Перечитываем воспоминания Екатерины Каравеловой и натыкаемся на фразу
„Сегодня с Фросой Сполатбог идём к…” и подстрочный комментарий редактора
„Фроса Сполатбог – неизвестное нам лицо.” Ну, что же, уберём эту неизвестность.

Кто такие Сполатбоги?
1877 год, Русско-турецкая Освободительная война. В Тырново
расквартировались войска генерала Гурко. По улицам болгарского городка шёл
русский офицер. Вдруг его взгляд остановился на красивой юной болгарской
девушке - так, примерно, по семейным рассказам, случайность столкнула и
соединила во едино судьбы двух людей. Потом было обручение, вызов матери из
России, чтобы она помогла молодой невесте выучить русский язык и обучить её
поведению в обществе.
Она – Ефросина (Фроса) Сыбева Станева, родившаяся 18.06.1862 г. в
г.Тырново.
Он - Николай Николаевич Сполатбог, из старинного,
но
обедневшего,
черниговского
дворянского
рода.
Дворянский титул роду Божездаржей - Сполатбогов был
пожалован за военные заслуги в 1442 году польсковенгерским королём Владиславом ІІІ Ягело. (Как знать, может
быть в следующих 1443-1444 годах представители рода
участвовали в крестоносных походах своего короля против
турок и воевали около Варны?). Утверждённый тогда
фамильный герб в 1711 году был, с известными
незначительными изменениями, переутверждён указом русского императора и
сопровождён соответствующим документом на дворянство. Николай Николаевич
родился 10 июня 1847 г. Военную службу он начал рано - в 1864 году и к моменту
описанной встречи уже участвовал в серьёзных операциях. Последняя, названная
покорением Кокандского ханства, была в 1875-1876 гг.
В Освободительной Русско-турецкой войне он
участвовал во многих ключевых сражениях, о чём
лаконично сообщает его послужной список:
„…Против Турок 1877-78 находился
ІІ ПЕРИОД КОМПАНИИ:
Ночь с 23 на 24 Октября в делах Генерал Лейтенанта
Скобелева 2-го, близь дер.Бристовец под Плевною
24,28 и ночь с 29 на 30 Октября в делах Генерал
Лейтенанта Скобелева 2-го на зелёных горах под
Плевною. 28 Ноября участвовал в последнем
Плевненском бою и взятии в плен армии Осман Паши в
ВЬІСОЧАЙШЕМ
ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА
присутствии.

Н. Н. Сполатбог

ІІІ ПЕРИОД КОМПАНИИ:
28 Декабря участвовал в последнем Шипкинском бою, в сражении колонны Генерал
Лейтенанта Скобелева 2-го у д.д. Шейново и Шипка в сражении на Шипкинском
перевале под личным начальством Генерал Лейтанта Радецкого и взятии им в плен
всей Шипкинской армии Весселя-Паши. 2 Января при взятии железнодорожной
станции … (нельзя прочитать – прим. состав.).
При взятии Татар Базарджика с .... (документ порван) 10-го Января находился в
походе авангарда армии под начальством Генерал Лейтенанта Скобелева 2-го от
Казанджика к Андрианополю. ”
После освобождения Болгарии майор Н. Н. Сполатбог деятельно участвовал в
создании болгарского войска.
"…Командирован в кадры Болгарского Земского войска – 1878 июля 28
Приказом по военному Управлению Княжества Болгарии назначен Командиром
Сельвийской (Севлиевской – прим.состав.) №10 дружины в Болгарии – 1878 июля 12
Прибыл – 1878 августа 12
…Вступил в командование дружиной – 1878 августа 15
Приказом ИМПЕРАТОРСКОГО коммиссара назначен формировать Шумменскую
№19 дружину, с назначением командиром этой дружины – 1879 мая 26
Сдал Сельвийскую №10 дружину – 1879 июня 21
Прибыл в Шумменскую №19 дружину и вступил в командование оной – 1879 июля 14
Назначен председателем временного полевого военного суда – 1879 июля 11
…Зачислен на Болгарскую службу – 1879 декабря 24
Отчислен от должности Председателя полевого суда – 1880 января 21
Отчислен от болгарского войска в Россию – 1880 февраля 21… ”
Молодые повенчались. Затем пришёл
тяжёлый момент расставания: Ефросиния
Севастьяновна попрощалась с родителями, с
двумя сёстрами и братом и навсегда уехала с
мужем в далёкую Россию.
Там, в Москве, 28 июля 1880 года,
родился первенец семьи Сполатбогов - сын
Александр. Его крёстным отцом стал командир
батареи 2-ой Туркестанской бригады полковник
Нил Николаевич Куропаткин, а крёстной
матерью - „…дочь штабс-ротмистра девица
Елена Павловна Новикова…”. С братом Нила
Николаевича, будущим военным министром, а
на тот момент, полковником Алексеем
Николаевичем Куропаткиным, они воевали в
Коканде, в Болгарии, а в этом же, 1880 году,
были призваны участвовать в Ахал-Текинской
экспедиции, опять под началом ген. Скобелева.
Позже Н. Н. Сполатбог описал её, а также быт и нрав текинцев в книжке „Покорение
Ахал-Теке”.

В 1884 году, 15 мая, в семье родился второй сын - Евгений. Затем родились
ещё двое мальчиков, но скоро семью постигло большое горе - младшие сыновья изза болезни (кажется, крупа) умерли.
Дом четы Сполатбогов всегда был открыт для друзей и знакомых. Круг
общения был чрезвычайно широк. В него входили не только друзья и сослуживцы
Н. Н. Сполатбога, но и многие из болгар, оказавшиеся волею судьбы в Петербурге.
Но в 1888 году этому спокойному ходу жизни наступил конец. По состоянию
здоровья Н. Н. Сполатбог, командир 7-го Закаспийского стрелкового батальона, в
чине полковника, вышел в отставку и через некоторое время, в том же году,
скоропостижно скончался. Ему было только 39 лет. За свои боевые заслуги он был
награждён орденами, среди которых Св.Станислава 2 ст. с мечами, Св.Анны 2 ст. с
мечами, Св.Владимира 4 ст. с мечами и бантом, персидский орден Льва и Солнца 2
ст., а так же медалями и отмечен за свои заслуги множеством благодарностей.

