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Союз русских инвалидов в Болгарии
Т.К.Пчелинцева, КД.Бендерева, ЕД.Бендерева
„...Прощай родная земля. Уходим от тебя. Даже не уходим, а нас уносят, увозят... Тебе –
наши думы, тебе - наше сердце... С тобою все наши воспоминания, радости, мечты, печали...
Как будем жить без тебя?” – так писал в своей книге „В борьбе” полковник Дмитрий
Александрович Абрамович.* Ему было 50 лет и он имел 75% инвалидности.
В начале 1920 года, по распоряжению главнокомандующего Белой армии, все тяжело
раненные воины из крымских госпиталей были перенесены на суда и под флагом союзных стран
увезены за границу. В г.Варна из Крыма первым прибыл пароход „Петр Великий” с 800 человек
на борту, вслед за ним французское госпитальное судно „Бенуа” с 1000 раненными,
выведенными из госпиталей Севастополя и Новороссийска. В Бургас прибыли в трюме
угольщика 150 человек инвалидной роты Севастопольского офицерского батальона и они были
распределены в Созополь и Поморие. Узнав о раненных, болгарская общественность
постаралась им помочь. Тяжело раненных развезли по государственным больницам городов
София, Варна, Плевен и Шумен.
Большое участие в устройстве и организации помощи инвалидам приняли: Славянское
болгарское общество проф. С.С.Бобчева*, организованные в Софии и провинции Русскоболгарские комитеты под руководством митрополита Софийского Стефана, Совет российских
послов (председатель М.Н.Гирс *), Правительство Юга России.
К 1922 г. в Болгарию вместе с частями Врангелевской

армии прибыли еще 500

раненных и инвалидов из госпиталей и с о.Лемнос. В 1922 г. прибыли новые группы инвалидов
из Константинополя, Египта и Кипра. А при содействии уполномоченного Российского
общества

Красного

Креста,

Константинопольского инвалидного

полковника
дома

Л.Е.Фельдмана,

160

инвалидов

из

разместились в г.Берковица, и еще 100 тяжело

раненных из Константинопольских военных больниц были переселены в г.Банкя. Немного
позже прибыли и 80 человек с о.Кипр. Российского общества Белого Креста устроило еще 80
инвалидов в Варну и в Преображенский монастырь, где оборудовало лазарет и мастерские. Так
основная масса военных инвалидов Белой Армии оказалась в Болгарии.
Надо было их где-то размещать и жить дальше. Вскоре инвалиды поняли, что им
придется полагаться только на себя, на собственную инициативу, самодеятельность, свою
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*- биографии прилагаются в конце текста
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организацию взаимопомощи, для чего им надо было объединиться в Союз. 26 декабря 1920 г. в
кабинете военного представителя армии Врангеля в Болгарии (на ул.Оборище №15) собралась
инициативная группа из 24 человек на свое первое общее собрание. Были разработаны Устав и
программа дальнейшей деятельности Союза русских военных инвалидов (СРИ).

Протокол общего собрания Союза русских
инвалидов в Болгарии, 1920 г., г.София

Устав Союза русских инвалидов в Болгарии

Председателем Союза был выбран полковник Д.А.Абрамович, который был и
инициатором его создания. Сам он вспоминал, что им пришлось собирать стотинки, чтобы
купить бумагу для протокола и других формальностей. На его первом публичном выступлении
на общем собрании Общества единение русских (председатель Р.Г.Моллов*), его рассказ о
жизни инвалидов, их полной заброшенности и его призыв, обращенный к русским женщинам,
произвели большое впечатление. Был организован комитет дам-патронесс во главе с женой ген.
А.В.Пападопова, Анной Сергеевной. Имея широкие знакомства и связи среди местного
общества и политического корпуса, она стала главным инициатором устройства ежегодных
благотворительных вечеров и сбора средств. А первый инвалидный бал, пышный и блестящий,
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организованный женой адмирала А.Г.Покровского*, Лидией Христонфоровой, запомнился как
самое интересное событие.
Почти одновременно с образованием Софийского союза, в провинции инвалиды тоже
стали объединяться в союзы. Так, в декабре 1920 г. был создан Созопольский союз русских
увечных воинов. Инвалиды, находившиеся в Плевенской больнице объединшлись в Плевенский
союз инвалидов, в Варненской – Варненский союз увечных воинов. Инвалидами, в основном
семейными, были организованы Долнооряховский и Лясковский (Горнооряховский) Союзы.
Впоследствии были образованы: Шуменский, Великотырновский, Русенский, Еленский,

Инвалиды Новозагорского отдела

Инвалиды жившие в монастыре Св.Троицы

Горно-Паничевский (из инвалидов Корниловского полка), Берковицский, Пловдивский,
Кочериновский, Плачковский, Видинский и Бургаский союзы русских военных инвалидов. Все
они приняли устав Софийского союза и согласились признать его правление центральным, тем
самым превратившись в отделы единого Союза. Отделы выбирали на местах свое правление,
ревизионную и контрольную комиссии.

