
журналисты и даже дипломаты. Многие из них участвовали в воспитании и обучении
молодого поколения русских и своей работой внесли солидный вклад в культуру и
науку Болгарии. Но людям надо было как-то жить и обустраиваться на новом месте.
Поэтому, кроме военных, были созданы профессиональные, культурные и
гимнастические организации русских. Эти организации были призваны защищать
общенациональные и профессиональные интересы, оказывать моральную,
материальную, правовую и общественную поддержку своим членам, помогая им
выживать в чужой стране.
Первоначально расселение беженцев финансировалось болгарским государством и
осуществлялось одной из общественных организаций - Славянским обществом с
председателем Стефаном Бобчевым* (болгарский юрист, журналист и политик, член
Народной партии Болгарии), которое вместе с Болгарским Красным Крестом
занималось первостепенными нуждами людей.
29 января 1920 г. в Софии была создана новая организация - Русско-болгарский
культурно-благотворительный комитет под председательством известного
болгарского русофила и славянофила архимандрита Стефана, будущего болгарского
экзарха. В организацию входило около 1000 видных болгарских деятелей и 60
представителей русской эмиграции, как например, профессор М.Г.Попруженко** и
писатель А.М.Фёдоров**. Организация просуществовала до 1925 г., реализовав
множество своих инициатив и мероприятий.
Защиту интересов русских беженцев и Русской Церкви в Болгарии возлагалась
и на Русскую дипломатическую миссию правительства генерала А.И. Деникина во
главе с А.П.Петряевым*. В 1923 г. она была закрыта.
-------------------* - биография дана в конце текста
**- биография в книге „Русский некрополь в Софии”, выставленной на сайте в Рубрике
Публикации
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Обустройство русских беженцев осуществлялось также на средства,
выделявшиеся Советом российских послов в Париже, Всероссийским Союзом Городов,
Всероссийским Земским Союзом и Всероссийским обществом Красного Креста. Эти
три организации эвакуировались с русскими беженцами из Константинополя в разные
страны. В феврале 1921 г. в Париже бывшие гласные российских земских собраний и
городских дум, члены органов местного и краевого управления возобновили свою
деятельность в составе Всероссийского Земского Союза, Всероссийского Союза
Городов. Были созданы филиалы во многих странах, в том числе и в Болгарии.
Совет российских послов являлся органом Политического совещания,
основанного в Париже в 1920 г., оказавшимися за рубежом, российскими послами.
Всероссийский Земский Союз (ВЗС) помощи больным и раненым воинам,
состоящий под покровительством Ея Императорского Высочества Великой Княгини
Елизаветы Фёдоровны — общественно-политическая организация, возникшая в августе
1914 года в Москве
Уполномоченным Всероссийского Земского Союза (ВЗС) в Болгарии в 1922 г. был
назначен А.А.Эйлер**, а управление ВЗС находилось сначала на ул.„Раковской” №19,
с 1924 г. - на ул.„Марин Дринов” №21, с 1929 г. - на ул. „Стефан Караджа”.
Всероссийский Союз Городов (ВСГ) образованный
в августе 1914 г. на
Всероссийском съезде городских голов - общественная организация, призванная
помочь государству в деле эвакуации, размещения и лечения военнослужащих.
Уполномоченным ВСГ в Болгарии был назначен А.В.Арцишевский. Управление
ВСГ находилось на ул. „Дондуков” №40.
Российское общество Красного Креста за рубежом (РОКК) считало себя
наследником РОКК-а, основанного в Петербурге в 1867 г. на основании Женевской
конференции 1864 г. В январе 1918 г. Главное управление на заседании в Петербурге
приняло решение прекратить деятельность РОКК-а и возобновить её при
благоприятных условиях, которые были созданы, по мнению Главного управления, в
ходе Гражданской войны, после освобождения части территорий на юге страны. В
ноябре 1918 г. были сформированы Временные управления РОКК-а в Киеве, которые
перешли потом в г.Екатеринодар к Главному штабу армии генерала А.И.Деникина, и в
Омске при штабе адмирала А.В.Колчака. Оба эти управления в 1919 г. были признаны
Международным комитетом Красного Креста в Женеве. Тогда же представители
РОКК-а за рубежом объединились в Париже в одну организацию - Особый Совет
Российского Красного Креста. Но самой значительной из этих трёх организаций была
на юге России, которая после поражения армии генерала Врангеля эвакуировалось из
Крыма. После переезда за рубеж Международный комитет Красного Креста признал
официальным учреждением Временное Управление Красного Креста, созданное на юге
России, и к официальному названию РОКК-а было добавлено: „аncienne organisation”
(„старой организации”) для отличия его от Советского Красного Креста.
РОКК имела представительства в ряде стран. На Балканах действовал Особый
комитет по Ближнему Востоку с центром в Константинополе и во всех Балканских
странах были открыты Представительства РОКК. Уполномоченным РОКК-а в
Болгарии был Л.Е. фон Фельдман**. Управление размещалось в здании на
ул.„Обориште” №15, где находилось Управление Военного представителя и „Союз
русских офицеров”. Заместителем Уполномоченного РОКК-а становится генерал запаса
Генерального штаба В.П.Никольский.*
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В 1922 г. в Софии был основан Комитет русских беженцев, назначенный
Министерством иностранных дел и вероисповеданий приказом №64 от 15.01.1923 г.
как исполнительный орган в распределении средств, поступающих из бюджета, для
устройства и помощи русским в Болгарии. Задачей Комитета было обеспечить: места
проживания русским беженцам, правовую защиту русских и их организаций, выдачу
паспортов, удостоверений, актов гражданского состояния, заверку документов, а также
распределение любого вида помощи, которая могла бы поступать. А болгарское
правительство начало ежегодно отчислять из госбюджета суммы на содержание
русских беженцев в счёт оккупационного долга Болгарии к России, насчитывающего 82
млн. лв. С 1923 г. по 1945 г. этот комитет играл исключительно важную роль в жизни
русских эмигрантов. Председателем стал болгарский генерал запаса А.В.Пападопов*. С
Россией он был связан ещё с 1904 г., будучи военным наблюдателем при русской
армии во время Русско-японской войны. Был женат на русской, бывшей фрейлине
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Анне Сергеевне, урожденной Истоминой, племяннице героя Севастопольской обороны.
Анна Сергеевна дружила со многими русскими и всячески старалась им помочь.
Членами Комитета стали: граф Н.Н.Игнатьев** (сын графа Н.П.Игнатьева) как
председатель медицинской комиссии при Комитете. Кроме него туда вошли:
проф.И.А.Базанов** - председатель Русского академического союза; Б.С.Серафимов**
- представитель Бюро труда Лиги Нации, бывший русский дипломат; князь
И.Н.Лобанов-Ростовский;** П.К.Небянский** как зав. финансово-контрольным
отделом и Н.Н.Ратьков-Рожнов* - зав. административным отделом (был женат на
сестре А.С.Пападоповой – Вере Сергеевне).
Средства из бюджета распределялись по следующей схеме.

Несмотря на дружелюбное отношение болгарского населения, русские
эмигранты скоро осознали, что смогут уцелеть в чужой этнической среде лишь
посредством собственных усилий, объединившись в организации, чтобы обеспечить
коллективную защиту своих интересов перед болгарскими властями. В общей
сложности в период с 1920 по 1944 г. в Дирекции полиции Болгарии было
зарегистрировано более ста русских эмигрантских организаций. Организации издавали
85 эмигрантских газет и журналов.
Вопрос единения русских возник с первых дней прибытия беженцев в Болгарию.
В феврале 1920 г. в Варне была создана Варненская национальная русская община.
В руководство входили: генерал С.И.Гарврилов,
проф.П.М.Богаевский**,
К.А.Шапошников**, барон Штирлиц и редактор варненской „Русской газеты”
И.П.Нилов.**
Осенью 1920 г. в Софии было образовано Общество единения русских в
Болгарии, возглавляемое Р.Г.Молловым** и проф.А.Ш.Янишевским**. Устав
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Общества утверждён Министерством внутренних дел Болгарии 11 июля 1920 г. В
задачи Общества входило объединение русских эмигрантов, оказание им моральной и
материальной помощи. Руководящими органами Общества являлись Общее собрание и
Совет.
При
Обществе
действовали
секции:
торгово-промышленная,
сельскохозяйственная, музыкальная, а также организация русских скаутов и Дом
трудолюбия для русских беженцев. Имело местные отделения в гг. Варна, Нова Загора,
Перник, Плевен, Сливен и др.
В 1921 г. в Софии был созван съезд представителей всех русских организаций в
Болгарии, на котором был образован Центральный Объединенный Общественный
Комитет (ЦООК).
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В 1923 г. был утверждён Устав Центрального Объединения Русских
Организаций и Союзов в Болгарии (ЦОРОС) и выбрано Бюро Объединения в составе:
председатель А.И.Пильц,** заместители А.А.Эйлер, Д.Н.Ермолов и секретарь
С.Н.Сарандинаки**. Цель Объединения - „совместное обсуждение вопросов и решения
дел русских беженцев” В октябре 1929 г. Министерством внутренних дел было
утверждено Новое положение ЦОРОС и проведены выборы постоянного состава Бюро:
председатель - А.И.Пильц, зам.председателя А.А.Эйлер, секретарь С.Н.Сарандинаки и
казначей М.И.Селиверстов.
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В составе Центрального Объединения числилось 27 организаций.
Список правления ЦОРОС в 1938 г.:

Нансеновский комитет по делам беженцев к Лиге Наций в
Болгарии
Организация была основана Лигой Наций в 1930 г. в Женеве, вскоре после
смерти Ф.Нансена, для продолжения работы Верховной комиссии Лиги Наций по
делам беженцев. Комиссия была создана в 1921 г. под руководством норвежского
исследователя Ф Нансена Основной задачей организации было оказание беженцам
материальной и политической помощи. В 1922 г. Ф.Нансен создал паспортное бюро
для выдачи „нансеновских паспортов” - временных международных удостоверений
личности, позволяющих лицам без гражданства и тем, кто был лишён национальных
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паспортов, въезжать в другие страны и проезжать по их территории. Постепенно эти
документы были признаны в 52 странах.

Представителем Международного бюро Нансеновского комитета по делам
беженцев был дипломат, представитель Совета послов Б.С.Серафимов. Его
помощниками были Н.И.Дубягский** и Н.Н.Кордунян**. Комитет помещался на
ул.„Раковски” №92.
Здание было заложено 20 апреля 1880 года.
Оно
выполнено
в архитектурном
стиле,
характерном для конца XIX века, интерьер его
уникален. Это ценный архитектурный памятник
национального значения. В конце XIX века в
здании
располагалась
первая
Русская
Императорская дипломатическая служба (русское
консульство), а с момента установления
дипломатических отношений с Советским Союзом
до 1976 года - Посольство СССР в Республике Болгария. С 2005 г. там размещается
Дом Москвы