Е. С. Сполатбог с
сыном Александром

Н. Н. Сполатбог с сыновьями

Кадеты Александр и Евгений
Сполатбоги

Ефросиния Севастьяновна осталась одна с двумя маленькими детьми на
руках, которых только предстояло поставить на ноги. Решение нашлось: мальчиков
определили в Александровский кадетский корпус в Петербурге за казённый счёт, как
детей потомственного военного, имеющего заслуги перед Отечеством. Это
предопределило и их дальнейшее образование. Несмотря на то, что корпус давал
более обширное образование, чем было необходимо для несения военной службы и
это обеспечивало поступление в университеты или технические институты, братья
предпочли военную карьеру. Старший, Александр, избрал поприще военного моряка
и в 1898 году поступил в Петербургский морской кадетский корпус, а Евгений через
несколько лет после брата поступил в Константиновское артиллерийское училище,
которое он окончил в 1905 году. По имеющимся данным, по окончании училища
Е. Н. Сполатбог был назначен в 3-ий мортирный артиллерийский дивизион, а на
01.01.1909 г. он, в чине поручика, был переведён во Второй Восточно-Сибирский
мортирный артиллерийский дивизион. Затем он, уже в чине капитана, был

командиром 5-й батареи 1-й Финляндской стрелковой артиллерийской бригады, а
позже - курсовым офицером Константиновского артиллерийского училища.
Что касается Александра, он в течение всех трёх
лет обучения в Морском кадетском корпусе был в числе
лучших курсантов. Уже по окончании первого года, при
производстве в гардемарины, за успехи в учёбе, получил
и нашивки унтер-офицера - отличие, которым редко кто
удостаивался. „Высочайшим приказом по Морскому
Ведомству” за № 348 от 06.05.1901 года Александр
Николаевич Сполатбог „…произведён по экзамену в
мичманы”. Одновременно с получением офицерского
звания и кортика ему, как одному из лучших учеников
(11-тому по успеваемости из 107 выпускников 1901
года), была вручена денежная премия имени генераллейтенанта Мещерякова в размере 205 рублей. Успех в
учёбе обеспечил мичману Сполатбогу престижное
Е. С. Сполатбог с
направление на отдельный отряд судов под
сыновьями
командованием контр-адмирала П. П. Моласа. Отряд базировался в греческих портах
и совместно с судами других великих морских держав курсировал в Средиземном
море, предотвращая возникновение межэтнических конфликтов в этом
взрывоопасном районе. Конфликты в основном возникали между греками и турками,
никак не могущих поделить Кипр. Кроме того, отряд П. П. Моласа обеспечивал
русское торговое судоходство, проводил научные исследования Средиземноморья и
являлся резервом, который, в случае необходимости, можно было перебросить на
Дальний Восток.
Первоначально Александр Николаевич был назначен вахтенным офицером на
флагманский корабль отряда - эскадренный броненосец „Император Николай І”.
Через год он был переведён на крейсер „Владимир Мономах”, на котором исполнял
обязанности вахтенного офицера и младшего штурмана. Затем, на миноносце
„№119” того же отряда, был назначен на должность вахтенного начальника.
Двухгодичное плавание на кораблях средиземноморского отряда дала молодому
офицеру бесценный профессиональный опыт, хорошие перспективы карьерного
роста и определило окончательно его специальность - он решил быть штурманом.
Тем временем на Дальнем Востоке назревала вероятность войны, к которой
Россия оказалась неподготовленной. За несколько десятилетий Япония успела
совершить огромный скачок в своём развитии, в том числе, и создав мощную армию
и флот. В результате, на тот момент она стала реальной угрозой российским
интересам в регионе. Чтобы противостоять опасности, российская Тихоокеанская
эскадра срочно нуждалась в пополнении и поэтому туда направили броненосный
крейсер „Баян” и броненосец „Цесаревич”. Броненосец только что сошёл со стапелей
тулонской верфи и не прошёл необходимое испытательное плавание для
обнаружения возможных дефектов. Не было времени. Экипаж укомплектовали
моряками из Средиземноморского отряда. Корабли отплыли в сентябре 1903 года и
взяли курс на Порт-Артур.

Двадцатитрёхлетний мичман А. Н.
Сполатбог
был
в
составе
экипажа
„Цесаревича”.
Он
был
назначен
исполняющим
обязанности
старшего
штурманского офицера, что для такого
молодого офицера являлось проявлением
исключительно высокого доверия морского
командования к нему и высокой оценкой его
профессиональных и личностных качеств.
Плавание было сопряжено с определёнными „Цесаревич” во внутреннем бассейне ПортАртура.
трудностями, связанными как с отладками
Из коллекции Юрия Чернова
возникающих недоделок в только что полученном броненосце, так и с налаживанием
корабельной службы и с проведением боевой подготовки экипажа. И всё это
происходило на фоне возможности нападения и опасений, что корабли не успеют
прибыть вовремя к цели назначения. Успели. 19 ноября 1903 г. под салют эскадры
корабли встали на внешний рейд Порт-Артура. В первую ночь Русско-японской
войны (27.01.1904 г.), при внезапной атаке японских миноносцев на русскую
эскадру, японская торпеда попала в корму „Цесаревича”. Если бы не мастерство и
слаженная работа экипажа, который сумел выпрямить крен и в полной темноте
довести броненосец до спасительного мелководья, это был бы последний день
корабля. Ремонт в военных условиях затянулся надолго. Экипаж был занят не только
им, но и исполнением ряда боевых задач. Среди них участие в одном из первых на
русском флоте тралении минных заграждений. Оно было проведено на паровых
катерах „Цесаревича” под командованием лейтенантов А. А. Щетинина,
В. К. Пилкина и мичмана А. Н. Сполатбога после подрыва на японской мине и
трагической гибели флагманского корабля эскадры - броненосца „Петропавловск”.
По окончании ремонта „Цесаревич” стал флагманом Порт-Артурской
эскадры. На тот момент крепость уже была отрезана по суше и блокирована по морю
японцами. Находящийся на броненосце командующий контр-адмирал В. К. Витгефт
28.07.1904 г. отдал приказ идти на прорыв во Владивосток и ни в коем случае не
возвращаться в осаждённый Порт-Артур. В этом прорыве „Цесаревич” стал
основной целью японской эскадры адмирала Того. В разгоревшемся сражении
мичман Сполатбог командовал кормовой башней главного калибра. Несмотря на то,
что в бою проявились конструктивные недостатки башни (плохая вентиляционная
система); что вышла из строя система вертикальной наводки, из-за чего её
командиру на время отладки пришлось проводить корректировку выстрела из одного
орудия выстрелом из другого; что отказало зарядное устройство; что в башню попал
снаряд и вдавив крышу, убил и ранил несколько комендоров, молодой мичман
успевал вести эффективный огонь по врагам. В следовавший за „Цесаревичем”
флагман японцев (японцы всё время были в роли догоняющих) попали более
двадцати снарядов. Бой шёл даже с известным преимуществом русских до момента,
когда прямым попаданием в мостик был убит командующий эскадрой контрадмирал Витгефт. Так же были убиты или ранены большинство офицеров штаба,