Инвалиды Варненского отдела

Инвалиды Шипченского отдела

4

Протокол №1 общего собрания
Лясковецкого (Горнооряховского) отдела
СРИ, 1921 г.

Протокол №1 заседания инициативной
группы русских инвалидов в г.Варна, 1920 г.

Протокол №1 общего собрания
Долнооряховского отдела СРИ, 1921 г.

Протокол собрания русских инвалидов, живущих
в инвалидном доме в г.Н.Загора, 1923 г.
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Был образован Комитет по сбору средств инвалидам, во главе которого в начале стоял
военный представитель Главнкомандующего ВСЮР генерал-лейтенант И.А.Ронжин*, а затем –
князь И.Н.Лобанов-Ростовский*. На призыв Комитета откликнулись русские военные,
работающие на шахтах г.Перник, педагоги, инженеры (как инж.Архипов), врачи (как д-ра
Тылинский и Каракоз). Откликнулись и благотворительные организации, и частные спонсоры.
Поступали пожертвования от Болгарского Синода, от Братства Св.Николая

в Софии, от

Сестричества Св. Ксении из Лондона, возглавляемого Е.И.В. великой княгиней Ксении.
Поступило пожертвование и от Е.В. царя Бориса ІІІ.
Средства для своего существования Союз получал от Общества единения русских,
Российского Общества Красного Креста (уполномоченный Л.Е.фон Фельдман), Американской и
Болгарской организаций Красного Креста, Всероссийского Союза городов (уполномоченный
А.В.Арцишевский), Всероссийского Земского союза (уполномоченный А.А.Эйлер), частных
пожертвований, отчислений от мастерских, лотерей, концертов, базаров, вечеров и балов,
организованных русской общественностью.
Позже стали поступать и государственные субсидии от Болгарского правительства,
которое с 1923 г. по 1944 г. ежегодно отчисляло из бюджета средства на содержание русских
беженцев.
С этой целью при Министерстве иностранных дел и вероисповеданий была создана
Центральная комиссия под председательством начальника отдела вероисповеданий д-ра
К.Сарафова.
Специальным министерским постановлением от 16.12.1922 г. (протокол №128)
основывался 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.
Председателем стал генерал запаса Асен В.Пападопов*. С Россией он был связан еще с 1904 г.,
когда был военным наблюдателем при русской армии во время Русско-японской войны. Был
женат на русской, бывшей фрейлине 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 наций, бывший русский дипломат; князь И.Н.Лобанов-Ростовский; П.К.Небянский,
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заведующий

финансово-контрольным отделом и Н.Н.Ратьков-Рожнов* – заведующий

административным отделом (был женат на сестре А.С.Пападоповой – Вере Сергеевне).
Средства из бюджета распределялись по следующей схеме:

Союз русских военных инвалидов

с 1923 г. получал ежемесячно 212000 лв. Они

распределялись на индивидуальные помощи, поддержку общежитий и больницы в Софии,
приюты в Княжево, Шумене и в с.Шипка .
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В 1923 г. Союз русских инвалидов в Болгарии стал соучредителем и одним из самых
мощных филиалов общеэмигрантского Зарубежного союза русских инвалидов в Париже.
Зарубежный союз русских военных инвалидов (ЗСРВИ) был создан как благотворительная
организация русской белой эмиграции, поддерживал тесную связь с
РОВС-ом (куда одновременно входила большая часть его членов). Он
объединял Союзы инвалидов в Англии, Бельгии, Болгарии, Германии,
Греции, Дании, Польше, Румынии, Югославии, Турции, Сирии, Северной
Америке, Финляндии, Франции, Чехословакии, Эстонии, Шанхае и

Знак зарубежного СРИ

Тяньцзине. Председателем Главного правления ЗСРВИ был генерал от
кавалерии Н.Н.Баратов*, его заместителем — генерал-лейтенант М.Н.Кальницкий, а секретарем
- С.Д.Позднышев.
С 1925 г. стали поступать средства от Зарубежного союза русских инвалидов. С 1926 г.
ежегодно в мае, с разрешения болгарского правительства, проводился „День русского
инвалида”. По всей стране организовывались благотворительные акции в помощь инвалидам.
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В сборе средств участвовали даже гимназисты Софийской русской гимназии. Как
вспоминал Д.А.Бендерев, два раза в год по праздникам, например, в день Освобождение
Болгарии, двое гимназистов в сопровождении инвалида выходили с копилкой на улицы,
останавливали прохожих и прикалывали им на грудь портретик Царя Освободителя Александра
ІІ со словами: „Пожалуйста, пожертвуйте в пользу русских инвалидов”.
В Союзе русских инвалидов (с 1928 г.) и при Российском обществе Красного Креста
были сформированы две медицинские комиссии, которые