Военные организации
Русский Обще-Воинский Союз (РОВС)
РОВС основан в 1924 г. генералом П.А.Врангелем из остатков
белых армий. Он объединял около 30 тысяч воинов и был
стержнем довоенной политической эмиграции. В него включались
все части, а также военные общества и союзы, которые приняли
приказ Врангеля к исполнению. Внутренняя структура отдельных
воинских подразделений сохранялась в неприкосновенности.
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Таким путём происходило превращение Русской Армии в эмигрантскую организацию.
Сам же РОВС выступал в роли объединяющей и руководящей организации. Верховным
Главнокомандующим Русской Армии в зарубежье до 1929 г. был Великий князь
Николай Николаевич. До 1929 г. Главнокомандующим и главой РОВС-а был генераллейтенант П.Н.Врангель, затем генерал от инфантерии А.П.Кутепов, с 1930 г. до 1939
г. - генерал-лейтенант Е.К.Миллер. До 1926 г. штаб руководства находился в Сремских
Карловцах, Сербия, с 1929 г. - в Париже. С 1926 г. в РОВС был открыт прием
эмигрантской молодёжи, а 5 июня 1930 г. введено в действие „Положение о приёме в
воинские организации В.О.В. Союза молодых людей, ранее в войсках не служивших”.
Члены союза имели ежегодно обновляемые членские карточки. При союзе
существовали суды чести. В начале 30-х годов РОВС насчитывал до 40 тыс. членов.
В Париже до 1988 г. издавался журнал „Часовой” - орган связи русских солдат и
офицеров в эмиграции.
В 1930 г. имелись следующие отделы РОВС-а: 1-й (Франция с колониями,
Италия, Польша, Дания, Финляндия, Египет); 2-й (Германия, Венгрия, Австрия,
Данциг, Литва, Латвия, Эстония, Англия, Испания, Швеция, Швейцария, Персия); 3-й
(Болгария и Турция); 4-й (Югославия, Греция и Румыния); 5-й (Бельгия и Люксембург);
6-й (Чехословакия); а также отделы на Дальнем Востоке, в Северной и Южной
Америке, отделение в Австралии.
В Болгарии располагались: отделения Общества галлиполийцев, Общество
офицеров Генерального штаба, Союз Георгиевских кавалеров, Союз „Долг Родине”,
Союз офицеров артиллеристов, Союз офицеров технических войск, группа 1-го
армейского корпуса (III) (в т.ч. 13 представительств его частей), группа л.-гв.
Гренадерского полка и Объединение л.-гв. 3-й артиллерийской бригады. Начальником
ІІІ отдела РОВС в Болгарии был генерал-лейтенант Ф.Ф. Абрамов*,
делопроизводителем - капитан К.А. Фосс*. Руководство РОВС-а располагалось на
ул.„Оборище” №17. РОВС имел около 70 отделов по всей Болгарии.
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Союзы, общества и военные части, входящие в РОВС:
Общество офицеров Генерального штаба
Объединяло в эмиграции офицеров Генерального штаба, проживавших в Болгарии.
Находилось в Софии. Входило в состав III отдела РОВС. Председатель - генерал лейтенант Ф.С.Рерберг**.
Союз русских ветеранов Русско-турецкой войны 1877-78 гг. (См.сайт,
рубрика Публикации - книга „Не нам, не нам, а имени твоему…”)
Союз участников 1-го Кубанского, генерала Корнилова похода
Он был создан в Белграде. В Болгарии были отделы в Великом Тырнове с
председателем Правления - статский советник военврач Ф.Ф.Трейман. В Пернике
председателем Правления был полковник В.И. Малых*. Главным правлением в 1928 1938 гг. в Белграде издавалась газета „Первопоходник” (редактор - А. Комаровский).
Марковский пехотный полк
Сформирован после эвакуации Русской армии из Крыма в Галлиполи, в составе
1-го армейского корпуса из полков и конного дивизиона Марковской дивизии. После
преобразования армии в РОВС до 30-х годов представлял собой, несмотря на
расселение его чинов по разным странам, кадрированную часть. Осенью 1925 г.
насчитывал 515 офицеров. Начальником группы в Болгарии был генерал-майор
И.П.Докукин.
Лейб-гвардии Гренадерский полк
Возрождён в Добровольческой армии. В Русской армии с августа 1920 составлял
роту во 2-м батальоне Сводного гвардейского пехотного полка. Начальник группы в
Болгарии - полковник С.Я. Сароченков**.
Лейб-гвардии 3-я артиллерийская бригада
Возрождена во ВСЮР. 1 января 1919 создана батарея бригады в Сводногвардейской артиллерийской бригаде, затем была развернута в дивизион. Председатель
объединения в Болгарии - генерал-майор М.Н.Папа-Фёдоров (Шумен).
Общество взаимопомощи участникам Великой войны (ОВВВ)
Создано в 1922 г. в Варне с целью связи и помощи участникам Великой войны.
Председателем был капитан инженерных войск К.С.Мельников, который затем стал
председателем Правления Варненского отдела Союза русских инвалидов.
Общество галлиполийцев
Основано 22 ноября 1921 г. в Галлиполи. Согласно Уставу
общества, его действительными членами могли быть все
чины 1-го армейского корпуса, имеющие право ношения
кольца и нагрудного знака „Галлиполи”, учреждённого
генералом П.Н.Врангелем, а также гражданские лица,
находившиеся в Галлиполийском лагере вместе с частями Русской Армии.
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Первоначальной задачей Общества состояла в том, чтобы в случае ликвидации
Русской Армии это Общество смогло стать преемником 1-го армейского корпуса.
Поэтому создание Общества галлиполийцев можно считать предтечей Русского ОбщеВоинского Союза (РОВС). После образования 1 сентября 1924 г. Русского ОбщеВоинского Союза, Общество галлиполийцев целиком вошло в его состав и стало
неразрывной частью и основой РОВС-а. Председателем правления Общества
галлиполийцев
в Болгарии был генерал-майор М.М.Зинкевич*, председателем
Областного правления и почётным членом Общества был генерал-майор
П.Д.Чернотлазов**.
Общества галлиполийцев имело отделения в
городах Велико Тырново
председатель полковник Е.А.Чевати*, Русе - полковник В.В.Бантыш*, Пловдив полковник В.В. фон Лангаммер, Варна – полковник А.А.Павлов*, Видин - полковник
Н.Ф.Кулаковский, Перник - генерал В.Я.Любимов., Хасково - полковник
К.А.Стольников, Бургас. В других городах имелись подгруппы.

Состав Правления Общества Галлиполийцев в
г.Русе, 1938 г.

Состав Правления Общества Галлиполийцев в
г.Перник, 1926 г.

Число членов Общества галлиполийцев в Болгарии варьировалось около 5000
человек. В Софии Галлиполийское собрание находилось на ул.„6 септември”.

Артиллеристы-галлиполийцы в Болгарии. После
1921 г. На груди - кресты „Галлиполи” болгарской
работы,
крест „За поход отряда генерала
Бредова”, знак „Сергиевское артиллерийское
училище”
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.
В Софии издавался с 1933 г. по 1939 г. журнал „Вестник Общества
Галлиполийцев”. С 1937 г. он назывался „Вестник Галлиполийцев”, а с 1938 г. „Галлиполийский вестник”. Вышло более 60 номеров. Редактор - Н.И.Плавинский*.

Союз Георгиевских кавалеров
Был основан во Франции в 1923 году. Союз объединял, в целях взаимопомощи,
всех зарубежных кавалеров ордена Святого Георгия, Георгиевского оружия,
Георгиевских крестов и медалей.
Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца
Георгия (Орден Святого Георгия) - высшая военная награда Российской
империи. Учреждён императрицей Екатериной II в 1769 г. в честь святого
Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских
чинах. Имел четыре степени отличия.
Георгиевский крест - причисленная к ордену Святого Георгия награда в
Русской императорской армии для нижних чинов с 1807 по 1917 годы.

Золотое оружие „За храбрость” - наградное оружие в Российской
империи, причисленное к статусу государственного ордена с 1807 по
1917 годы. Награждение Золотым холодным оружием - шпагой,
кортиком, позднее саблей - производилось в знак особых отличий, за
проявленную личную храбрость.
12

В Болгарии Союз Георгиерских кавалеров был основан в 1924 г. Основателями
были генерал-лейтенанты Ф.Рерберг,
Г.Берхман, К.Курдюков, Н.Бредов,
В.Витковский, С.Мацилев. В правление были выбраны: председатель Ф.С.Рерберг**,
члены правления: Н.Э.Бредов*, П.Ф.Черноглазов**, В.В.Мирович*, секретарь
С.С.Димитров (1926 г.). Почётным председателем был болгарский генерал от пехоты
Д.Н.Николаев*. Правление находилось на ул.„Обориште” №17. Число членов было
около 100 человек, причём половина из них жила в Софии. Кроме русских, членами
Союза были офицеры Французской и Румынской армий. Целью Союза было оказывать
материальную и культурную помощь членам Союза, поддерживать и развивать у них
чувство чести и доблести, собирать и сохранять материалы о подвигах Георгиевских
кавалеров.

Список Правления Союз Георгиевских кавалеров, 1926
г.

Список Правления
кавалеров, 1939 г.

Союз

Георгиевских

Союз офицеров артиллеристов
Находился в Софии. Входил в состав III отдела РОВС. Председатель - генерал майор В.В. Мирович*.
Союз офицеров технических войск
Находился в Софии. Входил в состав III отдела РОВС. Председатель полковник С.Н.Серебряков.
Терско-Астраханский полк
Сформирован после эвакуации Русской Армии из Крыма в Чаталджу в составе
Донского корпуса. После преобразования армии в РОВС до 30-х годов представлял
собой кадрированную часть. Осенью 1925 г. насчитывал 427 человек. Командир генерал-майор К.К. Агоев*. Начальник группы в Ямболе — полковник Г.И. Цугулиев.
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Корниловский артиллерийский дивизион
Сформирован после эвакуации Русской Армии из Крыма в Галлиполи в
составе 1-го армейского корпуса (III) из Корниловской артиллерийской
бригады. После преобразования армии в РОВС до 30-х годов
представлял собой кадрированную часть. Осенью 1925 г. насчитывал 368
человек. Начальник группы в Болгарии - полковник В.И. Гетц*.
Дроздовский артиллерийский дивизион
Сформирован после эвакуации Русской Армии из Крыма в Галлиполи в
составе 1-го армейского корпуса (III) из Дроздовской артиллерийской
бригады. В Галлиполи издавал машинописную газету „Весёлые бомбы”.
Начальник группы в Болгарии - полковник И.К. Камлач*.

Чины 4-й Дроздовской гаубичной батареи. Сидят в первом ряду, слева направо:
подполковник Жуков, полковники Нилов и Медведев, подполковники
Прокопенко и Камлач.
Дроздовский стрелковый полк
Сформирован после эвакуации Русской Армии из Крыма в Галлиполи в составе
1-го армейского корпуса (III) из полков и конного дивизиона Дроздовской дивизии как
Сводно-стрелковый генерала Дроздовского полк, затем 2-й офицерский стрелковый
генерала Дроздовского полк. Начальник группы в Болгарии генерал -майор
А.В. Туркул*.
Железнодорожный батальон
Сформирован после эвакуации Русской Армии из Крыма в Галлиполи в составе
1-го армейского корпуса (III) из 1-й генерала Маркова железнодорожной роты и 2-х
сводных рот из всех чинов железнодорожных войск.
В Болгарии был основан Союз бывших русских железнодорожников и
техников в Болгарии.
Председатель правления полковник А.Ф.Гринев**, зам.председателя полковник
Е.З.Александров*.
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Алексеевский пехотный полк
Сформирован после эвакуации Русской Армии из Крыма в Галлиполи в составе
1-го армейского корпуса (III) на базе кадров Алексеевского полка (составившего 1-ю
роту) и из всех остальных полков и конных дивизионов 6-й, 7-й, 13-й и 34-й пехотных
дивизий. Начальник группы в Болгарии - генерал-майор М.М.Зинкевич*.
6-й артиллерийский дивизион
Сформирован после эвакуации Русской Армии из Крыма в Галлиполи в составе
1-го армейского корпуса (III) из чинов бронепоездных войск. Начальник группы в
Болгарии — полк. В.В.Карпинский.
Гвардейский отряд
Сформирован после эвакуации Русской Армии из Крыма в Галлиполи в составе
1-го армейского корпуса (III) из чинов гвардейской пехоты и артиллерии. Начальник
группы в Болгарии - полковник Е.И.Христофоров*.
Союз воспитанников русских кадетских корпусов
В 1925 г. в Варне основано Обще-Кадетское Объединение „Родной Корпус
имени Августейшего поэта К.Р.” Такое же объединение было создано и в Софии.
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Председатель Союза - генерал-майор В. Н. Смердов. Почётный председатель полковник болгарской армии Мусевич-Бориков. Членом Союза был генерал-майор
Генерального штаба Р.О.Термен**. Целью Союза было поддерживать связь и оказывать
помощь офицерам - выпускникам кадетских корпусов.
Военно-морской союз
Образован в 1929 г. на базе кадра русской эскадры, эвакуированной в Бизерту.
Его председатель был помощником председателя РОВС. Объединял чинов флота по
группам в зависимости от места жительства. Начальник группы в Болгарии - полковник
корпуса морской артиллерии А.П.Левицкий*.
Морские организации стали создаваться бывшими чинами Русского
императорского флота с первых лет эмиграции практически во всех странах, где
оказалась хоть незначительная группа морских офицеров. Большинство из них тесно
сотрудничало с РОВС, но сохраняли свою самостоятельность.
К 1930 г. насчитывалось более 50-ти морских организаций.
В Болгарии были основаны:
Общество русских морских офицеров
Создано 9.06.1930 г. в Софии.
Кают-компания в Софии
Председатель - инженер-механик капитан 1-го ранга М.Невейнов**, почётный
председатель - вице-адмирал В.Н. Давидович-Нащинский.
Кают-компания в Пловдиве
Создана в 1930 г. Председатель - капитан 2-го ранга Е.К.Трутовский, секретарь доктор П.Александров. Состав - 6 человек.
Союз русских офицеров
Был создан офицерами, не состоящих в строевых частях армии. Правление
находилось на ул.„Обориште” №15, София.
В Русе председателем правления был генерал от инфантерии В.Г.Бухольц,
секретарь - военный лётчик, капитан Г.И.Александрович (1925 г.)