как и некоторые офицеры самого броненосца.
Это обезглавило русскую эскадру, что
фатальным образом сказалось на её
боеспособности. Памятуя о категорическом
приказе погибшего адмирала, „Цесаревич”
продолжил прорыв из осаждённого ПортАртура, оказавшись единственным, кто
пытался это сделать. В бою погибли и
флагманский штурман лейтенант Н. Азарьев,
Циндао, 1904 г. Носовая башня и правый
и старший штурман „Цесаревича” лейтенант
борт „Цесаревича”
Драгичевич-Никшич. Таким образом, мичман
Из коллекции Алексея Емелина
А. Н. Сполатбог
оказался
единственным
штурманом на корабле. Перед ним стояла сложнейшая задача - при полностью
уничтоженном штурманском оборудовании и в незнакомых водах Жёлтого моря проложить курс броненосца к спасению из японского окружения. По решению
командования (начальника штаба контр-адмирала Матусевича, заместившего
погибшего командующего эскадрой, и командира корабля, капитана І ранга
Иванова) было решено идти в порт Циндао - германскую колонию в Китае.
А. Н. Сполатбог блестяще справился, хотя, по свидетельству участников этого
перехода „…Правили по Полярной звезде…”. „Цесаревич” вошёл в порт Циндао и
оказался единственным броненосцем (из восемнадцати) который уцелел в Русскояпонской войне. Не подлежит сомнению исключительный вклад в это спасение
мичмана Сполатбога. А ему 29 июля 1904 г. исполнилось только 24 года! В 1905 г.
он был произведён в лейтенанты и за участие в войне с Японией был
„всемилостивейше пожалован” орденами: Анны 4-й степени с надписью „За
храбрость”, Анны 3-й степени с мечами и бантом и Станислава 3-й степени с мечами
и бантом. В 1906 г. лейтенант Сполатбог окончил штурманские курсы по первому
разряду.
Поражение в Русско-японской войне повергло в шок всё общество и вызвало
в некоторой его части даже сомнения в необходимости флота. На этом фоне контрадмирал Николай Оттович фон Эссен (в Порт-Артуре он командовал крейсером
„Новик” и броненосцем „Севастополь”) начал кропотливую работу по возрождению
флота. Основой послужил командуемый им балтийский отряд минных крейсеров. В
отряд были назначены молодые, талантливые, энергичные и имеющие боевой опыт
офицеры - лейтенанты А. Щеглов, И. Ренгартен, П. Владиславлев, А. Непенин,
А. Колчак и другие. Чести служить под началом Эссена был удостоен и
А. Н. Сполатбог. Адмирал предложил ему занять должность старшего флаг-офицера
при его штабе. Такая высокая оценка качеств А. Н. Сполатбога не нуждается в
комментариях! По воспоминаниям соратников: „…Адмирал Эссен был, прежде
всего, человеком „живого” дела и не терпел кабинетной работы и
канцелярщины…”. Конечно, адмирал и его штаб не засиживались в кабинетах.
Поэтому за время службы при штабе Александр Николаевич проплавал на почти
всех кораблях Балтийского флота. Кроме того, адмирал Эссен привлёк его в качестве
штурмана к разработке правил плавания зимой в тяжёлых метеорологических

условиях, а так же и для освоения шхерных фарватеров. В результате, командиры
кораблей уже могли маневрировать в шхерах без помощи финских лоцманов. В 1910
году А. Н. Сполатбог был произведён в старшие лейтенанты, а в 1911 году покинул
штаб Эссена, потому что был назначен на должность старшего офицера на крейсере
„Баян”. По морской иерархии старший офицер это второе по важности лицо после
капитана и власть его на корабле практически неограниченна. Вступая в эту
должность Александр Николаевич должен был приобрести опыт управления
большим военным кораблём, которого не могла ему дать штабная работа. На
„Баяне” экипаж насчитывал 580 человек и чтобы он стал единым и слаженным
организмом, который обеспечивает нормальное функционирование корабля, были
необходимы
руководители
с
незаурядными
лидерскими
качествами.
Доказательством того, что Александр Николаевич ими обладал в полной мере
служит то, что 14 апреля 1913 года он „За отличия по службе произведён в
капитаны 2-го ранга”. В том же 1913 году плавание на „Баяне” для капитана второго
ранга закончилось. Он вернулся в штаб адмирала Эссена и был назначен
флагманским штурманом штаба командующего Морскими силами Балтийского
моря. Он участвовал в работе Комиссии по разработке правил и инструкций „по
тактической и организационной частям штурманского дела на судах флота.”
В составе походного штаба на
флагманском крейсере „Рюрик”
участвовал и в мирном походе
главных сил Балтийского флота в
европейские порты. Подводя
итоги проведённой адмиралом
фон Эссеном и его офицерамиединомышленниками
многолетней работы, специалисты
пришли к заключению, что
произошло
долгожданное
Император Николай II на „Баяне” отдаёт распоряжения
возрождение русского флота, и он
морскому министру адмиралу И. К. Григоровичу,
обладает одним из лучших в мире
11 июля 1912 г. (справа налево – Николай ІІ, адмирал
Григорович, у него за спиной отдаёт честь старший
личных составов и хорошим
офицер „Баяна” А. Н. Сполатбог)
качеством совместного плавания
кораблей. Следует отметить, что и в наши дни оценка роли Николая Оттовича фон
Эссена в возрождении флота осталась неизменной.
Конечно, за всё это время обучения и службы братья Сполатбоги
возвращались и домой - либо в Петербург, либо летом в Лебяжье, где семья снимала
дачу. Там они заставали не только мать, но и своих двоюродных сестёр и брата. Дело
в том, что Ефросиния Севастьяовна решила помочь своей старшей сестре. Поэтому
она в 90-е годы вызвала из Болгарии в Россию троих старших племянников (из
шестерых) чтобы обеспечить им возможность получить хорошее образование.
Приехали Мария, Теодора и Руси Геневы. Старшая, Мария (ровесница Александра),
жила у тётушки и училась на Бестужевских медицинских курсах, младшая, Теодора
(р.1882 г.), поселилась у Ефросинии Севастьяновны по окончании Фундуклеевской