с согласованием с Дирекцией

здравоохранения два раза в месяц освидетельствовали русских беженцев как инвалидов.
В 1931 г., после переосвидетельствования Медицинской комиссией РОКК-а в Болгарии
насчитывалось

2281

инвалидов

(список

освидетельствованных

будет

дополнительно

выставлен на сайте отдельным приложением).
Из них: потерявших 50% трудоспособности – 566, 60% - 883, 70%-690, 80% - 64, 90% - 9
и 100% - 66 человек. В Медицинскую комиссию в то время входили: председатель комиссии
граф Н.Н.Игнатиев, члены: главный врач госпиталя Российского общества Красного Креста
Р.Ю.Берзин, врачи П.Белавенец, В.Г.Ермаков.

Состав Союза русских инвалидов по чинам и % инвалидности, 1932 г.
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Инвалиды распределялись в три категории:
В первую категорию входили инвалиды с более чем 50% инвалидности и жившие в
инвалидных домах, где получали комнату, еду, одежду, отопление и иногда мелкие денежные
суммы.
Во второй категории были инвалиды, жившие в общежитиях, в которых им была
обеспечены комната, отопление, освещение и денежное пособие.
В третью

группу входили инвалиды, жившие самостоятельно, которые

получали

денежное пособие.

Ведомость на выдачу денежной помощи
русским инвалидам в г.София, 1929 г.

Ведомость на выдачу денежной помощи
русским инвалидам, живущим самостоятельно
в г.Плачковцы, 1929 г.

Ведомость на выдачу денежной помощи
русским инвалидам в г.Хасково, 1928 г.

Ведомость на выдачу денежной помощи
русским инвалидам, жившим в монастыре
Св.Троицы, 1928 г.
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Расписка

в

получении

денежной

помощи В.Г.Левицким, живущим в
инвалидном доме г.Горна Оряховица,
1929 г.

Все инвалиды получали медицинское обслуживание. Для этой цели были открыты
амбулатории в Софии, Княжево и больница в г.Шумен. Во многих местах

действовали

„питательные пункты”, как например, в городах Нова Загора и Видин. Во многих русских
ресторанах, которые открылись по всей стране, организовывались

бесплатные обеды для

инвалидов. Так, например, владелец ресторана „Родина” в Софии С.М. Языков представил
расписку Союзу русских инвалидов на 300 бесплатных обедов из расчета 10 лв. за обед (1925 г.)
Начиная с середины 20-х годов, Союз значительно расширил свою деятельность и от
организации военных инвалидов, состоящей из 800 членов, превратился в общую организацию
всех инвалидов и нетрудоспособных русских. В членах Союза русских военных инвалидов
состояло по чинам: генералов-53, штабс-офицеров-399, обер-офицеров- 854, юнкеров и кадетов
– 85, военных врачей-18, сестер милосердия-110, военных чиновников-197, рядовых-561
человек. По инициативе представителей Союза было образовано Общество русских офицеров.
Члены Союза были основателями и членами многих русских организаций –

Союза

Георгиевских кавалеров, Общества почитателей памяти императора Николая ІІ и его семьи,
Благотворительного Общества „Галлиполи” и др.
В июле 1925 г. в Софии, в Военном клубе, в „царском зале”, в торжественной обстановке,
в присутствии болгарского и русского обществ, представителей официальной власти и
духовенства, состоялся Первый делегатский съезд инвалидов. Председателем Съезда был
выбран генерал-лейтенант Ф.С.Рерберг, а почетным председателем – Г.Д.Цветинов – начальник
отдела вероисповеданий при Министерстве иностранных дел. В 1927 г. состоялся Второй
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делегатский съезд, где было выбрано Центральное правление Союза русских инвалидов, куда
вошли:

Председатель: полковник Д.А.Абрамович
Заместители: генерал-майор И.И.Горбов
полковник М.Н.Басалов
Секретарь:

поручик В.К.Соколов

Казначей:

полковник П.П.Лефнер

Члены:

полковник А.Н.Чеботаев
полковник Д.К.Чебышев

Ревизионная комиссия:
Председатель: генерал-майор М.А.Александров
Члены:

полковник А.В.Красуский
подпоручик С.П.Павлов

Центральное правление Союза русских
инвалидов в Болгарии, 1928 г.