Политические организации
Организация „Долг Родине”
Основана в 1924 г. начальником канцелярии РОВС-а К.А Фоссом, устроена по
аналогии с „Национальным союзом террористов” Кутепова, и вербовала туда белых
офицеров. Затем, по инициативе генерала А.П.Кутепова, под руководством генералов
Ф.Ф.Абрамова и П.Н.Шатилова, Фосс вместе с штабс-капитаном Н.Д.Закржевским, на
основе своей тайной организации, создал „Внутреннюю линию” - контрразведку
РОВС. Организация начала работать в 1927 году и была полностью развернута к 1927
году, имела филиалы более чем в 17 странах мира. Формально организация
подчинялась РОВС, но руководители последнего не были осведомлены о её
конспиративной деятельности и о её связях с разведками СССР и Германии. В
распоряжении РОВС-а находился т. н. „Фонд спасения России”, из средств которого
финансировалась разведывательная и подрывная работа этой организации в СССР.
Организация генерала Покровского
Создана в Болгарии генерал-лейтенантом В.Л.Покровским. Объединяла часть
наиболее решительных и непримиримо настроенных офицеров. Основной задачей было
осуществление десантов в Россию. Начальником штаба был Ф.Н.Буряк*, личным
составом ведал полк. И.Д.Золотаревский*, связью и расквартированием - генералмайор М.Д.Гетманов*, политической разведкой - Н.В.Бабкин, военно-морской гененерал-майор В.В.Муравьёв*, офицером для поручений был кап. В.И.Драгневич*,
представителем в Сербии - генерал-лейтенант А.А. Боровский, в Константинополе 16

полк. Кучук-Улагай. Однако попытки высадить десанты на Кавказе по разным
причинам потерпели неудачу. Одна из групп разбрелась в районе Трапезунда, другая
сразу попала в засаду и была уничтожена. Организация боролась также с
большевистской агентурой и насаждавшимся ею „возвращенческим” движением.
Русское фашистское движение в Болгарии
В 30-х и в начале 40-х годов в среде русских эмигрантов получили некоторое
распространение фашистские и социалистические идеи, которые, однако, оказали
сравнительно слабое влияние на эмигрантскую массу.
Фашистское движение в Болгарии зародилось в 1933 г. под влиянием Русской
фашисткой партии (с 1931 г. по 1943 г.), созданной в Харбине на Дальнем Востоке, в
Маньчжурии, где проживала большая русская колония. В Болгарии основателем партии
был капитан А.В.Яновский**.

Монархические организации
Монархическая тенденция в жизни русских эмигрантов в Болгарии
олицетворялась рядом обществ - Общество почитателей памяти императора Николая II
и его семьи, Благотворительное общество имени княгини Ольги и пр. Кроме
сохранением
монархических
традиций,
такие
общества
занималось
и
благотворительностью.
В 30-е годы в российском эмигрантском монархическом движении было три
основных течения:
Кирилловцы – поддерживали великого князя Кирилла Владимировича, который
в 1924 году, в связи с убийством лиц, стоявших перед ним в порядке престолонаследия,
объявил о принятии дошедших до него, согласно основным государственным законам
Российской империи, прав и обязанностей Императора Всероссийского. Поэтому
„кирилловцы” назвали себя „легитимистами”.
Николаевцы - поддерживали великого князя Николая Николаевича - младшего,
заявившего о том, что форму правления определит на Учредительном собрании народ,
а в случае выбора в пользу монархии тот же народ изберёт и монарха. Поэтому
„николаевцы” именовались „непредрешенцами”.
Младороссы - собирались строить новую Россию „на монархическом
фундаменте”, но „учтя глубинные, неотвратимые процессы, произошедшие на Родине”
С момента создания монархического движения одной из важнейших задач его
руководства было привлечение к нему военных элементов русской белой эмиграции.
Корпус офицеров Императорских Армии и Флота (КИАФ)
В 1924 г. создан под руководством князя Кирилла Владимировича, объявленного
в 1922 г. блюстителем престола, а затем, в 1924 году, императором. Объединял
офицеров Российской Императорской Армии, также служивших в Белой Армии,
признававших права великого князя Кирилла Владимировича на престол. В составе
Корпуса к 1928 г. было около 15 000 человек. В Болгарии членом КИАФ был генералмайор В.В.Растегаев.
В 1929 г. в Париже был создан Российский Имперский Союз (РИС). Имел
своей целью восстановление на христианских основах Великой Священной Российской
Империи, во главе с Помазанником Божьим, императором. Из-за постоянного давления
со стороны СССР, деятельность РИС в Болгарии не могла достаточно развиться, но,
тем не менее, „имперцы” вели систематическую пропаганду своих идей,
распространяли национальную литературу. Благодаря стараниям Н.П.Сидоренко* и
С.М.Бабаханова* удалось организовать военную подготовку „имперцев” на базе
стрелковых курсов местного отдела РОВС.
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Союз монархистов-легитимистов (кирилловцев) в Болгарии
Создан в марте 1928 г. в Софии. Во главе Союза стояли генерал от
инфантерии М.К.Войцеховский** и генерал-лейтенант И.И.Горбов**.
Какое-то время при Союзе действовала военная группа
под
руководством полковника Чичинадзе. Союз имел отделы в нескольких
городах Болгарии: в Варне - председатель полковник Караулов,
количество членов 15; в Пловдиве председатель - генерал-майор барон Б.Б.Кене,
число членов -7 человек; в с.Кочериново - председатель полковник Карпов, число
членов – 7 человек; в Русе - Союз представлял И.Литвиненко.
Монархисты - легитимисты были объединены в Союз русских государевых
людей.
Создан 12 октября 1920 г. в г.Тырново-Сеймен (Симеоновград) группой
монархически настроенных офицеров Сергиевского артиллерийского училища. С 1924
г. Союз стал именоваться Союзом русских государевых людей имени её
императорского высочества великой княжны Киры Кирилловны. Устав Союза
был утверждён великим князем Кириллом Владимировичем. В том же году правление
Союза переехало в г.Горна Джумая (Благоевград), где и находилось до момента
упразднения. Во главе Союза стояло правление, бессменным председателем которого
являлся полковник Генерального штаба Г.И.Дементьев*, среди членов правления генерал-лейтенант Л.Островский, протоиерей Павел Воронов, полковник М.Вахмачёв и
другие, секретарь - инженер-полковник А.В.Цыгальский.* Союз был задуман как
полуконспиративная организация, в связи с чем его правление часто именовалось
Зарубежным представительством Союза. Союз имел развитую сеть местных органов во
многих странах Европы. В основные задачи Союза входило объединение русских
эмигрантов, признававших претендентом на Российский трон великого князя Кирилла
Владимировича, пропаганда идей монархизма, подготовка выступлений против
Советского Союза, оказание помощи своим членам. В 1924 - 1926 гг. Союз издавал
газету „Русская жизнь” (София). Редактор-издатель Н.И.Вознесенский.
Легитимисты имели некоторую связь с болгарским обществом через супругу
болгарского генерала-майора А.В.Пападопова, которая была фрейлиной супруги князя
Кирилла Владимировича Виктории Фёдеровны.

Письмо монархических организаций с
просьбой участвовать совместно с
ЦОРООС в заседаниях по
распределению помощей русским
беженцам
1931 г.
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В Софии издавались несколько газет монархистов: „Набат” (1921 г.), редактор
А.Н.Александров, „Знамя России” (1923 г.), редакторы Б.Ивинский, А.М.Люком.
„Верный путь” (1928-1929 гг.), журналист Н.Г.Шаповаленко.
Союз младороссов в Болгарии
Союз „Молодая Россия” основан в 1923 г. в Мюнхене на Всеобщем съезде
национально мыслящей русской молодёжи. Его лидером стал церковный
журналист, богослов и педагог А.Л.Казим-Бек. В 1925 г. организация
переименована в Союз младороссов. Движение представляло собой
сложную смесь монархических, профашистских и социалистических идей
и стремилось объединить две ведущие линии русской государственности того периода:
первая из них связана с российским престолонаследником князем Кириллом
Владимировичем, а вторая - с СССР во главе со Сталиным. Оно предполагало
возрождение традиционной русской государственности на новом уровне и новыми
Монархическая группировка, состоявшая преимущественно из эмигрантской
молодёжи взяла на вооружение лозунг „Царь и Советы”. Задачами союза были названы
следующие:
- заботиться об образовании русских молодых людей за границей, а в особенности об
обеспечении получения ими государственных и политических знаний;
- заботиться о воспитании молодёжи в духе православной веры, любви к Родине,
братской дисциплины и рыцарской чести.
Формой младороссов были синие рубашки. Приветствие сопровождалось
вскидыванием правой руки и возгласом в честь вождя: „Глава, Глава!”.
Руководящий орган Союза находился в Париже и имел свои отделы почти во
всех странах, где жили русские эмигранты. Отделы делились на ячейки (до 10 человек)
и очаги (с 10 до 25 человек) В Болгарии очаги были в городах София, Горна Оряховица,
Варна, Сливен и Стара Загора. Ячейки в Тырговиште (Ески Джумая), Велико Тырново,
Бяла Слатина, Кочериново, Дупница. Число членов Союза - около 80 человек.
Во главе младороссов в Болгарии стояли писатель Александр Стоянов** и граф
Александр Игнатьев. Распределение людей по городам было следующим:
Руководителем в Софии был барон Гойер, членов - 12 человек;
в Сливене - К.Циневский, 12 чел.;
в Старой Загоре - Чернов, 18 чел.;
в Варне -капитан 2-го ранга С.С.Веревочкин, 15 чел.;
в Пловдиве - генерал А.Г.Рубашкин, 8 чел.;
в Горной Оряховице - есаул А.Д.Шевелев, 5 чел.;
в Великом Тырнове - капитан Г.Е.Веденеев, 4 чел.;
в Тырговиште - Горемыкин, 6 чел.;
в Пернике - И.И.Котлов, 7 чел.
Союз младороссов издавал газету „Молодое слово”, (1931-1937 гг.). Редакционная
коллегия: М.Карпов, Ф.С.Мельников, С.Ратьков-Рожков*, Ал.Стоянов, П.Давыдов,
А.Карапетров, В.Перекрестов.
Общество почитателей памяти императора Николая ІІ и его семьи
Основан 20 февраля 1928 г. Целью общества было изучение эпохи царствования
императора Николая ІІ, подготовки докладов и лекций, и оказание всех видов
благотворительной помощи ближним от имени священной памяти Царских мучеников.
Председателем
был
протопресвитер,
профессор
Г.И.Шавельский**,
зам.председателями были ветеран Освободительной войны О.Л.Войнилович** и
генерал-лейтенант Ф.Ф.Абрамов.
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Русские молодёжные организации в Болгарии
Многие эмигрантские организации занимались интеллектуальным и физическим
воспитанием детей и молодёжи. Первоклассные и высокообразованные русские
преподаватели и воспитатели, среди которых были и участники Первой мировой
войны, воспитывали молодое поколение в духе православной веры и беззаветной
любви и преданности России. Таким был полковник Генерального штаба
Н.В.Карпинский**, военный востоковед, который основал и был руководителем
Организации русских скаутов. Он осуществлял эту полезную работу по воспитанию
юношества в национальном духе в течение 15 лет. Или военный врач С.В.Сакович,
который основал общество „Русский Сокол” и был первым воспитателем и старостой.
Национальная организация русских скаутов-разведчиков
Основы скаутской организации (skout- разведчик) поставил в 1907 г. лорд
Роберт Стивенсон Смит-Бейден-Пауэл в Англии. В России в 1908 г
императором Николаем II было инициировано создание „Школ строя и
гимнастики”. Русский скаутизм ведёт свое начало от основанного
О.И.Пантюховым в 1909 года отряда в Павловске, впоследствии
развернувшегося в Царскосельскую дружину русских разведчиков. Основной задачей
скаутского воспитания было подготовка к военной службе, для чего скаутов
необходимо было обучить искусству разведчика, знанию природных явлений, жизни в
лагере и походе, развитию выносливости, общественному поведению, действиям при
несчастных случаях.
После 1917 г. скаутское движение среди эмигрантов было восстановлено в
Константинополе, на островах Принкипо, Халке и Лемносе. В 1920 г. старший скаут20