гимназии в Киеве. Во время учёбы там она жила в Пансионе графини Левашовой. В
Петербурге она тоже поступила на Бестужевские медицинские курсы. Их брат, Руси
(1883 г.), окончил Кадетский корпус в Киеве, выбрал карьеру военного и учился в
Петербурге на артиллериста. Родственники быстро нашли общий язык и
подружились. Возвращаясь домой, Саша и Женя часто заставали там не только
родных, но и друзей и знакомых, русских и болгар, потому что дом Сполатбогов, как
и при жизни Николая Николаевича, остался открытым и хлебосольным для всех.
Многие из друзей семьи были незаурядными личностями и их присутствие
создавало в доме неповторимую атмосферу. Поэтому, прежде чем продолжить
повествование о семье Сполатбогов, вкратце обрисуем некоторых из их друзей.
Среди них особого внимания заслуживает ближайший друг Н. Н. Сполатбога
– Константин Адрианович Рудановский. Они были уже друзьями во время Русскотурецкой Освободительной войны 1877/1878 гг.
Победой в этой войне миссия России по освобождению
Болгарии не окончилась. Надо было помочь молодому
государству создать свои государственные структуры и
боеспособную армию, что должно было сделать его
действительно независимым. Как и Н. Н. Сполатбог,
капитан К. А. Рудановский внёс свой вклад в
становлении болгарской государственности. Ещё в
начале июля 1877 г. он назначен начальником Русского
военно-административного
управления
Еленской
области. Весной 1878 года к нему обратились жители
сожженной турками деревни Беброво с просьбой
посоветовать им что делать: вернуться ли на пепелище
или построить новую деревню. Было решено, что
К. А. Рудановский с
дочерью Ольгой
лучше построить новую деревню. Константин
Адрианович не только сам планировал будущую деревню и с помощью
подначальных ему солдат участвовал в постройке домов, но и пожертвовал на это
дело и свои собственные средства. Благодарные жители в его честь назвали
новоотстроенную деревню его именем - Константин. Много позже, в один из его
приездов в Болгарию в начале 20-го века, он, уже в чине генерал-майора, посетил и
г.Елена и Еленский край. Узнав о планируемом посещении, жители деревни
Константин начали готовиться к встрече с горячо любимым ими человеком. По
свидетельству современников, в день его приезда с утра торжественно зазвонил
церковный колокол, люди забросили полевые работы и вышли к дороге, по которой
должен был приехать К. А. Рудановский. Когда подъехал его экипаж, мэр деревни
произнёс несколько приветственных слов, но лишь только Константин Адрианович
решил выйти из экипажа, протянулись руки, которые не дали ему ступить на землю.
Его долго несли по дороге к церкви. По сохранившимся рассказам очевидцев эта
дорога была застелена домашне сотканными дорожками и коврами и усыпана
цветами.
После службы в г.Елена, Константин Адрианович участвовал в
преследовании и уничтожении турецких банд, которые бесчинствовали на только

что освобождённых территориях Болгарии, затем были и другие назначения, в том
числе он был и комендантом г.Тырново, начальником войск Тырновского лагеря и
командиром 6-го пехотного Тырновского полка. В эти смутные послевоенные
времена, при одной из операций, была найдена на Твырдишком перевале маленькая
осиротевшая девочка, которую впоследствии Рудановский удочерил. Он прослужил
в Болгарии несколько дольше, чем Н. Н. Сполатбог - до
воссоединения Княжества Болгария с Восточной
Румелией в 1885 г. Далее была военная служба в России,
а с 06.09.1899 г. по 23.01.1904 г. генерал-майор
К. А. Рудановской был командиром Лейб-Гвардии
Финляндского полка.
Во время своих приездов в Россию частым гостем
Сполатбогов была Екатерина Каравелова - супруга Петко
Каравелова, известного болгарского общественного
деятеля и бывшего трижды премьер-министром
Болгарии. Она была верным соратником своего мужа,
учительницей,
талантливой
публицисткой,
организатором и руководителем ряда женских
комитетов. В течение 25 лет была председателем
Сёстры милосердия в
военном госпитале.
Болгарского
союза
женщин,
выступала
на
Снизу вверх: Мария
международных форумах в защиту интересов Болгарии,
Д. Генева (племянница
была избрана председателем болгарской секции МеждуЕ. С. Сполатбог),
Екатерина Каравелова
народной женской лиги за
мир и свободу. Во время Балканских войн и Первой
мировой войны она работала сестрой милосердия в
военных госпиталях, участвовала в акциях по защите
болгарских евреев во время Второй мировой войны.
Екатерина Каравелова была давней знакомой
Николая Николаевича. Знакомство состоялось в
Русчуке (сегодня Русе). Там взбунтовалась рота
болгарских солдат. Капитан Сполатбог был вызван из
Шуменского гарнизона, потому что командование
назначило его председателем Военного суда,
Лебяжье, 1901 г. Слева направо:
который должен был судить провинившихся и их
Е. С. Сполатбог, Мария
русского командира. Защитник на процессе,
Лукашевич, К. А. Рудановский,
Виола П. Каравелова, Теодора
Небольсин, представил его молоденькой 18-летней
Д. Генева (племянница
болгарской учительнице, окончившей с золотой
Е. С. Сполатбог)
медалью ІV девическую московскую гимназию и
только что вернувшейся из России Екатерине Великовне Пеневой, через год, в
замужестве - Каравеловой. Несколько позже, уже в России, с ней познакомилась и
Ефросиния Севастьяновна и между двумя женщинами сложились дружеские
отношения. Екатерина Каравелова ввела в дом Сполатбогов свою старшую дочь,
Виолу, учившуюся в Елизаветинском