Ревизионная комиссия Союза русских
инвалидов в Болгарии, 1928 г.
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Среди

почетных членов

Союза русских инвалидов были митрополиты: Видинский

Неофит, Великотырновский Филипп, Софийский Стефан; генерал-лейтенант Ген.штаба барон
А.П.Будберг, сэр Генри Детердинг с женой, министр-председатель А.Ляпчев, жена секретаря
Е.В. царя Бориса ІІІ, г-жа С.Груева, комендант г.София полковник Карагѐзов, председатель
Народного собрания Болгарии проф. Цанков и др.
К началу 30-х годов из-за кризиса государственные субсидии инвалидам уменьшились.
Это стало причиной раздоров и взаимных обвинений между отдельными группами членов
Союза русских инвалидов. Был создан Второй отдел Софийского союза русских инвалидов,
правление которого выдвинуло обвинение о неконтролируемом распределении денежных
субсидий и потребовало государственной ревизии Союза. Но это им не удалось, и вскоре Союз
русских инвалидов сохранил свои старые позиции.

Список членов-учредителей Первого софийского им. генерала Баратова отдела СРИ, 1936 г.
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Список членов правления Первого софийского им. генерала Баратова отдела
СРИ, 1938 г.
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Список членов - учредителей Второго
софийского отдела СРИ, 1933 г.

Список членов правления Второго
софийского отдела СРИ, 1933 г.

В конце 1934 г. болгарское правительство открыло отдел общественной поддержки при
Министерстве внутренних дел и народного здравоохранения. Этим государство взяло на себя
общий

контроль

над

всей

социальной

и

благотворительной

деятельностью.

Отдел

„Общественная поддержка” в обязательном порядке одобрял уставы гуманитарных и
благотворительных организаций, контролировал их деятельность и проверял членов правлений
на благонадежность и честность. Благотворительные организации имели право использовать
только государственные средства для оказания помощи больным и инвалидам и лишились права
организовывать акции по сбору помощи и иметь собственный доход.
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Письмо Шуменского отдела СРИ в районное управление
с просьбой утвердить устав Союза , 1937 г.

Список правления Новозагорского отдела
Список Правления Горнооряховского отдела
СРИ, предоставленный в районное управление СРИ, предоставленный в районное управление
для проверки благонадежности, 1936 г.
для проверки благонадежности, 1936 г.
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В 1938 г. были введены еще более строгие правила. Дирекция полиции получила право
не только утверждать уставы, правления и все изменения в руководствах общественных
организаций, но и осуществлять политический контроль над их членами.

Рапорт начальника отдела „А” Дирекции полиции МВРНЗ о
благонадежности Центрального управления Союза русских инвалидов,
1939 г.
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Заявление Княжевского отдела СРИ в Дирекцию полиции с просьбой
разрешить проведение годового собрания СРИ, 1940 г.
В 20-е годы Союз русских инвалидов стал открывать по всей стране инвалидные дома,
общежития и библиотеки. Были созданы различные мастерские: столярные, слесарные,
сапожные, портняжные, корзиночно-мебельные, полиграфические, что позволило инвалидам
обеспечивать себя. Кроме того, Союз развивал и коммерческую деятельность.

Открывал

рестораны, общественные прачечные, ссудные кассы, имел долю в цементном предприятии,
Создавал музыкальные и театральные коллективы, симфонические оркестры и другие
структуры, необходимые для адаптации инвалидов в обществе.
К 1940-му году Союз русских инвалидов уже располагал инвалидными домами в:
Княжево, где жили 234 человека, Варне - 32, Шумене - 96, Видине – 20, Новой Загоре – 22,

18
Шипке – 114. В г.София были открыты общежития для одиноких на ул. Царя Бориса І и для
семейных на ул. Стефана Караджи №7, где также находилась и канцелярия Центрального
правления Союза. Был открыт и дом для вдов русских инвалидов, в котором проживали около
30 женщин, получавших полную поддержку от Союза. В провинции были открыты смешанные
общежития для семейных и одиноких - в городах: Варна, Пловдив – 117 человек, Велико
Тырново, Видин, Бургас – 12 человек, Русе – 9 человек, Хасково – 7 человек, Новой Загора,
Горна Оряховица – 11 человек, Долна Оряховица – 15 человек, с.Плачковци, Кочериново – 10
человек.
Весной 1921 г., при содействии Вишняковой и на деньги американца д-ра Плянкерса,
около г.София, в с.Княжево, была нанята усадьба, включающая 45 дка земли, с сосновой рощею
и фруктовыми деревьями. В 1923 г. там были построены небольшая церковь Св.Панталеймона
и большое трехэтажное солидное здание, ставшее
центром всего Княжевского комплекса. И для
военных инвалидов началась необычная жизнь, в
нормальных

условиях:

блестящий

командир

полка – кашевар; красавец ротмистр – конюх;
поручик гвардии – свинопас; бывший студентпутеец копал огород. Открыты были столярная и
сапожная мастерские. Общее умиление вызвал
подарок царя Бориса ІІІ – его собственный верстак и набор инструментов. В 1928 г. в Женеве
было возбуждено ходатайство о займе в 10000 долларов на приобретение в собственность
зданий инвалидного дома, санатория и приемного покоя. Усадьба в с.Княжево, взятая внаймы,
была выкуплена в собственность Союза.
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В 1927 г. в с.Княжево был открыт больничный приемный покой – Княжеский
медицинский околоток на 12 кроватей. Врачом там работал П.Белавенец, медсестрой Е.Белавенец, санитаром - П.Кудрявцев. С 40-ых
годов он стал для престарелых больных русских
почти единственным доступным прибежищем. А с
разрешения Министерства здравоохранения был
открыт санаторий для туберкулезных инвалидов на
20

кроватей.