мастер (скм) полковник О.И.Пантюхов объединил скаутов за границей в единую
организацию, получившую название „Организация русских скаутов за границей” (с
1924 г.- Национальная организация русских скаутов - НОРС).
В Болгарии первый отряд русских разведчиков был создан в 1921 г. в Варне
под руководством скаут-мастера Майкла Уэльса, англичанина на русской службе, и
полковника Генерального штаба Н.В.Карпинского. Идейным руководителем отряда
был генерал - майор В.Н.Смердов. Помощником начальника отряда стал
А.М.Шатерник*. Традиции, методики и обычаи
НОРС имели цель оказать
культурную, моральную, физическую и материальную помощь подрастающему
поколению, обеспечить подготовку кадров из активных, волевых и внутренне
дисциплинированных людей.
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У скаутов были Торжественное обещание, скаутские законы, приветствие „Будь
готов!” и песня-гимн:
„Скаут не валяется в постели, а встает, как Ванька – встанька.
Стелит постель своими, а не чужими руками.
Моется тщательно, не забывая шею и уши.
Чистит зубы, помня, что зубы – друзья желудка.
Стоит и сидит прямо, не горбясь.
Не боится предлагать свои услуги людям.
Не курит до 20-ти летнего возраста: курящий скаут уже не скаут
Начатое дело доводит до конца.
Улыбается, когда больно, и насвистывает, когда тяжело.
Не держит руки в карманах: иначе не будешь всегда готов.
Не ложится спать, не постаравшись сделать доброе дело.
Знает адреса докторов, чтобы быть всегда готовым помочь людям в беде”.
Одним из главных представителей скаутского движения был А.М.Шатерник,
который с 1933 г. до 1936 г. был начальником инструкторской части НОРС в
Болгарии. Ему принадлежит новый текст устава, по которому организация стала
именоваться НОРС-Р, т.е скаутов-разведчиков (1934 г.), введения клича „За Россию”
вместо старого „Помни Россию” Он говорил, что Россию мало помнить, за неё надо
бороться. А.М.Шатерник
был одним из виднейших и наиболее заслуженных
руководителей скаутского движения.
Национальная организация русских скаутов под высочайшем покровительством
Е.И.В. великой княгини Марии Павловны в Болгарии” была отделом Болгарской
организации молодёжи - разведчиков.
Список членов-учредителей НОРС (1936 г.):
1. Серафимов Б.С. - председатель
Международного Нансеновского Комитета
беженцев при Лиге Наций в Болгарии, ул. „Шипка“ №18
2. Абрамович Д.А.** - председатель Союза инвалидов в Българии, Княжево, инв. дом.
3. Бредов Н.Е. - генерал о.з., ул. „Паренсов“ №26
4. Отец Шавельский Г**- протопресвитер, ул.„Венелин” №9
5. Павленко А.Г. - полковник о.з., ул.,Паренсов“ №26
6. Стоянов Д. - майор, начальник Картографического отделения при Военном
министерстве, ул.„Венелин“ №20
7. Павленко С.Г. - капитан о.з. , ул.„Шишман“ №28
8. Парманин Н.А. - директор Софийской русской гимназии, ул.„Шишман“ №45
9. Липкин А.А. - поручик о.з., ул. „Чепино“ №18
10. Рязанов А.А. - врач НОРС, ул. „Герлово“8
11. Ващенко Е.П. ** - художник, ул. „Паренсов“ №26
12. Ващенко Л.С.
13. Михайлова Н.Г. - сестра милосердия, ул. „Скобелев“ №28
14. Меснянкина Е.В. , ул.„Паренсов“ №26
15. Коньков В.П.** - Председатель правления НОРС, ул.„Паренсов“ №26
16. Мещерский Д.П. - генерал, зав. отделом Скаутов-разведчиков, ул. „Чепино“ №18
17. Заутова Н.Г.** - зав. отделом Скаутов-разведчиц, ул.„К.Срилов“ №11
18. Малишев И.В.- инструктор НОРС, ул.„Мальовица“ №4
19. Никитин Л.П. - чиновник, ул.„граф Игнатьев“ №30
20. Терзиев Е.В. - чиновник, ул. „6 септември“ №10
21. Богачёв А.И.- инструктор НОРС, ул.„Карл Шведски“ №7
22. Черноглазов П. - генерал о.з. ветеран Русско-турецкой войны, ул.„М.Дринов“ №18
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Гимнастическое общество „Русский Сокол”
Молодёжное сокольское (чеш. Sokol) спортивное движение основано в 1862 г. в
Праге доктором Мирославом Тыршем и было формой национально-освободительного
движения чехов против немецкого господства. В России первая „Русская Сокольская
организация” возникла в Санкт-Петербурге в 1879 году. Его членами были писатели
Л.Н.Толстой и А.П.Чехов. В 1882 году состоялся первый Сокольский слёт, в котором
участвовало более полутора тысяч человек, который стал традицией движения. После
1917 г. за рубежом начало русского сокольства
было положено основанием
гимнастического общества „Русский Сокол” в Праге 16-го января 1921 года. А в 1923 г.
состоялся 1-й Зарубежный съезд Союза русского сокольства.
В Болгарии организация „Русский Сокол” была основана в марте 1927 г. по
инициативе военно-морского врача С.В.Саковича, который стал первым воспитателем
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и старостой общества. Целью общества было „нравственное и физическое развитие
русского народа в духе идей основоположника М.Тирша”. На учредительном собрании
в правление были выбраны:
Староста - генерал-лейтенант Ф.Ф.Абрамов.
Первый воспитатель и староста - доктор С.В.Сакович
Второй воспитатель и староста - Я.Н Репнинский
Члены правления: П.Е.Князев, В.Н.Трембовельский
Начальник - полковник Н.Н.Свечников**
Начальница - В.В.Любская-Князева

На стене в сокольских спортивных залах висел девиз: „В мышцах сила, в сердце
отвага, в мыслях РОДИНА”. В те же годы появилась мысль усилить воспоминания о
Родине у эмигрантской молодёжи, и вскоре появилось приветствие перед сокольским
строем: „Помни Россию!” и ответ строя: „Помним”.
Основой сокольской гимнастики были упражнения, связанные с применением
гимнастических снарядов - перекладины, параллельных брусьев, коня и т.д.
Исполнялись под музыку вольные упражнения, а также упражнения с предметами
(палками, шарфами, старинными видами оружия: мечами, щитами, булавами),
пирамиды и акробатические упражнения. Члены „Русского Сокола” носили свою
форму. Общество имело своё знамя - с одной стороны было изображение Св.Георгия
Победоносца, с другой стороны - сокола.
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Знамя Русского сокола

В 30-е годы появился и общий сокольский гимн (автор В.Е.Вязьметинов),
выражающий основную патриотическую идею этого общества:
Боже сильный, Боже правый —
Ты всемилостив и благ:
Пусть над Русскою Державой
Снова реет русский флаг.
В теле сила — в сердце пламя,
В мыслях — Родина у нас ;
И хранит родное знамя
Сокол даже в смертный час.
О, услыши, Боже правый,
Ты молитву соколов:
Дай узреть России славу,
Русь избавить от врагов.
В обществе „Русского Сокола” проводились лекции по истории России, занятия
гимнастикой в разных возрастных группах, организовывались спортивные состязания,
слёты, экскурсии и летние лагеря. Сокола участвовали и в праздничных парадах.

25

В середине 30-х годов было основан Краевой союз русского сокольства в
Болгарии, объединивший все русские гимнастические общества в городах Болгарии.
Краевой союз русского сокольства являлся членом болгарского гимнастического
общества „Юнак”- „Руска Соколска област в Болгария” - и материально отчитывался
перед ним. В Уставе союза было записано, что целью Краевого союза являляется
стремление к физическому, моральному и культурному развитию всех членов союза,
воспитывая юношей и детей в духе русских национальных идей и взаимного братства и
дружбы с болгарским и другими славянскими народами. 21 июня 1937 г. в Белграде
прошел Сокольский съезд. На нем присутствовали русские соколы и болгарские юнаки.
Во время парада впереди несли знамёна, затем шли старшины соколов и юнаков в
сопровождении музыки. Юнак-юноши были в своей униформе, а девушки были в
народной болгарской одежде. В Софии Краевым союзом русского сокольства
издавался журнал „Русский сокол в Болгарии” (1938-1941 гг.).
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Национальный союз нового поколения
В Болгарии начало объединения молодёжи было положено в 1924 г. в Пернике.
В среде работающих на рудниках молодых людей, выпускников военных училищ,
стали образовываться кружки, которые до 1929 г. объединились в Национальный союз
русской молодежи (НСРМ) Его активным участником стала русская молодёжь,
родившаяся после 1885 г., чьи родители были добровольцами Белого движения.
Причиной создания организации считается желание молодёжи избавиться от ошибок,
допущенных Белым движением, а потом и РОВС, который призывал дожидаться
большой европейской войны и беречь кадры для того, чтобы в решающий момент в неё
вмешаться.
В июле 1929 г. в Велико Тырново состоялся 1-й съезд НСРМ, где председателем
Союза был выбран А.А.Браунер.*
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В марте 1930 г. в Софии был проведён ІІ-й съезд Союза. На съезде
присутствовали делегаты из Софии, Варны, Пловдива, Бургаса, Перника, Велико
Тырнова, Сливена и других городах Болгарии. А в июле 1930 г. в Белграде состоялся
Общесоюзный съезд Национального союза русской молодёжи за рубежом. На нём
присутствовали представители Национальной молодёжи из Югославии, Франции,
Болгарии, Чехии и Голландии. На 11 съезде в декабре 1931 г. в Белграде Союз стал
называться Национальным союзом нового поколения (НСНП). В Уставе союза был
оговорен возрастной ценз – в него могли поступать только родившиеся после 1895 года
– что должно было оградить организацию от „грехов и предрассудков прошлого”, т.е.
от влияния старых партийных деятелей, на которых отчасти возлагалась вина в
трагедии России. Девизом НСНП стал „Нам нужна великая Россия — мы должны быть
достойны Её”. Целью Союза было поддерживать и сохранять среди членов любовь к
России, религии, русской истории и литературе, русскому языку, сохраняя его чистоту,
к искусству и спорту, считать своим долгом проявлять свои национальные чувства при
всех случаях жизни на чужбине. 15 апреля 1934 года состоялся в Белграде III-й съезд
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Н.С.Н.П., явившийся большим событием не только союзной, но и общезарубежной
жизни. Съезд принял ряд резолюций по идеологии и тактике Союза. Была также
принята новая учебная программа, значительно расширенная и систематизированная
административной и распорядительной властью председателя Союза.
В Болгарии Союз имел отделения во многих городах и насчитывал около 200
членов, из которых 140 чел. в Софии и около 60 чел. в провинции.
София - председатель А.А.Чернов (1938 г.),
Перник - капитан И.И.Котлов,
Пловдив - поручик М.А.Половинкин* - число членов 14 чел.,
Сливен - А.М.Берляев -16 чел.,
Варна - учитель Н.В.Деревенец* -10 чел.,
Были представители НСНП в городах:
Бургас - С.А.Гасконский,
Русе - капитан В.П.Тычинин*,
Свиштов - капитан И.Н.Малых*,
Лом - капитан Г.И.Пятаков*,
Севлиево - полковник Н.И.Пастушков*,
Габрово - капитан Н.А.Степанов*,
Шумен - полковник Н.К.Румянцев*,
Горна Джумая (Благоевград) - подпоручик А.И.Жирицский.
С 1932 г. в Софии стала выходить газета НСНП „За Россию”, редактор
Ф.С.Мельников с 1935 г. - „За новую Россию”, с 1937 г. „За Родину”, редактор
Д.М.Завжалов*. С 1935 г. НСНП стал выпускать литературу, объясняющая цели
организации и её идеологию.
Союз русских студентов в Болгарии
По статистике в 1921 г. в Болгарии находилось около 2000 студентов. В январе
1921 г. в Варне болгарским правительством был утверждён первый в Болгарии Союз
русских студентов. Целью Союза были обеспечение денежной помощи бедным
студентам и бесплатными пособиями. В августе 1921 г. Союз русских студентов был
основан и в Софии.
В 1924 г. на съезде в Праге студенты-христиане учредили Русское студенческое
христианское движение как правопреемника, ранее существовавшего в России. В
РСХД помимо студентов вошли бывшие участники Белого движения. В Болгарии
секретарём отделения РСХД был протопресвитер Александр Чекан*.
В 1928 г. при Русском студенческом христианском движении Н.Ф.Фёдоровым
была создана Национальная организация витязей, вскоре ставшая самостоятельной
организацией русской молодёжи, и определившая своей целью привлечение,
объединение и воспитание русских детей и молодёжи под девизом „За Русь! За Веру!”.
Организация развивалась во Франции, в Праге, Берлине, Риге, Нарве, Софии.