институте. Девушку радушно приняли, и она нашла
себе подругу в лице Марии Димитриевны Геневой,
старшей племянницы Ефросинии Севастьяновны. А
коль скоро речь зашла о старшей племяннице и её
друзьях, то следует упомянуть и о другой её подруге,
которая, вероятно, тоже была вхожа в дом Сполатбогов.
Это Александра Васильевна Табунщикова, дочь
преподавателя Гатчинского сиротского института и
шахматиста первой категории Росси - Василия
Ивановича Табунщикова и Веры Георгиевны
Табунщиковой, владелицы частной женской гимназии.
Сама Александра Васильевна в 1906 году открыла
перворазрядную
частную
женскую
гимназию
(Гатчинская женская гимназия).
А. В. Табунщикова (стоит)
и М. Д. Генева, 01.04.1903 г.
Бывая наездами в Петербурге, к Сполатбогам
заходил и Тодор Минков. Фёдор (Тодор) Николаевич Минков родился в 1830 г., в
Русчуке (г.Русе), Болгария. Во время очередной Русско-турецкой войны он
присоединился к русским войскам, а позже участвовал в Крымской войне при
обороне Севастополя. По окончании войны Фёдор Николаевич остался в России.
Несмотря на то, что сам он учился в Германии, он считал, что
болгарская молодёжь должна получать
образование в России. Поэтому его
стараниями и под его руководством в
Николаеве был открыт образовательный
Южнославянский
пансион.
Его
финансирование
осуществлялось
на
государственные
средства,
за
счёт
благотворительных
фондов,
взносов
родителей и на личные средства самого Тодор Минков
Елизавета Минкова
Т. Минкова. Южнославянский пансион
окончила плеяда болгарских борцов за национальное освобождение, общественных
деятелей, военных, писателей.
Тодор Минков приходил к Сполатбогам в сопровождении свой второй жены,
Елизаветы Михайловны (урожденной Есауловой), на которой он, овдовев, женился.
Кроме четы „старых” Минковых туда были вхожи и молодые члены этой семьи.
Близкими друзьями А. Н. Сполатбога стали Софья Фёдоровна и Борис Сергеевич
Репнинские. Она - дочь от первого брака Т.Минкова, он - юрист, потомок боковой
ветви древнего рода князей Репиных. Борис Николаевич сперва работал товарищем
прокурора в Риге, а затем был назначен прокурором в Петербург. По воспоминаниям
их сына, проф. арх. Г.Репнинского, его отцу в 1917 году было поручено подготовить
обвинительный акт на Ленина

С. Ф. Репнинская с сыном
Георгием

Б. С. Репнинский

. Посещал гостеприимный
дом и двоюродной брат
Бориса Сергеевича - Яков
Николаевич
Репнинский,
выпускник
факультета
восточных языков Императорского университета (Санкт
Петербург) и известный всей
России по первым строкам
своего, переложенного на
песню,
стихотворения

„Варяг” („Плещут холодные волны…”).
После Освобождения Болгарии в Петербурге часто
можно было встретить молодых болгар, учащихся в русских
военных училищах и академиях. Потом в городе стали
появляться и офицеры - эмигранты, участники в детронации
князя Александра І Баттенберга в 1886 г.
Среди них были близкие знакомые
Сполатбогов – Анастасий Ф. Бендерев и
Радко Р. Димитриев. Оба деятельно
участвовали
в
национальноЯ. Н. Репнинский
освободительной борьбе и в Апрельском
восстании 1876 г. за освобождение Болгарии от турецкого ига,
оба окончили блестяще первый выпуск Военного училища в
Софии, а затем Николаевскую академию Генерального штаба А. Ф. Бендерев
А.Бендерев в 1883 г. по первому разряду, а Р.Димитриев в
1884 г. Потом было участие в Сербско-болгарской войне 1885 г. в защиту только что
осуществившегося воссоединения Княжества Болгария с Восточной Румелией.
Война известна в болгарской истории как „война капитанов”, потому что
командование недавно созданной болгарской армии, за малыми исключениями,
состоялось из молодых офицеров в чине капитана. Исход
Сербско-болгарской войны
решило
сражение при
Сливнице.
В ноябре 1885 г. сербская армия вступила в пределы
Болгарии, а от болгарского главнокомандующего
поступали разноречивые приказания: от отступления и
сдачи Софии и обороны у Ихтиманских высот до
оборонительной тактики около Сливницы. Оценив
ситуацию, ротмистр Бендерев, руководитель правого
фланга и на тот момент товарищ военного министра,
отказался исполнять приказ к отступлению. Пятого ноября
он приказал идти в наступление и это стало поворотным
пунктом в войне. В результате дерзкой атаки сербы были
Р. Р. Димитриев
выбиты с позиций и обращены в бегство. На следующий день была их контратака и