Кроме

того,

Союз

располагал

бесплатными местами в больницах д-ра Берзина в
г.София и д-ра Треймана в г.Велико Тырново.
Комплекс инвалидного дома в Княжево на 210 человек располагал 10-ю постройками, где
размещались жилые и хозяйственные помещения, и многочисленные мастерские:
корзиночно-мебельная – (зав. А.Позументщиков,
мастера В. и Е.Карташевы); ремонта часов – (зав.
В.Петренко); сапожная (зав. П.Подушкин, мастера
П.Калашников
музыкальных

и

П.Захарченко);

инструментов

ремонта

(зав.Э.Крикмейер);

столярная – (зав.С.Воронков, мастера П.Горелин,
Г.Немченко, В.Чугункин, В.Левицкий), был даже
бондарь

–

С.Скачков;

слесарная

–

(Н.Ляпин);

изготовление игрушек – (зав. И.Чох, мастера Я Баритов и С.Петров); пирографическая и
портняжная. Были также фотоателье (зав. А. Польской), бакалейная и табачная лавки и др.
В 1925 г. государственным указом на Княжевском кладбище Союзу русских инвалидов
был выделен участок №8 (русский).
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В Княжевском инвалидном доме была открыта публичная библиотека с уникальными
изданиями. Основою стала библиотека Донского корпуса, предоставленная Союзу начальником
РОВС-а Ф.Ф.Абрамовым*. Заведующим библиотекой был генерал-майор А.Дронов. Были
организованы симфонический и балалаечный оркестры, которые выступали с концертами почти
на всех празднествах русских, и даже уже в 60-ые годы на сцене Русского клуба. В составе
оркестра играли: С.Пешков, П.Шубо-Яблонский, Э.Крикмейер, В.Радионов, К.Буевский,
В.Парфененко, Е.Преображенский и др.
В церкви Св.Панталеймона вели службу протоиереи: Н.П.Ухтомский, В.В.Мирович,
благочинный Дроздовской дивизии Н.Г.Бутков. Построенная как домашняя церковь, она была
жизненно необходима инвалидам. Вскоре храм стал духовным центром для всех русских
эмигрантов.

Они дарили церкви самое ценное, что имели – семейные иконы и книги Священного
Писания, которые трепетно сохранили, несмотря на все трудности и лишения на трудном пути
эмиграции. Самые почитаемые иконы в церкви -Тихвинская икона Божьей Матери, икона Св
Пантелеймона и Казанской Св. Богородицы.
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Бережно хранятся рукописные ноты православных

песнопений 20-х

и 30-х годов.

Службы в ней не прекращались до наших дней. Сейчас церковь является подворьем Русской
церкви святителя Николая Чудотворца (бул. Царя Освободителя 3).
За двадцать лет своего председательства Д.А.Абрамович, благодаря своей энергии и
практическому чутью, смог поставить Союз русских инвалидов на одно из первых мест среди
русских организаций и оставил за собой добрую и долгую память. Д.А.Абрамович скончался 12
мая 1944 г. и похоронен на русском участке Княжевского кладбища.
После установления народной власти в Болгарии 9 сентября 1944 г. по приказу №185
министра иностранных дел и по решению Софийского областного суда Союз русских
инвалидов был объявлен фашисткой организацией, а его существование неосновательным.
16.10.1950 г. судебным решением на основе чл.84 Конституции НР Болгарии, было объявлено о

22
прекращении деятельности Союза. А Министерству финансов – службе „Государственная
недвижимость” было поручено принять имущество Союза, согласно чл.148 ЗЛС.

Письмо МСП Управления советников по
русским инвалидным делам в Дирекцию
народной полиции о роспуске СРИ, 1945 г.

Письмо районного суда о роспуске Второго
софийского отдела СРИ, 1950 г.

Письмо МСП Управления
советников
по
русским
инвалидным
делам
Министерству внутренних дел
о деблокировании средств
Союза русских инвалидов,
1945 г.
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Решение Софийского районного суда о прекращении деятельности Союза
русских инвалидов в Болгарии,1950 г.
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Русский инвалидный дом в Княжево стал называться „Дом №10 для нетрудоспособных
советских граждан”, несмотря на то, что часть проживающих там были болгары. К 90-ым годам
в инвалидном доме осталось только 18 русских эмигрантов. В 2011 г. умерла на 93 году
последняя из живущих в доме Прасковья Родионовна Дуракова.
Список

русских, которые жили в инвалидном доме в Княжево с 1985 г. до 2011 г.