Профессиональные организации
Самые распространенные эмигрантские организации были созданы на
профессиональной основе. Обосновываясь в Болгарии, эмигранты встречали огромные
трудности в поисках работы и поэтому уже в 1921 г. стали объединяться по
профессиональному признаку с целью трудоустройства. С целью защиты своих
интересов они устанавливали необходимые контакты с болгарскими властями,
организовали биржу труда, ссудные кассы.
В 1931 г. было создано новое эмигрантское объединение - Русский
общетрудовой союз (РОТС)
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Члены-основатели Русского трудового союза в Болгарии:
Торговец В.Г.Яновский, журналист Н.И.Плавинский.
зуботехник А.Ф.Гринев,
художник М.Г.(Zero) Чернявский, ветеринарный врач В.А.Писарев**, инженер
Л.Н.Сульменев, чиновник А.М.Чибирнов**, инженер А.С.Неделчев, торговец
Г.Д.Картанов, чиновник
Г.В.Горбатов**, чиновник К.А.Кондрашов, чиновник
К.В.Пашов, агроном В.А.Голицин, К.Н.Дементьев, В.П.Коньков**.
Целью Союза являлось объединение всех живущих в Болгарии русских
трудящихся, сохранение их рабочих мест, повышение их квалификации, оказание
материальной помощи в случае безработицы, обеспечение бесплатных юридических
консультаций и контактов с болгарскими работодателями и т. д. Объединение
исключительно активно и успешно конкурировало с существовавшим в стране
Болгарским союзом рабочих.
В 1935 г. РОТС переименован в Федерацию русских трудовых союзов
(ФРТС). Среди основателей ФРТС были: журналист, редактор газеты „Голос России”
Н.И.Плавинский; ветеринарный врач В.А.Писарев; галлиполийцы В.П.Коньков,
А.М.Чибирнов**, В.Г.Яновский**, К.В.Пашов*; член правления организации „Русский
Сокол” Л.Н.Сульменев и др.
Русский общетрудовой союз выпускал газету „Голос труда” (с 1928г выходила
газета „Голос”. С 1932 г. редактор-издатель: Г.Ф.Волошин**. С 1933 газета называлась
“Голос труда”, с 1936 г. - „Голос России”,
под редакцией Г.Ф.Волошина и
Н.И.Плавинского, с 1937 по 1938 г. - издатель: И.Л.Солоневич. С 1938 по 1940 г. газета
Называлась „Наша газета”
В 1938 г. Софийский областной суд ликвидировал Русский общетрудовой союз в
Болгарии, не утвердив его устав и мотивируя своё решение тем, что вышеупомянутый
союз дублировал деятельность Болгарского союза рабочих.
В 1931 г. в Швейцарии и Франции возникло Русское трудовое христианское
движение по образцу существовавших на Западе ещё с ХIХ века католических и
протестантских синдикалистских организаций. Деятельность РТХД к 1934 г.
распространилась на многие страны, охватив около 5000 человек (в Болгарии в 1933 г.
к РТХД примкнул независимо возникший Русский общетрудовой союз). Задачи РТХД
ставились на двух уровнях: а) актуальная - „способствование улучшению условий
труда путём взаимопомощи и удешевления жизни, а также обеспечению на случай
потери заработка и трудоспособности” б) конечная задача – „содействие установлению
совместного общественного порядка, основанного на сотрудничестве классов и на
примирении противоречий между ними”.
Кроме военных, в Болгарию эвакуировалось около 120 врачей, 80
профессиональных преподавателей, 200 инженеров и техников, 160 юристов, 380
учителей, 55 агрономов и ветеринаров, 180 писателей и журналистов, 60 театральных
деятелей. Проблема трудоустройства эмигрантов оказалась сложной. Легче и быстрее
других находили работу, хотя и за мизерную плату, люди физического труда.
Кадровым военным, которые были подготовлены заниматься только военным делом,
пришлось идти на строительство шоссе, мостов, дорог, на сельскохозяйственные
работы, в столяры, техники и на шахты
В 20-е годы в Болгарии был явный недостаток врачей, учителей, агрономов,
ветеринаров и инженеров, особенно в сёлах и маленьких городах. Русские специалисты
назначались целыми списками царскими указами по представлению решения
Народного собрания о приёме иностранных поданных на государственную, областную
и городскую службы. Специалисты принимались на работу на определенный срок,
который периодически продлевался, и их места назначения были в ведении
соответствующих министерств. Работая по сёлам и городам в разных уголках Болгарии,
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прекрасные специалисты - русские врачи, учителя, деятели культуры, благодаря
умению, профессиональным качествам и самоотверженности, надолго остались в
памяти болгар и внесли большой вклад в развитие всех областей жизни Болгарии.
Союз русских врачей в Болгарии
21 ноября 1921 г. был основан „Союз русских врачей в Болгарии”. Среди
основателей Союза были: проф. С.С.Груздев, А.Э.Янишевский, А.Ф.Вейс, Белинов,
С.П.Алисов, врачи П.К.Бауман, В.В.Дуранте и др. Целями Союза были объединение
всех живущих в Болгарии врачей, получивших медицинское образование в России на
основе их научных интересов и взаимная моральная и материальная поддержка. Союз
был зарегистрирован в Международном союзе русских врачей в Париже. В планах
Союза было: организация научных собраний и конгрессов; а также повторные курсы по
разным направлениям медицины; издание медицинских журналов и брошюр; открытие
специализированной библиотеки, что давало бы возможность врачам легко
пользоваться научной литературой и пособиями; создание кассы взаимопомощи;
ходатайство перед соответствующими властями о разрешении своим членам работать
по специальности. Другой целью Союза было исследование медико-санитарного
состояния русских беженцев, рассмотрение вопроса о медицинской помощи русским и
их осуществление соответствующими организациями. и др.
В 1925 г. в правление Союза были выбраны: председатель: проф. Георгий Ермолаевич
Рейн*. Члены правления: А.И.Степанковский**, А.Ф.Вейс, Д.Д.Крылов, С.К.Жуков**,
А.А.Малышев, В.И.Костямин, В.Г.Ермаков**, Н.М.Попов**, В.А.Солнцев**.
Биографии некоторых врачей даны на сайте в „Русские врачи в Болгарии” в рубрике
Наука и образование, в разделе Медицина.
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Союз русских инженеров в Болгарии
Основан 3 июня 1921 г. в Софии с целью защиты профессиональных интересов
членов Союза, организация взаимопомощи (ссудные кассы, бюро труда),
распространение технических знаний и содействие техническому развитию членов
Союза. В правление Союза входили: председатель И.Г.Трескин**, секретарь
Н.А.Лессель, Н.М.Журавлёв**, А.М.Пинчуков*, М.Д.Носиков*, А.С.Ключарев**,
М.Д.Гурари, С.В.Лукашевич*. Правление находилось по адресу ул.„Московска” №9.

Союз русских агрономов в Болгарии
Был основан 30 февраля 1921 г. в Софии. Среди основателей Союза были
профессор М.Ф.Сперанский, инженеры
В.А.Григорьев*,
С.С.Губонин**,
П.Д.Князьков, Н.Ф.Шевляков. В 1923 г. председателем правления стал
С.Н.Сарандинаки**.
Почётными членами Союза агрономов были профессор Я.С.Моллов*, профессор
М.Ф.Сперанский, И.В.Сарапов, С.И.Греков.

32

33

Общество русских педагогов в Болгарии
Основано 14 ноября 1924 г. в Софии. Целями общества были оказание
материальной, прававой и моральной помощи, решение вопросов учебного дела и
участие русских педагогов в зарубежных конгрессах педагогов.
Председателем
правления
был
Г.И.Шавельский**,
зам.председателя
И.В.Белин**, секретарём - А.М.Гайдовский, а председателем Контрольной комиссии
был В.В.Кладов**.