возвращение потерянной высоты. Но 7 ноября ротмистр Бендерев, несмотря на
численное превосходство противника, начал атаку. Поддержку ему оказала
артиллерия, находящаяся под командованием капитана Олимпия Панова, ярого
противника отступления от Сливнишких позиций. Севернее Сливницы отряд
капитана Косты Паницы громил сербов около деревни Ржана. А на северной границе
Болгарии, комендант Видинской крепости и начальник Северного отряда на
ультиматум сербов отвечал: „Г-н генерал, в России я учился брать, а не сдавать
крепости!” Атаки и оборона перешли в мощное контрнаступление, в котором
участвовал и капитан Радко Димитриев.
Спустя год, эти же офицеры, считая проводимую князем Александром І
Баттенбергом политику пагубной для национальных интересов Болгарии, были в
числе организаторов и участников его свержения с престола. Почти
незамедлительно последовал контрапереворот, затем жестокое подавление в 1887 г.
бунта офицеров-русофилов в Русе и Силилистре. В результате многие офицеры и
сочувствующие, участники описанных событиях, эмигрировали в Россию. По
опубликованным исследованиям на 1887 г. в эмиграции находилась седьмая часть
командного состава болгарской армии. В их числе были и А. Бендерев и
Р. Димитриев. Майор П. Груев и ротмистр А. Бендерев (до 1895 года) были
оставлены в Петербурге в качестве офицеров специального назначения при Военном
министерстве для представления интересов болгарских военных, а Р. Димитриев был
прикомандирован к Закавказкому военному округу. Поскольку по русскому
законодательству в русской армии могли служить только русские поданные, статус
„прикомандированный” был введён как компромисс, чтобы обеспечить пропитание
болгарским офицерам, которые решили остаться военными. Предполагалась, что
этот статус решит проблемы при кратковременной эмиграции, т.к. он не
приравнивал права прикомандированных к правам русских офицеров, что
останавливало продвижении по службе, и, конечно, сказывалось на их заработке. Но
эмиграция растянулась на годы и в 1892 г., в результате переговоров между
представителями эмигрантов и созданной специальной комиссии под
председательством М. А. Домонтовича, было разрешено желающим болгарским
офицерам зачислиться на русскую военную службу при сохранении болгарского или
принятии русского подданства. Многие из болгарских офицеров-эмигрантов
отказались воспользоваться предоставленной возможностью, т.к. таким образом они
бы закрыли себе путь к участию в политической жизни Болгарии - с установленным
там режимом Стамболова они были категорически несогласны. После его падения
начались долгие переговоры о полной амнистии военных эмигрантов и в 1998 г.
были достигнуты приемлемые условия их возвращения на родину. В результате,
Р. Димитриев вернулся в Болгарию, принял участие в Балканских войнах и к 1914
году был назначен дипломатическим представителем Болгарии в Петербурге. Когда
началась Первая мировая война он подал в отставку и поступил на русскую военную
службу. Что касается А. Бендерева, то во время переговоров об амнистии его
единомышленники в Болгарии опубликовали его откровенное письмо об
управляющих. В результате, в протоколе об амнистии, единственно к нему были

выдвинуты специальные условия возвращения, которые он не принял. В 1898 году
он принял русское подданство, и тогда началось его продвижение по службе.
Уезжая в изгнание, А. Ф. Бендерев оставил в Болгарии свежую могилу своего
любимого брата Николая и его осиротевшую семью. Как только Анастасий
Фёдорович установился в Петербурге, он сразу устроил своих троих племянников в
Нижегородский кадетский корпус. Потом они поступили в Николаевскую
инженерную и Михайловскую артиллерийскую академии. Конечно курсанты, а
потом офицеры, пополнили молодёжное общество в доме Сполатбогов. Завязались
не только дружеские связи, но появились и родственные узы - старший племянник
Бендерева женился на младшей племяннице Ефросинии Севастьяновны.
К сожалению, не осуществился другой брак: по признанию Руси Генева, он
собирался жениться на Ольге Рудановской, но судьба решила иначе. По окончании
военного образования он вернулся в Болгарию и принял участие в Балканских
войнах. Во время Междусоюзнической войны 1913 г. погиб его друг, Тодор Димов.
Незадолго до своей гибели он взял с Руси Генева обещание, что если с ним что-то
случится, друг позаботится о его семье. Руси Генев
сдержал данное слово и не бросил осиротевшую семью,
а в 1918 г. женился на вдове своего товарища. Потом
он в чине майора вышел в отставку, окончил
юридический факультет и работал табачным экспертом
в банке. Он приложил все старания, чтобы обеспечить
хорошее будущее своему пасынку, будущему
болгарскому писателю Димитру Димову. В основу
известного романа „Табак” легли как личные
наблюдения
писателя,
так
многие
данные,
предоставленные его отчимом.
Из новой генерации болгарских военных у
Сполатбогов бывал Йордан Георгиевич Пехливанов. В
1898 г. он окончил Военное училище в Софии, а в
Й. Г. Пехливанов, 1912 г.
1906 г. - полный курс Михайловской артиллерийской
академии по первому разряду, причём „первым по успехам всего выпуска с правом
занесения имени его на почётную мраморную доску Академии и награждён большой
серебряной медалью, на основании чего в том же году переведён в Николаевскую
академию Генерального штаба”. В 1909 году он вернулся в Болгарию, но в 1910 г.
по собственному желанию уволен из болгарской армии и
зачислен в запас, принял русское подданство и был
зачислен в русскую армию. В её рядах Йордан
Пехливанов участвовал в Брусиловском прорыве 1916 г.
К
кругу
знакомых
семьи
Сполатбогов
принадлежала и актриса І разряда русской драматической
труппы
Императорских
Петербургских
театров
Александринского и Михайловского), Вера Васильевна
Пушкарёва.
Поскольку
Вера
Васильевна
была
В. В. Пушкарёва
высокообразованной женщиной (она окончила Смольный