1. Коренева Вера Николаевна (21.01.1916 г. – 30.10.1995 г., Кн-8-3-3), без близких.
2. Кульнев Василий Семенович (24.01.1897 г. – 31.10.1995 г.), поступил в инв.дом 19.02.1987 г.,
без родных.
3. Говорухин Виктор Леонидович (12.11.1927 г. – 30.06.1997 г.), поступил 21.03.1993 г., без
близких.
4. Тучева Вера Костова (16.09.1911 г., г.Одесса – 13.03.1994 г.), без близких.
5. Ипатов Всеволод Александрович (08.06.1914 г. – 24.10.2005 г, ЦСК-93-18-15), без близких.
6. Андреева Людмила Владимировна (06.05.1906 г. – 08.04.1995 г., Кн-8-3-6.), без близких.
7. Колесниченко Лукия Васильевна (23.12.1900 г. – 31.01.1996 г., Кн-8-4-7.), сын в Америке.
8. Николова Мария Дионисовна ( 23.04.1916 г. – 10.02.1999 г., ЦСК 93-21-16), поступил в
инв.дом 25.09.1997 г.
9. Камбурова Лиляна Васильевна (р.09.03.1932 г.), поступила в инв.дом 31.02 2002 г.,
брат Николай Петренков.
10. Охотина Ксения Васильевна (1897 г.,г.Санкт-Петербург – 1991 г. Кн-8-9-6), ее близкая
подруга Никитина.
11.Трофименко Григорий Илларионович (01.05.1899 г. – 08.04.1995 г.)., сыновья –Николай,
Владимир.
12. Патковская Нина Панфиловна (10.01.1905 г. - 28.03.1997 г., Кн-8-4-2.), внук Григорий
Патковский.
13. Онов Николай Антонович (06.05.1920 г., Кишинев – 10.12.1996 г.), дочь Людмила Попова.
14. Сычова (Савенко) Ольга Данаиловна (? – 27.01.1991 г., Кн-8-2-5.) поступила в инв.дом
08.1961 г.
15. Шевченко Федор Дмитриевич (23.03.1898 г. – 14.08.1991 г.), поступил в инв.дом
30.10.1986 г., дочь Анна.
16. Панарина-Пазюк Татьяна Федоровна (? – 17.12.1991 г., Кн-8-7-1а), поступила в инв.дом
11.01.1989 г., без близких.
17. Ерошнко Сергей Александрович (05.07.1922 г., г.Цариград, Турция - 24.08.2002 г., Кн-8-16),
поступил в инв.дом 03.04.1995 г.
18. Егорова Анна Афанасьевна (30.12.1904 г. – 22.10.1997 г., ЦСК-94-21-9), без близких.
19. Булда Антонина Кондратьевна (14.02.1897 г. – 26.09.1991 г., Кн-8-10-7), без близких.
20. Фишер Борис Александрович (28.07.1898 г. – 13.12.1992 г. Кн-8-2-4), принят в инв.дом в
1986 г., без близких.
21. Слоновская Мария Ивановна (12.09.1898 г. - 21.08.1991 г. ЦСК-94-4-5), поступила в инв.дом
в 1985 г.
22. Дуракова Прасковья Родионовна (18.11.1918 г. – 07.2011 г. ЦСК-93-3-1), поступила в
инв.дом в 1993 г., сын Константин, внук Сергей.
Сейчас Княжевский инвалидный дом называется „Социальный дом для престарелых с
деменцией”.
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Союз русских инвалидов в Болгарии был снова восстановлен и зарегистрирован
14.03.1994 г. инициативной группой русских.
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Председателем правления стал Александр Федорович Редько*, вплоть до его внезапной
кончины в 2003 г. Членами правления Союза русских инвалидов были избраны: И.Н.Мазгалова,
П.И.Петков, Л.И.Григорова, Д.Н.Рашкова, В.Л.Говорухин, П.Р.Дуракова, А.М.Славкова. Цель
вновь созданного Союза - помогать материально и морально престарелым и больным русским,
оставшимся без семей, инвалидам, неполнолетним детям из социально слабых семейств. Кроме
того, Союз взял на себя заботу о сохранении и поддержке русских церквей, памятников, русских
кладбищ в Болгарии. Много трудов было положено, чтобы привести в порядок и сохранить
погребения русских людей на русском участке Княжевского кладбища, расчистить и начать
работы по восстановлению Мемориального участка ЦСК, где похоронены ветераны Русскотурецкой войны 1877-78 гг. По инициативе А.Ф.Редько была построена церковь Успения
Пресвятой Богородицы на бульваре Братьев Быкстон в Софии. Благодаря энергичности и
настойчивости замечательного человека П.И.Петкова*, русский участок Княжевского кладбища
сейчас приведен в полный порядок. П.И.Петков взял на себя заботу и о церкви
Св.Панталеймона, старостой которой он является. Она отремонтирована и на службу в церковь
приходит много русских. За свой труд и по случай 85-летия П.И.Петков награжден Его
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Святейшеством Патриархом Московским и Всея Руси Алексеем ІІ орденом Сергея
Радонежского ІІІст.
Весной 2005 г. председателем Союза русских инвалидов был выбран Владимир Петрович
Гаристов – ст.научный сотрудник Института ядерных исследований БАН. Новое руководство
довело до конца начатые работы по восстановлению Мемориального 91 участка ЦСК.