Общество взаимопомощи (взаимовспомогателно общество) служащих
частных русских учебных заведений и других учреждениях ВСТ и ВЗС
Основано 7 июля 1927 г. с целью создания кассы взаимопомощи для оказания
материальной помощи членам общества. Правление состоялось из: генерала
Н.П.Иванова - председатель, чиновника РКК Б.Д.Горбатова** - секретарь, полковника
Л.Н.Хамина** - кассир. Членами правления и Проверительного совета были чиновник
в СРИ Н.М.Жовнер и
преподаватели софийских русских учебных заведений:
В.В.Кладов**, М.Н.Колесова, Ф.Г.Александрова**, Н.А.Парушева-Архангельская, и
М.И.Диаковский.
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Общество русских служащих в Болгарии
Основано 30 октября 1933 г. с целью защиты интересов своих членов,
организации взаимопомощи между членами и помощи членам и их семействам в
осуществлении их отдыха в домах отдыха, стационарах и санаториях.
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Культурные организации
Общество русских художников в Болгарии
Русские художники нашли себе достойное место в болгарском обществе и
оставили после себя значительный след в болгарской национальной культуре.
Некоторые из них стали известными в Болгарии, как Н.Е.Ростовцев**,
М.М.Малецкий**. Общество русских художников, основанное 29 декабря 1929 г. в
Софии, имело целью развитие и поддержку русского искусства, оказание членам
Общества материальной и правовой помощи, защиту авторских прав своих членов.
Число членов было около 26 человек, не считая художников в провинции.
В правление входили:
- Первым председателем был выбран живописец И.Г.Крылов. Его наследниками были
Е.П.Ващенко** (1934-1938 гг.) и Н.Е.Ростовцев** (после 1938 г.)
-Зам.председателя - И М. Пемов – декоратор Народного театра.
- Секретари - пейзажист Борис А.Дауэ, проживавший по адресу ул.„Юмрук-Чал” и
пейзажист И.Т. Лазаренко, педагог в Варне.
- Казначей - живописец А.К. Сорокин.
Члены:
- миниатюрист С.В.Шамин - ул.„Шишиман”№ 31,
- театральный художник Н.Б.Глинский - ул.„Шипка” №14,
- реставратор Н.Е.Ростовцев** - ул.„К Стоилов” №17,
- скульптор Г.П.Агаронян - с.Княжево ул.„Цар Борис” ІІІ, №91,
- мастер плаката А.А.Селецкий** - ул.„Сердика” №26,
- график - иллюстратор В.В.Лазаркевич**,
- живописец М.М.Малецкий.
Члены Общества в провинции:
- портретист и пейзажист Н.К.Кушнаревский – Шумен,
- педагог в Русской гимназии Е. Грото-Сменяковский - Шумен,
- А.М.Ждановский – Варна,
- театральный художник Е.П Ващенко**- Луковит,
- Ф.Муромцев** - Русе,
- Сиенмковский-Черкасов и др.
За время своего существования, до 1945 г., Общество устроило в Софии семь
выставок в: 1930,1936,1938, 1939,1942,1943,1945 гг. Некоторые художники участвовали
в Большой выставке русского искусства в Белграде в 1930 г.
Союз русских писателей и журналистов
Весной 1921 года в Болгарии был организован Союз русских литераторов и
журналистов, в инициативную группу которого вошли: А.М. Фёдоров, К.Н. Соколов,
К.К.Парчевски и И.П.Нилов. Позже эта организация будет называться „Союз русских
писателей и журналистов” и будет ещё несколько раз перерегистрирована - в 1926 г. и
1930 г.
Председателем в 1930 г. был писатель А.М.Фёдоров**. Его заместителями –
режиссёр Народного театра Н.О.Массалитинов**, поэтесса Л.Н.Столица **, кассиром редактор газеты „Настоящая наша жизнь” Ю.К.Раппопорт**, секретарём - редактор
газеты „Голос” Г.Ф.Волошин.
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Почётными членами были выбраны:
проф.М.Арнаудов, проф.А.Балабанов, д-р Н.Бобчев,
А.Дзвигов, проф.Б.Иоцов,
проф.Ф.Младенов, писатель Стилиан Чилингиров и др.
Действительными членами Общества были:
журналист Н.Р.Белитц, А.А.Браунер*, профессор Н.М.Дылевский**, журналист
Н.М.Дубягский, редактор газеты „Молодое слово” М.М.Карпов, журналист
Н.З.Кисличенков, журналист И.Ф.Кожин, писательница Е.Ф.Краснопольская**,
журналист В.В.Пушкарева**, журналист А.Л.Ратиев**, журналист А.К.Радугин,
писатель В.Б.Соседов, писатель А.М.Фёдоров**, редактор газет „Неделя” и „Русь”
С.С.Чазов, журналист В.Н.Крылов, редактор газеты „Русская газета” И.П.Нилов**, и
др.
Союз русских театральных деятелей
27 марта 1921 г. в Софии по инициативе актёра Ю.Д. Яковлева** и режиссёра
И.Э. Дуван-Торцова* был создан Союз русских театральных деятелей. В Болгарии в
1922г существовала театральная труппа при Обществе русских артистов в Болгарии
Был основан „Театр русской драмы” с режиссёром Е.Н.Базилевич, в котором работали
артисты: Ю.Д.Яковлев, З.Ю.Юрьева, П.Н.Аркадьев, В.Г.Багрянская, Б.М.Волгин,
Н.Ф.Гарин, А.Л.Ларин, П.Лощенов, Ф.А.Миронов, С.И.Соколова.
Существовала Русская оперная группа с руководителем Н.Д.Гукасовым и дирижёром
С.А.Трайлиным (1927-1939 гг.), в постановках которой принимали участие артисты
Е.Воронец, Е.К.Горянский, И.Арт, Альшанский, Аненкова, Курагин и др.
В 1932 г. русские театралы К.Ф.Мельников-Мирошниченко, Ю.Г.Сидоров,
В.Ф.Заприев-Ксенофонт, Н.В.Дервенец, В.В.Редриков и П.В.Лавров-Грушнев
объединили в кружке, названном Союзом любителей сценического искусства
„Баян”, как профессиональных драматических артистов, так и любителей, не
выступавших на театральной сцене. Кружок стал издавать свой юмористический
листок под названием „Газета кружка любителей сценического искусства „Баян”,
который редактировал В.Ф.Заприев-Ксенофонт. В двух выпущенных в свет номерах
газеты преобладали фельетоны и юмористические хроники театральной жизни
русского эмигрантского общества, окрашенные свежими комическими интонациями и
тонкой авторской самоиронией.
Академический союз в Болгарии
Так, одним из первых литературных объединений ХХ века, был созданный при
Русском национальном союзе в Болгарии Культурно-просветительский кружок,
просуществовавший в 1921-1922 годах. В конце 1922 года любители русской
литературы собирались на „Русский чай”, созданный при том же Национальном союзе.
На собраниях выступали с лекциями, докладами и воспоминаниями профессор К.Н.
Соколов, К. Мочулски
В Софии в апреле-мае 1921 года была организована Русская академическая
группа с временным руководством в лице профессора М.Г.Попруженко**, Е.Д.Грима и
К.Н.Соколова, которые написали первый Устав общественной организации. 30 июля
1925 года состоялось учредительное собрание Русского академического союза в
Болгарии. Был выбран совет правления в составе: председатель профессор
И.А.Базанов**, заместитель председателя профессор П.Бицилли**.
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Русские колонии и клубы
Во всех городах, где жили русские, они объединялись в организацию Русская
колония. В Уставах этих местных организаций было записано: „…укрепление
христианских ценностей и морали в новых для беженцев условиях жизни. нахождение
работы членам колонии, оказание врачебной и юридической помощи, забота о
больных, открытие детских садов, яслей, школ, летних лагерей, поддержка местной
русской церкви, забота о кладбищах, организация оркестров и хоров...” В Софии
Русский дом - русское собрание находилось на ул.„Московская” №11.
Важнейшими центрами культурной жизни эмигрантов стали возникшие в начале
20-х гг. Русские клубы и Русские дома. Они действовали в Софии, Варне, Пловдиве,
Велико Тырново, Русе, Плевене, Бургасе, Хасково, Шумене и в некоторых других
городах, а также и в посёлке Перник, где работало на шахтах много бывших русских
солдат и унтер-офицеров. В клубных секциях и кружках эмигранты общались по
профессиональным и творческим интересам: слушали лекции, обсуждали рефераты,
устраивали разного рода литературно-музыкальные вечера, посвящённые русским
классикам - А.С.Пушкину, Н.В.Гоголю, Ф.М.Достоевскому и др. В варненском Русском
доме обсуждалась даже идея создания эмигрантского музея и собрания документов по
истории российской эмиграции. Неотъемлемой частью работы клубных учреждений
была организация встреч в традиционные для России и вновь возникшие в
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эмигрантской среде праздничные дни - Татьянин день, отмечавшийся студентами и
выпускниками университетов 25 января; Дни русской культуры, приуроченные ко дню
рождения Пушкина.
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Русский клуб в Софии
Русский клуб был зарегистрирован 19.07.1938 г., по адресу ул.„Царица Иоанна”
№18, как автономная организация Русского общетрудового союза (РОТС). В Уставе
было записано, что как культурно-национальное объединение союз имеет своей целью
объединение народностей, живущих в России, под знаменем России, защиту доброго
русского имени, воспитание русской молодёжи в духе патриотизма. Членами Клуба
были: профессор-экономист Ф.А.Бельмер**, врач М.Е.Попов**, заведующий известной
русской библиотекой В.М.Шапошниченко**, служащий Русского Красного Креста
С.И.Литарев, педагог М.Н.Папа Фёдоров, вдова ветерана Русско-турецкой войны 187778 г.г. З.С.Губская и др. Заведующим культурной частью был К.Т.Яцино. Число членов
было около 70 человек.
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В Русском клубе можно было почитать
газеты и журналы, послушать радио (которое
тогда было не у всех) или просто пообщаться.
Было выбрано 7 человек в Совет
старейшин, которые попеременно дежурили в
помещении
Клуба.
Дежурный
старейшина
олицетворял „честь, гостеприимство и порядок”.
В Клубе проводились литературномузыкальные вечера, музыкально-танцевальные
вечеринки, лекции (сказки), семейные вечеринки „чай с танцами и забавами”, и по традиции семейные встречи Нового года.

Союз казаков в Болгарии
Донской казачий корпус был сформирован в Русской Армии в 1920 г.
Эвакуирован из Крыма в составе 22 тыс. чел. сначала в лагеря в районе Чаталджи, а
затем на о.Лемнос.
После преобразования армии в РОВС сохранился как одно из 4-х
его кадрированных соединений. Командиром Генерального штаба был
генерал-лейтенант Ф.Ф.Абрамов. Начальник управления штаба генерал-лейтенант А.В. Говоров (1920 г.), полковник П.К.Ясевич (19211925 гг.). Все части Донского корпуса были эвакуированы в 1922 г. и размещены в
многих городах Болгарии. Штаб размещался в г.Стара Загора. В начале была создана
организация „Казачья помощь”. К 30-м годам казаки начали создавать „казачьи
станицы” кубанские, донские, терские и общеказачьи - возглавляемые атаманами
(председателями Настоятельств), с казачьим правительством, со своей казачьей
конституцией и уставами. Их целью была экономическая и моральная помощь казакам
и сохранение казачьего единства, быта и традиций. Станицы существовали как
отдельные организации - „Казачья станица им.Ермака - Бургас”, „Софийская казачья
станица”, „Донская Видинская А.М.Каледина станица”и т.д.
Все они были объединены в Союз казаков в
Болгарии, который являлся филиалом Общеказачьего
зарубежного союза.
Правление Союза казаков в Болгарии подчинялось,
избранному в 1935 г. в Париже, наказному атаману Донского
войска генералу-лейтенанту графу М.Н.Граббе* и его
представителю
в
Болгарии
генерал-лейтенанту
Ф.Ф.Абрамову. Общественная жизнь казачьих станиц и
хуторов в Болгарии состояла в помощи нуждающимся и
инвалидам, а также в проведении военных и традиционных
казачьих праздников и слётов.
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Софийская казачья станица была создана в 1930 г. В правление входили:

Казачьи станицы были почти во всех городах Болгарии.
В Варненской казачьей станице атаманом был А.И.Афанасьев, помощники С.Д.Турчанинов, С.М.Поляков (1927 г.).
В Русе - атаман Ф.Я.Котельников, помощник Ф.В.Диков (1927 г.)
В Тырново Сеймене (Симеоновград) - атаман М.Н.Гусаков, помощник
С.А.Немцеров, писарь (секретарь), И.Д.Кузнецов (1927 г.).
В г.Лом - атаман В.В.Растегаев (1927 г.).
В Сергиевской казачьей станице в с. Шипка - атаман З.З.Хохлачёв, пом.атамана М.С.Греков.
В Казанлышской станице им. Партизана полковника Чернецова - атаман,
войсковой старшина В.М.Говорухин (1927 г.).
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В Донской Видинской А.М.Каледина станице - старший атаман А.Сиротин пом
атамана Н.Пузанов и В.Устюнаенков (терец), казначей И Горбушин.
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Список правления
г.Шумен, 1940 г.

Казачьей

станицы Список правления
г.Ямбол, 1940 г.

Казачьей

станицы

Список правления Казачьей станицы Список правления Казачьей станицы
г.Несебр, 1940 г.
г.Бургас, 1936 г.
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С 1922 г. до 1924 г. в Софии выходила газета „Казачьи думы” редактор
С.Пинус**, затем Н.Куницын. Издавался и
литературно-исторической и
информационный журнал казаков-националистов „Вольный Дон” (1937-1938 гг.).
Издателем был председатель казацкой националистической организации в Болгарии
П.Н.Кудинов, а редакторами И.Ф.Рассказов и П.Ф.Крюков.

Газета „Казачьи думы” №6, 16.03.1922 г.
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Биографии к тексту
Аврамов Фёдор Фёдорович
(04.01.1871 г., ст.Митягинская – 10.03.1963 г., г.Кесвилл, США)
Генерал-лейтенант.
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Один из
руководителей Белого движения во время Гражданской войны.
Командовал 1-м Донским корпусом и 3-м армейским корпусом Русской
Армии. Эвакуировался в Болгарию. В 1922 г. был выслан болгарскими
властями в Югославию. Там был назначен по совместительству
помощником Главнокомандующего Русской Армии. В 1924 г. вернулся в Болгарию в
качестве начальника всех частей и управлений Русской Армии в стране. Был назначен
председателем 3-го отдела Русского общевоинского союза в Болгарии. После
похищения генерала А.П.Кутепова (1930 г.) был назначен заместителем председателя
РОВС-а. После похищения председателя РОВС-а, генерала Е.К.Миллера (1937 г.),
исполнял должность председателя организации до марта 1938 г., когда был вынужден
оставить должность после разоблачения его сына Николая, как агента большевиков. Во
время Второй мировой войны участвовал в формировании казачьих частей, в
деятельности организованного нацистами и власовцами Комитета освобождения
народов России, подписал Пражский манифест (1944 г.). Переехал в США. Погиб,
попав под автомобиль около Дома пенсионеров, где он жил. Похоронен на СвятоВладимирском кладбище г.Кесвилл, местности Джексон, штата Нью-Джерси.
Агоев Константин Константинович
(05.04.1889 г. ст.Ново-Осетинской Терской области - 21.04.1971 г., г.Стратфорд,
Коннектикут, США)
Генерал-майор.
Окончил реальное училище принца Ольденбургского и Николаевское
кавалерийское училище (1909 г.) в Санкт-Петербурге. Участник Первой
Мировой войны в Волгском казачьем полку Терского казачьего войска.
В 1917 г. возвратился на Терек, Кавказ. В Белом движении принял
участие в восстании терских и кабардинских казаков и осетин и был
руководителем отряда под общим руководством Минстулова. После подавления
восстания переехал в Моздок. Присоединился к войскам генерала Деникина в
Баталпашинске, был командиром 1-го Терского полка, затем командиром бригады во
2-м Кубанском корпусе генерала Шкуро. В Русской Армии Врангеля - командир
Терско-Астраханской бригады. После эвакуации из Крыма был в эмиграции в: Греция
(Лемнос), Югославия и с 1930 г. в США.
Александров Евгений Захарович
(? - в начале 1956 г., г.Лондон, Англия)
Полковник.
Во ВСЮР-е и Русской Армии до эвакуации из Крыма. В 1920 г. был в 1-й роте
Железнодорожного батальона Технического полка в Галлиполи. Подполковник.
Осенью 1925 г. был в составе Технического батальона в Югославии. В 1929 г.
помощник командира 2-й железнодорожной роты в Болгарии (София).
46