институт благородных девиц, Санкт-Петербургские женские педагогические курсы с
серебряной медалью, Историко-филологический факультет Высших женских
(Бестужевских)
курсов,
Драматические
курсы
Императорского
СанктПетербургского Театрального училища), она не ограничивалась только игрой в
театре, но была и талантливой журналисткой и общественной деятельницей. В этом
её полностью поддерживал супруг - Нестор Александрович Котляревский, проф.
истории литературы, акад. Петербургской АН (с 1909 г.), педагог, учредитель и
первый (в течение 20 лет бессменный) директор Пушкинского Дома, одного из
символов Петербурга. В годы Первой мировой войны она была награждена 3
медалями, в т.ч. и Георгиевской медалью за организацию Летучих отрядов. После
1920 года она, вместе со своим вторым мужем, Йорданом Пехливановым, жила в
Болгарии, где активно занималась проблемами тетра и журналистикой.
Кроме упомянутых до сих пор людей в Петербурге у Сполатбогов бывали
болгарские дипломаты, Мидилевы (Пётр Мидилев - глава болгарской масонской
ложи, ставший министром внутренних дел в Болгарии после переворота 19 мая
1934 г.) и многие другие.
Весь этот круг друзей распался после начала Первой мировой войны.
Военные надолго ушли в действующую армию, многие из болгар вернулись на
родину ещё в 1912-1913 г., когда начались Балканские войны. Ушли защищать
Родину и сыновья Ефросинии Севастьяновны Сполатбог.
О младшем, о Евгении Николаевиче Сполатбоге,
мало что известно. В 1917 году он был награждён
Георгиевским оружием, затем он служил в белых войсках
Восточного фронта, а с 1 июня 1919 г. полковник
Сполатбог был помощником начальника Омского
артиллерийского училища. На январь 1920 г. - командир
дивизиона (помощник по строевой части) 1-го
артиллерийского училища во Владивостоке. А затем
Евгений Николаевич эмигрировал в Китай. Сохранилось
его единственное письмо от 19 апреля 1927 г., посланное с
оказией в Болгарию. Оно адресовано Елизавете
Михайловне Минковой, которая после отъезда из России,
Полк. Е. Н. Сполатбог
обосновалась в Софии. Письмо проникнуто заботой,
беспокойством и любовью к родным и друзьям. Его пронизывает чувство огромной
любви к матери и брату, желание им помочь и отчаяние от полной невозможности
это сделать, потому что они там, в советской Одессе, и для них всякий контакт с
„белыми” и с заграницей смертельно опасен. Но он знал, что в семье брата ожидают
рождения ребёнка. Сведения об этом, минуя все препоны, вероятно, приходили не
без помощи добрых людей. Подобным же образом в Болгарии получали не
прошедшие через цензуру письма из Одессы. Их чаще всего передавали моряки
заходивших туда судов.
Погиб Евгений Николаевич Сполатбог в сентябре 1933 г., в Мукдене.

На момент начала войны, старший сын
Е. С. Сполатбог - Александр, служил в штабе
Балтийского флота. Предвидя близкую войну и ясно
осознавая, что ещё неокрепший русский флот не
сможет противостоять немецкой атаке, начальник
штаба, адмирал Н. О. фон Эссен, взял на себя личную
ответственность и до официального объявления войны
приказал строить минное заграждение в устье Финского
залива. Только таким образом можно было остановить
Адмирал Н. О. фон Эссен
немцев. В осуществлении этой задачи, как и в многих
других, направленных на сохранение флота и стоящей за ним столицы - Петербурга,
участвовал весь штаб, в том числе и флагманский штурман, капитан ІІ ранга
А. Н. Сполатбог. На нём лежала ответственность по организации трального дела и
по составлению карт стратегических фарватеров. Через два года, в августе 1916 г.,
Александр Николаевич, уже произведённый в капитаны І ранга, был назначен флагкапитаном по Распорядительной части Штаба командующего флота Балтийского
моря, иными словами, заместителем командующего флотом по кадровым вопросам.
Безусловно, это было признанием качеств каперанга, но работа с людьми по всей
иерархической лестнице флота и по словам его предшественника на этом посту
капитана І ранга С. Н. Тимирева „требовала постоянного наличия такта, известной
дипломатической ловкости и в то же время авторитетной твёрдости”. На этом
посту Сполатбога застали февральские события 1917 г. До этого момента
Балтийский флот, благодаря созданному адмиралом фон Эссеном отличному
офицерскому составу, успешно и без больших потерь противостоял немецкому
флоту. Но никакая подготовка не была в состоянии устоять напору возникшей
смуты. Мятеж возник в одной бригаде кораблей и быстро охватил почти весь
Балтийский флот. Во едино слились и идейные, и низменные порывы матроской
массы, и вылились они в одно - в кровавую расправу над офицерами. За три года
войны не было убито столько офицеров сколько после февраля 1917 г. Александр
Николаевич уцелел при этих саморасправах, может быть, благодаря и уважению,
которым он пользовался среди матросов. Может быть, потому что уважение солдат
не всегда спасало их командиров от издевательств и смерти. Примером тому служит
рассказ мужа его кузины, военного инженера полковника Александра Николаевича
Бендерева (на тот момент и.д. старшего производителя работ Управления
строительства Морской крепости Императора Петра Великого в Ревеле) о его
случайном спасении от разъярённой толпы. Волею судьбы он должен был
отлучиться на короткое время из расположения части. Когда он вернулся, вихрь
„праведного правосудия” уже пронёсся по казарме. На земле лежали убитые
офицеры, причём в основном те, которые относились лучше всех к своим
подчинённым. Кровавый угар уже рассеивался и некоторые солдаты, осознав весь
ужас содеянного, плакали. Так были посеяны семена будущей кровавой
Гражданской войны.
Новым управляющим везде мерещились предатели-буржуи, и поэтому работа
профессиональных военных, и в частности, подбор кадров на флоте, была