БИОГРАФИИ
Абрамович Дмитрий Александрович
(01.09.1876 г. - 12.05.1944 г., г.,София, Кн-08-05-10)
Полковник. Георгиевский кавалер.
Окончил Одесское военное училище. Был в Вооруженных силах Юга России и
Добровольческой армии. В январе 1920 г. был ранен и эвакуирован из Одессы
в Варну. Основатель и многолетний председатель Союза русских военных
инвалидов в Болгарии (с 1933 г.). Делегат 2-го съезда Союза русских военных
инвалидов.
Бобчев Стефан Савов
(02.02.1853г., 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.
один из основателей и директор Свободного университета политических и
хозяйственных наук (УНСС).
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Гирс Михаил Николаевич
(22.04.1856 г.—27.11.1932 г., г.Париж)
Дипломат, тайный советник, гофмейстер.
Из старинного русского дворянского рода шведского происхождения, сын
министра иностранных дел

Николая Карловича Гирса и княжны Ольги

Егоровны Кантакузиной. Участник Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Посол в
Константинополе и Риме. В эмиграции возглавил Совет бывших послов и
Финансовый комитет. В распоряжение Финансового комитета поступили остатки находившихся
за границей денежных средств Временного правительства. Эти деньги Гирс использовал для
поддержания оставшихся диппредставительств и помощи беженцам
Моллов Русчу Георгиевич
(20.11.1867 г., Полтавская губ. – 29.10.1925 г., г.София)
Действительный

статский

советник.

Российский

государственный

деятель.

Директор

Департамента полиции (1915 г.). Служил у Деникина. В Болгарии председатель Общества
единения русских в Болгарии (1922 г.). Член Союза русских судебных деятелей.

Покровский Андрей Георгиевич
(14.08.1862 г., г.Санкт-Петербург – 1944 г., г.Каир, Египет)
Вице-адмирал.
Командовал Минной дивизией (1915 г.), 2-ой бригадой линейных кораблей
(1917 г.). Был главным начальником всех портов Черного и Азовского морей.
В 1918 г. был назначен морским министром Украинской Державы. После
падения Гетманата адмирал Покровский, не признав республиканского
правительства, оставил министерский пост и перешел на сторону Белого движения. В
эмиграции проживал в Болгарии, где был членом общества Единения русских в Болгарии.
Переехал в Бельгию, где до 1930 года работал рабочим-машинистом в Льеже. В 1938 г. переехал
в Египет. Погребен в склепе под русской церковью на кладбище монастыря Св.Георгия в
старом Каире.
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Ронжин Иван Александрович
(26.11.1867 г. – 28.08.1927 г., г.Ментон, Франция)
Генерал-лейтенант.
Окончил Военно-юридическую академию (1893 г.). Офицер лейб-гвардии Московского полка.
Член Главного военно-морского суда. В Добровольческой армии был начальником судной части
штаба армии, с 1918 г. начальник судного отделения общей части Военного и Морского отдела,
в 1920 г. главный военный прокурор ВСЮР. Галлиполиец. В 1921 г. военный агент в Болгарии,
с мая 1922 г. военный представитель в Болгарии. Затем переехал во Францию.
Лобанов-Ростовский Иван Николаевич, князь
(1866 г., с.Лобаново – 13.10.1947 г., г.София, ЦСК-93-17-11)
Камер-юнкер, коллежский советник, причислен к Главному управлению
землеустройства и земледелия. Член Совета помощи Добровольческой Армии
В Болгарии с 1919 г. Член Комитета русских беженцев (с 1923 г.). Был
председателем

родительского

комитета

Софийской

русской

гимназии,

Преподавал латинский язык (1924-1927 гг.). Был директором Борисового сада.
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.

Ратьков-Рожнов Николай Николаевич
(1873 г. – 05.01.1961 г., г.Ганьи, Франция).
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. в Болгарии, затем во Франции.
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Баратов Николай Николаевич
(01.02.1865 г., г.Владикавказ, Северная Осетия – 22.03.1932 г., г.Париж)
Генерал от кавалерии.
Из дворян Терской области. Окончил Николаевскую академию Генштаба.
Участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 гг. – был командиром 1-го
Сунженско-Владикавказкого полка.