Ангилеев Владимир Иванович
(1878 г. - 1951 г., г.Дорнштад, Германия)
Генерал-майор.
Герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
Эвакуировался в 1921 г. в Болгарию в составе Алексеевского полка. В
годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. После 1945 г.
жил в Германии.
Бабаханов Семён Михайлович,
(09.05.1902 г., г.Новочеркаск - ?)
Подпоручик.
В Белом движении во ВСЮР-е. Галлиполиец. Инструктор по стрелковой подготовке
отдела РОВС-а в Болгарии.
Бантыш Всеволод Владимирович.
Полковник.
(? - 18.07.1940 г., г. Клагенфурте)
Окончил Киевский кадетский корпус и Константиновское артиллерийское училище.
Командир батареи 1-й гренадерской артиллерийской бригады. В Добровольческой
армии и ВСЮР-е, участник Бредовского похода. В 1920 г. был интернирован в Польшу.
В Русской Армии до эвакуации из Крыма. Осенью 1925 г. числился в составе
Корниловского артдивизиона в Болгарии. С 1934 г. член правления Общества
Галлиполийцев в Русе. Служил в Русском корпусе.
Бобчев Стефан Савов
(02.02.1853 г., г.Елена – 08.09.1940 г., г.София)
Болгарский юрист, публицист, политик.
Во время Русско-турецкой войны 1877-78 гг. был военным корреспондентом газеты
„Русский мир”. Основатель и председатель Общества болгарских публицистов и
писателей (1901-1921 гг.). Председатель Славянского общества (1903-1940 гг.).
Министр народного просвещения (1911-1912 гг.). В 1920 г. основатель и директор
Свободного университета политических и хозяйственных наук (УНСС).
Браунер Александр Александрович
Штабс-капитан.
Окончил Сергиевское артиллерийское училище (1915 г.). Во ВСЮР-е и Русской
Армии до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе
Офицерской артиллерийской школы в Болгарии. Служил в управлении 3-го отдела
РОВС-а. Делегат Зарубежного съезда 1926 г.
Буряк Фёдор Никифорович
(? - дек.1944 г., г.Удине, Италия)
Полковник.
Из казаков Кубанской обл. Окончил Алексеевское военное училище. Есаул, командир
сотни 3-го Таманского полка Кубанского казачьего войска. В Добровольческой армии и
ВСЮР-е. Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода в 1-м Кубанском конном
дивизионе. С 1919 г. командир 1-й бригады 1-й конной дивизии. Был на о.Лемнос. В
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эмиграции в Болгарии к 1922 г. был начальником штаба организации ген.Покровского.
Во время Второй мировой войны был в составе казачьих частей германской армии.
Гетманов Михаил Демьянович
(1891 г., ст. Барсуковской, Кубанская обл. – 26.01.1978 г., г.Нью-Йорк, США)
Генерал-майор.
Из дворян, сын генерал-майора. Окончил Владикавказский кадетский корпус и
Николаевское кавалерийское училище. Офицер 1-го и 2-го Кавказских полков
Кубанского казачьего войска. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского
(„Ледяного”) похода. Командир 2-го Сводно-Кубанского казачьего полка, затем
командир Кубанской войсковой автомобильной сотни. Галлиполиец. В 1922 г. ведал
связью и расквартированием в организации ген.Покровского. Осенью 1925 г. числился в
составе Кубанского Алексеевского училища в Болгарии. Переехал в Югославию, затем
во Францию. В 1935 г. начальник отдела Союза первопоходников в Нише. После 1945 г.
жил в США.
Гетц Викентий Иванович
(19.02.1889 г., г.Витебск - 22.02.1968 г., г.Нью-Йорк)
Капитан.
Окончил реальное училище в Двинске и Виленское военное училище. Командир
батареи 137-го артиллерийского дивизиона. В Добровольческой армии в 1919 г. был
командиром 6-й батареи Корниловской артиллерийской бригады. В Русской Армии до
эвакуации из Крыма. Галлиполиец. В эмиграции в Болгарии возглавлял группу
Корниловской артиллерийской бригады в г.София. Служил в Русском корпусе. С 1950
г. жил в Норвегии, а с 1956 г.в США.
Граббе Михаил Николаевич, граф
(18.07.1868 г. – 23.07.1942 г., г.Париж)
Генерал- лейтенант. Последний наказной атаман Донского войска.
Из дворян войска Донского, казак ст.Пятиизбянной. Окончил Пажеский
корпус. В Первую мировую войну командир лейб-гвардии Сводноказачьего полка. После 1917 г. эмигрировал в Югославию, в 1925 г.
переехал в Париж. Участвовал в Рейхенгалльском монархическом съезде
и других монархических собраниях. Был одним из основателей
православного прихода храма Христа Спасителя в Аньер-сюр-Сен. Был председателем
Ниццкого монархического общества, почётным председателем Благотворительного
объединения донских дам во Франции (1939 г.). Активно участвовал в общественной
жизни казачьих и кадетских организаций В 1942 г. способствовал созданию Русского
корпуса.
Григорьев В.А.
Окончил Петровско-Разумовскую академию сельского и лесного хозяйства. Ученик
В.Р.Вильямса. Вместе с болгарином Иваном Странским создали в Университете
агрономический факультет, где преподавал до 1923 г., когда был вынужден уйти по
политическим мотивам. Получил известность в Болгарии как мастер
паркостроительства. С 1950 г. Григорьев работал в Институте почвоведения БАН. В
1955 г. вернулся в СССР.
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Деревенец Николай Власьевич
Чиновник.
Во ВСЮР-е и Русской Армии служил в управлении интенданта конного корпуса до
эвакуации из Крыма. Эвакуирован на корабле „Аю-Даг”. Галлиполиец. Окончил
Сергиевское артиллерийское училище. Подпоручик. Осенью 1925 г. числился в составе
училища в Болгарии.
Драгневич Василий Иванович
(? - 1942 г., Югославия)
Офицер лейб-гвардии Измайловского полка.
В Вооруженных силах Юга России. В эмиграции в Болгарии, к 1922 г. офицер для
поручений в организации ген.Покровского. Позже переехал в Югославию.
Дуван (Дуван-Торцов) Исаак Эзрович
(07.02.1873 г., г.Евпатория - 27.08.1939 г., г.Париж)
Актёр, режиссёр, антрепренёр.
По происхождения караим. Брат С.Э.Дувана. Окончил юридический
факультет Киевского университета. С 1901 г. - присяжный поверенный
Киевского судебного округа. Бросив юриспруденцию, начал выступать в
театре. Работал в театре Суходольского в Москве. Директорраспорядитель Московского драматического театра. Вступил в труппу Московского
художественного театра (МХТ). После 1917 г. эмигрировал в Болгарию. Работал
главным режиссером Национального театра в Софии. В 1921 г. приехал в Берлин.
Выступал как режиссёр и артист в театре „Синяя птица”. Основал театр „Маски”
(русский театр миниатюр), гастролировал с ним по Европе и Южной Америке (19231925 гг.). С 1925 г. жил в Париже. Ставил спектакли в Русском театре. Был избран
председателем Русского литературно-артистического кружка, участвовал в его
артистических программах (1925 г.). Казначей правления и товарищ председателя суда
чести Союза сценических и кинематографических деятелей во Франции (1927 г.).
Выступал в Русском клубе, очаге друзей русской культуры, Тургеневском
артистическом обществе. В 1927 г. устроил два своих вечера юмора. Играл в Пражской
группе МХТ-а. В 1930 г. играл в Театре драмы и комедии под управлением
О.В.Барановской.
Завжалов Дмитрий Михайлович
Старший фейерверкер.
Во ВСЮР-е и Русской Армии служил в Корниловской артиллерийской бригаде до
эвакуации из Крыма. Галлиполиец. В 1921 г. был в 1-й батарее Корниловского
артиллерийского дивизиона. Осенью 1925 г. числился в составе Корниловского
артдивизиона в Болгарии. В эмиграции с 1933 г. по 1939 г. был редактором газеты „За
Россию” НСНП.
Зинкевич Михаил Михайлович
(1883 г. - 23.02.1945 г., г.Бусовача, Югославия)
Генерал-майор.
Окончил Владимирский кадетский корпус, Константиновское
артиллерийское училище и Николаевскую военную академию. Герой
Первой мировой войны. В 1918 г. служил в Добровольческой армии.
Участник 2-го Кубанского похода. В 1920 г. помощник начальника
Алексеевской
пехотной
дивизии,
затем
инспектор
классов
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Николаевского кавалерийского училища, возрождённого в Галлиполи. В Болгарии в
1922 г.,
после отъезда Г.К.Гравицкого в СССР, был командиром Алексеевского
пехотного полка. Возглавлял болгарский отдел Общества галлиполийцев и издавал
журнал „Галлиполийский вестник”. В 1931 г. возглавил группу 1-го Армейского
корпуса и Алексеевского полка в Болгарии. После смерти генерал-майора А.Н.Фока в
1937 году, стал председателем Общества галлиполийцев, главное правление которого
переехало из Парижа в Софию. Во время Второй мировой войны служил в Русском
охранном корпусе. Умер от ран, полученных в бою с титовскими партизанами в
Югославии.
Золотаревский Иван Дмитриевич
(1872/73 г. - 26.12.1930 г., г.Париж)
Полковник.
Из казаков ст.Старовеличковской Кубанской области. Окончил Николаевское
кавалерийское училище. Полковник Кубанского казачьего войска. Участник 1-го
Кубанского („Ледяного”) похода. Во ВСЮР-е командир 1-го Уманского полка
Кубанского казачьего войска, с 1919 г. был в распоряжении Кубанского атамана. В
Русской Армии до эвакуации из Крыма. В Болгарии заведовал личным составом
организации ген.Покровского. Переехал во Францию.
Камлач Иван Климентьевич.
(? - 05.03.1979 г., г.Сан-Пауло, США)
Окончил Александровское военное училище. Участник похода Яссы - Дон. В
Добровольческой армии. В 1920 г. старший офицер 4-й батареи Дроздовской
артиллерийской бригады. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Дроздовского
артдивизиона был в Болгарии. В 1930 г. возглавлял группу своего дивизиона
в Болгарии (София). В 1942 г. служил в Русском Корпусе.
Левитский Владимир Самойлович
(188? г.- ?)
Подпоручик. Межевой инженер.
Во ВСЮР-е и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Был в Севастопольском морском
госпитале. В эмиграции был в начале в Турции, затем в Болгарии.
Левицкий Александр Петрович
(1882 г. , Тульская губ.- 24.03.1963 г., г.Дармштадт, Германия)
Полковник корпуса морской артиллерии.
Окончил Орловский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское училище и
Михайловскую артиллерийскую академию. В Вооружённых силах Юга России.
Эвакуирован из Николаева в Турцию (до 1920 г.), к 1922 г. был членом Союза морских
офицеров в Константинополе. В эмиграции в Болгарии, член Общества офицеровартиллеристов. С 1930 г. по 1937 г. в Софии возглавлял группу ВМС. С 1959 г. жил в
Германии.
Лукашевич Сергей Владимирович
Генерал-майор.
(06.10.1868 г.- 06.01.1933 г., г.Париж, Франция)
Из дворян Волынской губ. Окончил Полтавский кадетский корпус, Михайловское
артиллерийское училищ и Михайловскую артиллерийскую академию. Командир 102-й
артиллерийской бригады. В Русской Армии в резерве чинов при штабе
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Главнокомандующего. В эмиграции на 1922 г. был в Болгарии. С 1921 г. по 1923 г. был
членом Союза русских инженеров. Переехал во Францию. Был членом Общества
офицеров-артиллеристов.
Малых Василий Иванович
(1876 г. - 17.05.1960 г., г.Ницца, Франция)
Полковник.
Из казаков. Окончил Иркутское пехотное юнкерское училище. Подполковник
Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. В Добровольческой
армии. Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода в Партизанском полку. Во
ВСЮР-е и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Последний командир конного
Алексеевского дивизиона. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе Алексеевского
полка в Болгарии. В1931 г. возглавлял группу Союза первопоходников в Пернике.
Малых Иван Никифорович.
Поручик.
В Добровольческой армии был в отряде полк.Дроздовского. Принял участие в походе
Яссы - Дон, в составе 1-й роты Стрелкового полка. Во ВСЮР-е и Русской Армии в
служил в дроздовских частях. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Дроздовского
полка был в Болгарии.
Мирович Василий Васильевич
(1865 г., г.Киев - 26.08.1945 г., г.Вейнгартен, Германия)
Генерал-майор.
Окончил Полоцкий кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и
Офицерскую артиллерийскую школу. Инспектор артиллерии и командир 22-го
армейского корпуса. Участник Бредовского похода в составе штаба 5-й пехотной
дивизии. В 1920 г. был в лагере Стржалково. Остался в Варшаве. В эмиграции в
Болгарии в 1931 г. возглавлял Общество офицеров-артиллеристов (в Софии).
Митинский Александр Николаевич
(1878 г., г.Санкт-Петербург - 15.10.1953 г., г.Вашингтон, США)
Профессор.
Окончил Санкт-Петербургский горный институт. Статский советник, директор
департамента МПС. Во ВСЮР и Русской Армии. В 1920 г. на о.Принкипо. В эмиграции
в Болгарии, затем в Югославии. С 1921 г. по 1923 г. член Союза русских инженеров, с
1924 г. в Чехословакии, профессор горной академии. С 1945 г. был в Германии, ректор
университета в Мюнхене. С 1949 г. жил в США.
Моллов Янаки Стефанов
(1882 г., с.Беброво - ?)
Болгарский агроном и политик.
Получил высшее образование в Москве. Профессор по земельной
экономике в Софийском университете (1919-1944 гг.). Был деканом
агрономического факультета СУ. Член Болгарской академии наук. Был
министром земледелия в правительстве А.Цанкова (1923 г. – 1926 г.).
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Муравьёв Владимир Вениаминович
(1890 г. - 15.19.1977г., г.Лион, Франция)
Полковник.
Сын офицера, казак ст. Северской Кубанской обл. Окончил Воронежский кадетский
корпус и Николаевское кавалерийское училище. Есаул 2-го Таманского полка
Кубанского казачьего войска. Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода в 1-м
Кубанском конном полку. Во ВСЮР и Русской Армии в Корниловском конном полку
до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В 1922 г. ведал военно-морской разведкой в
организации ген. Покровского. Осенью 1925 г. в составе Кубанского Алексеевского
училища в Болгарии, затем жил во Франции.
Николаев Данаил Цонев
(30.12.1852 г., г.Болград - 29.08.1942 г., с.Банкя)
Болгарский офицер, генерал пехоты.
Участник Сербско-турецкой войны, Русско-турецкой войны 1877-78 гг.,
Соединения Княжества Болгария с Восточной Румелией и Сербскоболгарской войны. Военный министр накануне Балканских войн.
Первый офицер, получивший самое высокое звание в Болгарской армии
- генерал пехоты. Известен как „патриарх болгарских войск”.
Носиков Михаил Дмитриевич
(1882 г. - ?)
Штабс-капитан корпуса корабельных инженеров.
В службе с 1909 г., офицер с 1910 г. В Вооружённых силах Юга России. Эвакуирован в
Турцию, затем в Болгарию.
Павлов Алексей Александрович
Полковник.
Окончил Павловское военное училище. Полковник лейб-гвардии Кексгольмского
полка. Во ВСЮР помощник старшего адъютанта штаба Гвардейской пехотной
дивизии. В Русской Армии до эвакуации из Крыма. В 1921 г. комендант лагеря
беженцев в Скутари (Турция). В 1925 г. член полкового объединения в
Константинополе, затем в Болгарии, к 1931 возглавлял группу Общества
галлиполийцев в Варне, на 1 мая 1938 г. член полкового объединения там же.
Пападопов Асен Василев
(10.07.1864 г., г.Котел - 1944 г., г.София)
Болгарский военный деятель, генерал-майор, начальник штаба Первой
болгарской армии в Балканскую войну.