В Первую мировую войну был

начальником 1-й Кавказской казачьей дивизии, состоявшей из кубанцев и терцев. Отличился
при проведении Сарыкамышской операции. Был командующим русским экспедиционным
корпусом в Персии (1915 г.). В Добровольческой армии и ВСЮР на Кавказе. Представитель
Главнокомандующего в Закавказье при меньшевистском правительстве Грузии. В 1919 г. в
Тифлисе террорист бросил в проезжающего в машине генерала бомбу. В результате ранения
Баратову была ампутирована нога. Министр иностранных дел Южнорусского правительства
(1920 г.).

В эмиграции во Франции. По поручению П. Н. Врангеля занимался вопросами

оказания помощи русским военным инвалидам. Стал одним из организаторов Союза инвалидов.
Занявшись сначала инвалидами в Сербии и Болгарии, он продолжил работу и в других странах.
С 1927 года — председатель Главного правления комитета „Для русского инвалида”,
работавшего в Париже. После этого генерал от кавалерии Баратов до самой смерти занимал пост
председателя Зарубежного союза русских инвалидов. Одновременно являлся главным
редактором газеты „Русский инвалид” и председателем Союза офицеров Кавказской армии.
Аврамов Федор Федорович
(04.01.1871 г., ст.Митягинская – 10.03.1963 г., г.Нью-Джерси, США)
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 с
корпусом в Чаталджу, в 1921 г. на о.Лемнос, затем в Болгарию. В 1922 г. был
выслан

болгарскими

властями

в

Югославию.

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 генерала Е.К.Миллера (1937 г.) исполнял
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должность председателя организации до марта 1938 г., когда был вынужден оставить должность
по семейным обстоятельствам - его сын Николай был разоблачен как агент 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 Свято-Владимирском кладбище г.Кесвилл, местность
Джексон, штата Нью-Джерси
.
Редько (Александров) Александр Федорович
(1926 г. – 2003 г., г.София, ЦСК-93-06-07)
Окончил Французский колледж. Преподавал математику и французский язык
там же. Заочно окончил Экономический институт. Работал главным
бухгалтером во многих фирмах. Член Приходского совета Русской церкви.
Первый председатель восстановленного в 1993 г. Союза русских инвалидов.
Участвовал в строительстве старостильной церкви Успения Пресвятой
Богородицы на бул. Братьев Быкстон в Софии. Ов вложил много сил и труда,
чтобы привести в порядок русские могилы на Княжевском кладбище. Под его руководством
начались и работы по расчистке и восстановлению надгробий на 91 Мемориальном участке
ветеранов Русско-турецкой войны 1877-78 гг.
Петков Петр Иванович
Староста храма Св.Пантелеймона.
Материал о нем размещен на нашем сайте в рубрике: Культурная жизнь –
Церковь - „Дуайен Союза русских инвалидов в Болгарии”.

Биографии многих личностей, упомянутых в тексте, даны в книге „Русский некрополь в
Софии”, изд. „Минувшее”, Москва, 2011 г. Книга выставлена на этом же сайте в рубрике:
Публикации - Воспоминания, современные книги, журналы, газеты.
Об инвалидах и инвалидном доме на Шипке можно узнать из вышедшей недавно книги
В.Бондаренко „Русский некрополь на Шипке”, ООО „Старая Басманная”, Москва, 2016 г,
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Явочный лист общего собрания Княжевского отдела СРИ, 1936 г.
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Список членов правления Княжевского отдела СРИ, 1938 г.
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Список членов правления Горнооряховского отдела СРИ, 1938 г.

Протокол общего собрания Великотырновского
отдела СРИ, 1933 г.

35

Список членов правления Долнооряховского отдела СРИ, 1938 г.
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Список членов правления Варненского отдела
СРИ, 1930 г.

Отчет деятельности Варненского отдела СРИ,
1937 г.
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Список членов правления Варненского отдела СРИ, 1937 г.
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Список членов правления Русенского отдела СРИ, 1936 г.

Список членов правления Новозагорского отдела СРИ, 1936 г.
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Список членов организационного собрания Общества инвалидов и престарелых воинов при
приюте РОКК
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Список членов правления Шуменского отдела СРИ

Список членов правления Бургаского отдела СРИ
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Список членов правления Пловдивского отдела СРИ, 1938 г.

Список членов правления Хасковского отдела СРИ, 1938 г.
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Список членов правления Бургаского отдела СРИ, 1938 г.
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Просьба правления Общества инвалидов, живущих в Шуменском,
инвалидном доме, Министерству внутренних дел об утверждении Устава, 1936 г.
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Протокол учредительного собрания Шипчинского отдела СРИ, 1924 г.
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Протокол общего собрания Видинского
отдела СРИ в Болгарии, 1936 г.
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