Пастушков Николай Иосифович.
Подполковник.
В Вооружённых Силах Юга России в Самурском полк. В Русской Армии в дроздовских
частях до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. был в составе
Дроздовского полка в Болгарии.

52

Петряев Александр Михайлович
(27.10.1875 г. - 09.11.1933 г., г.Белград)
Русский дипломатический деятель. Заместитель министра иностранных дел при
Временном правительстве России.
Окончил восточный и юридический факультеты Санкт-Петербургского университета.
Владел четырнадцатью языками. Работал на дипломатической службе в Османской
империи, Албании, Македонии. В 1916 г. чиновник в МИД. В 1919 г. в Правительстве
А.И.Деникина. С 1920 г. официальный дипломатический представитель генерала
Деникина в Болгарии. В 1923 г. переехал в Королевство Сербия, где работал в местном
МИД.
Плавинский Николай Иванович
(1895 г.– 23.09.1961 г., г.Буэнос-Айрес, Аргентина)
Штабс-капитан.
В ВСЮР осенью 1919 г. служил на бронепоезде „Дроздовец”. В Русской Армии в
бронепоездных частях до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. В 1920 г. в 1-й батарее 6го артиллерийского дивизиона. Осенью 1925 в составе 6-го артдивизиона в Болгарии. В
1930-х редактор „Вестника Общества галлиполийцев”, во время Второй мировой войны
редактор газеты „Голос России”. Служил в Русском корпусе.
Половинкин Михаил Александрович
(ок.1892 г. - 15.06.1958 г., г.Рэд Бэнк, США)
Поручик. Художник.
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. В 1920 г. был юнкером
Корниловского военного училища. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе
Корниловского полка в Болгарии. Служил в Русском корпусе.
Пинчуков Александр Михайлович
Подполковник.
(ок.1892 г. - 1954 г., США)
Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1910 г.). Офицер Сибирского
стрелкового полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. В августе 1920
г. адъютант Дроздовской артиллерийской бригады. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в
составе Дроздовского артдивизиона в Болгарии.
Пятаков Дмитрий Павлович.
Подхорунжий.
В Донской армии, ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. Был на о.Лемнос.
Осенью 1925 г. в составе Атаманского военного училища в Болгарии.
Ратьков-Рожнов Николай Николаевич
(1875 г. - 05.01.1961 г., г.Ганьи, Франция).
Подполковник.
Окончил Пажеский корпус (1893 г.) Офицер лейб-гвардии 3-й и 1-й артиллерийских
бригад и 55-й артиллерийской бригады. Подполковник 8-й парковой артиллерийской
бригады. В эмиграции в 1922–1932 гг. был в Болгарии, затем переехал во Францию.
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Румянцев Николай Кузьмич
(1894 г.- 08.07.1977 г., г.Сан-Франциско, США)
Полковник.
Окончил Павловское военное училище. Подполковник Имеретинского гренадерского
полка. В Добровольческой армии в Корниловском ударном полку. Участник 1-го
Кубанского („Ледяного”) похода. Во ВСЮР в 1-м Корниловском полку. В Русской
Армии в Корниловской дивизии до эвакуации из Крыма.
Галлиполиец. В эмиграции в Болгарии, организатор „Кутеповской молодёжи”, в 1936
г. начальник НОРР. После 1945 г. жил в США.
Сидоренко Николай Петрович.
Чиновник военного времени.
Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации из Крыма. В 1920 г. в управлении 1-го
армейского корпуса в Галлиполи. Младший писарь. Осенью 1925 г. был в составе
госпиталя 1-го армейского корпуса в Болгарии.
Степанов Николай Арсеньевич
Капитан. Во ВСЮР и Русской Армии в дроздовских частях до эвакуации Крыма.
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Дроздовского полка в Болгарии.
Туркул Антон Васильевич
(1892 г.- 20.08.1957 г., г.Мюнхен, Германия)
Генерал-майор.
Первую мировую войну начал вольноопределяющимся 75-го пехотного
Севастопольского полка. Фельдфебель в офицерской роте - в первом
походе от Ясс до Новочеркасска генерала Дроздовского в 1918 г. В 1919
г. - командир 1-го и 2-го офицерского генерала Дроздовского полка в
Добровольческой армии и в ВСЮР. В Русской Армии генерала Врангеля
начальник Дроздовской дивизии. После эвакуации из Крыма назначен
генералом Врангелем командиром сводного Дроздовского полка. В эмиграции в 1935 г.
основал Национальный союз участников войны и встал во главе него. В годы Второй
мировой войны участвовал в формировании Российской освободительной армии
(РОА). Похоронен 14 сентября 1957 г. на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа
под Парижем.
Тычинин Валентин Петрович
(17.09.1897 г. - после 1960 г., США)
Штабс-капитан.
Юнкер Михайловского артиллерийского училища. В Добровольческой армии в
Юнкерской батарее. Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) похода в 1-й офицерской
батарее. Во ВСЮР и Русской Армии в 6-й батарее Корниловской артиллерийской
бригаде до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе Корниловского
артдивизиона в Болгарии. В эмиграции в Болгарии, с 1934 г. член правления Общества
галлиполийцев в Русе. Затем жил в Германии, а с 1950 г. переехал в США, где был
членом Общества галлиполийцев.
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Фосс Клавдий Александрович
(1898 г., г.Вильна - 11.10.1991 г., г.Мюнхен, Германия)
Российский государственный и военный деятель, участник Белого
движения. Руководитель канцелярии Русского общевоинского союза
(1924-1927 гг.). Руководитель „Внутренней линии” РОВС (1927-1945
гг.). Сотрудничал с Абвернебештелле „Юг Украины”. Помощник
коменданта Николаева (1943-1945 гг.)
Христофоров Евгений Ильич
(1879 г. - 1956 г., г.Лондон, Англия)
Полковник.
Из дворян. Окончил Полоцкий кадетский корпус, Александровское военное училище.
Полковник лейб-гвардии Павловского полка. В Добровольческой армии и ВСЮР.
Участник 1-го Кубанского („Ледяного”) и Бредовского похода. В июне 1920 г. был в
лагере Стржалково. В Русской Армии до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. Осенью
1925 г. был в составе Гвардейского отряда в Болгарии (Тырново). К 1939 г. член
полкового объединения. Служил в Русском корпусе. В 1945-1946 гг. был в лагере
Келлерберг (Австрия), затем жил в Англии.
Цыгальский Александр Викторович
(1880 г. - 21.09.1941 г., г.Сиэттл, США)
Полковник.
Окончил Николаевское инженерное училище. Офицер сапёрного батальона. Во ВСЮР.
В эмиграции в Болгарии, затем в США. Поэт, издатель журнала „Вестник русского
духовного Воскресения” в Бостоне. Член Общества ветеранов Великой Войны.
Чевати Евгений Александрович.
Полковник.
Окончил Суворовский кадетский корпус и Александровское военное училище .
Полковник лейб-гвардии Кексгольмского полка. Во ВСЮР и Русской Армии до
эвакуации из Крыма. Галлиполиец. В Болгарии в 1931 г. возглавлял группу Общества
галлиполийцев в Великом Тырнове, на 1938 г. был членом полкового объединения.
Служил в Русском корпусе. Пропал без вести после 1945 г.
Чекан Александр Иванович
(28.08.1893 г., Подольская губ. - 1982 г., Франция)
Протопресвитер.
Родился в семье священника. Учился в Петербургской духовной семинарии и академии,
но занятия были прерваны в связи с начавшейся войной. Принимал участие в
Гражданской войне. Эмигрировал в Болгарию (1921 г.). Высшее образование получил в
Софии, где был также секретарём отделения РСХД. Председатель Союза русских
студентов в Софии и Союза русских студентов в Болгарии (1920-е гг.). Позднее
переехал во Францию. Читал лекции в РСХД (с февраля 1926 г.) и в Кружке по
изучению России (декабрь 1927 г.). В 1930 г. был казначеем РСХД.
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Шатерник Александр Михайлович
(1902 г., г.Минск - 09.05.1945 г., г.Одесса)
Преподаватель.
Когда А.Шатернику было 16 лет, родители послали его на лечение в Крым, где он
сказав, что ему уже 18, записался в Добровольческую армию. После эвакуации оказался
в Константинополе, где был произведён в помощника скаутмастера (скм). Приехав в
Болгарию, в Варну, получил должность помощника начальника отряда, которым
руководил Борис Уэльс. Окончив прерванное войной образование, А.Шатерник стал
преподавателем в Русской гимназии в Шумене, а затем в Софии - преподавателем
естественных наук в Лицее В.П.Кузминой и воспитателем в интернате Лицея. В
декабре 1944 г. А.Шатерник был арестован, вывезен в Одессу и там расстрелян.
Отец Михаил Васильевич - гл.ревизор Либаво-Ровенкой железной дороги. Мать Софья.
Жена Кичка (урожд.Ганчева, 1916 г. - 1966 г., г.София). Сын Анастасий (род. 1944 г.)
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