поставлена под контроль разных „правильных” революционных комитетов,
решалась на митингах и собраниях. Таким образом, пребывание А. Н. Сполатбога в
штабе, в Гельсингфорсе (Хельсинки), было обессмыслено и он потребовал, чтобы
его перевели в действующий флот - ведь войну с Германией никто не отменял. По
этому поводу И. Франчук приводит объяснение, которое он нашёл в личном деле
капитана: „Ввиду развала дисциплины режимом, установленным Временным
правительством, выразил желание уйти из штаба в строй, и по выбору команды
был назначен командиром крейсера «Адмирал Макаров», находившегося в Моонзунде
при защите Рижского залива от германского флота.”
Желая воспользоваться революционной смутой на Балтийском флоте, немцы
решили завоевать залив, для чего в этот район была переброшена половина кораблей
немецкого флота, а операция была названа ими „Альбион”. Крейсер „Адмирал
Макаров”, совместно с несколькими устарелыми линкорами, крейсерами и малыми
кораблями должны были удержать Рижский залив за русскими. Перед лицом
опасности политические дрязги утихли и прозвучал призыв отбить неприятеля.
Правда, это не сочеталось с возможностями команд, потому что на многих кораблях
дисциплина была утеряна, т.е. и боеспособность экипажей была сильно понижена.
Исключение составлял „Адмирал Макаров”, на котором, благодаря исключительным
личным качествам его командира и уважения к нему команды, дисциплина была на
необходимом уровне. А теперь лучше дать слово специалисту, И. Франчуку:
„…И так, Морские силы Рижского залива в составе устаревших линкоров
„Слава” и „Гражданин” (так стал называться после февраля 1917-го портартурский ветеран „Цесаревич” - корабль мичманской молодости Александра
Николаевича), крейсера „Баян” согласно плану вступили в единоборство с
германскими дредноутами непосредственно в заливе, опираясь на свои минные
заграждения, не давая их протралить противнику. Крейсер „Адмирал Макаров”
занял позицию у них в тылу севернее острова Моон. В его задачу входила поддержка
своих эсминцев и канонерок на мелководном Кассарском плесе. Они противостояли
германским лёгким силам, стремящихся проскочить через Кассары, отрезать и
запереть в заливе главные силы русских. Крейсер маневрировал на узком фарватере,
обстреливая вражеские эсминцы. Они так и не смогли прорваться через плотный
огонь трёх восьмидюймовок „Адмирала Макарова”. Когда потребовалось отогнать
неприятеля ещё дальше, командир крейсера Сполатбог принял решение придать
своему кораблю искусственный крен в 5 градусов. В результате дальнобойность
главного калибра крейсера возросла до 19 километров. Тогда противник бросил в бой
авиацию. Не раз и не два аэропланы с крестами на крыльях заходили на цель.
Технический уровень авиации того времени не позволял ещё уничтожить такой
крупный корабль как крейсер. Видимо немцы рассчитывали на то что, уклоняясь от
бомб „Адмирал Макаров” сойдёт с фарватера и сядет на мель. Но этого не
произошло. Крейсер успешно отразил артиллерийским огнём все налёты и не ушёл
со своей позиции, все немецкие бомбы неизменно рвались далеко в стороне, не
причиняя вреда…” Во время боя, длившегося пять дней, крейсер „Адмирал
Макаров” не получил ни одной пробоины и не потерял ни одного человека.

А. Н. Сполатбог был представлен к получению чина контр-адмирала, но
революция 1918 г. навсегда лишила его этой возможности. По сложившимся
обстоятельствам он подал рапорт остаться в той же должности на крейсере
„Адмирал Макаров”. Оставаясь командиром крейсера, в январе 1918 г. он был
назначен командиром І бригады крейсеров. Она состоялась из пяти кораблей и на
тот момент стояла в порту Ревеля (Таллина). Кроме бригады на рейде в Ревеле
находились и другие корабли, как военные, так и гражданские, общей сложностью
56 судов. Чтобы они не были захвачены немцами, необходимо было провести
срочную эвакуиацию и начальником эвакуации был назначен каперанг
А. Н. Сполатбог. А дальше начался героический Ледовый поход. О нём позвольте
привести полностью выдержку из „Флагманского штурмана”:
„…Наступая в Прибалтике, мощная германская группировка имела целью и
захват кораблей русского флота. Немцы были настолько уверены в успехе, что
заранее приготовили и везли с собой германские военно-морские флаги, чтобы
поднять их на захваченных русских кораблях (26). Но враг жестоко просчитался!
Помимо пяти крейсеров 1-ой бригады в Ревеле были сосредоточены четыре
дивизиона подводных лодок, отряд минных заградителей, вспомогательные суда,
сторожевые корабли, тральщики и транспорта. Многие эти суда нуждались в
ремонте. Но главной проблемой являлся острый недостаток личного состава. На
флагманском „Адмирале Макарове”, например, некомплект команды составлял 48%
от штатной численности. На других кораблях было ещё хуже (26). Многие
матросы подались по домам „делить землю”. Господа офицеры тоже всеми
правдами и неправдами исчезали с кораблей, „выходили из игры”! А перед самым
уходом из Ревеля решили „умыть руки” и сошли на берег командиры крейсера
„Рюрик” капитан 1-го ранга В. И. Руднев, и крейсера „Богатырь” капитан 1-го
ранга С. С. Политовский, сразу угодив в немецкий плен. Тем не менее, было сделано
всё для подготовки перехода в Гельсингфорс. К моменту вступления немцев в Ревель
все корабли и суда были уже на внешнем рейде. В гавани оставался только один
„Адмирал Макаров”, прикрывающий их выход.
Стремясь задержать выход кораблей, немцы прибегли к помощи своей
авиации. На кораблях сыграли боевую тревогу. Германские аэропланы были
встречены ожесточённым артиллерийским и пулемётным огнём. Но несколько
бомб всё же достигли цели. Были незначительные разрушения и возникли пожары
на крейсере „Рюрик”, транспортах „Рига” и „Альфа”, которые быстро были
ликвидированы (20). Но в целом все атаки с воздуха были успешно отбиты и не
смогли помешать построению кораблей в походный порядок. Видя, что добыча
ускользает из самых рук, немцы прибегли к угрозам. К борту флагманского крейсера
дважды подходил буксир с „представителями германского командования”. С
начальником эвакуации, а им был капитан 1-го ранга Сполатбог, они пытались
разговаривать языком ультиматума. Угрожали открыть огонь с берега. Александр
Николаевич без обиняков, резко и недвусмысленно дал понять зарвавшимся
оккупантам, что: „если будет открыт огонь, то эскадра будет немедленно
отвечать” и предупредил, что „настроение команд очень враждебное по
отношению к немцам за бомбардировку с аэропланов” (10). Это из официального

документа, строчки из собственноручной записи начбрига в вахтенном журнале
„Адмирала Макарова”. А неофициально, как вспоминал Александр Николаевич,
немцы и эстонцы сулили „золотые горы”, если эвакуация будет сорвана. Невольно
возникают аналогии с совсем недавним нашим прошлым, когда при очередном
„крушении империи”, при перемещении огромных масс войск и имущества
обличённые властью не были столь щепетильны к не принадлежащему лично им
достоянию… Но и тогда, в 1918-ом, находились желающие „не упустить своего”.
Вошёл в историю Ледового похода, например, некий мичман Крыч с подводной лодки
„Ягуар”, пойманный за руку при попытке продать „налево” лодочные пулемёты
(25). Полученный ответ, подкреплённый главным калибром „Макарова” и
„Рюрика”, подействовал отрезвляюще на захватчиков. В их планы вовсе не входила
артиллерийская дуэль с крейсерами. Вахтенный журнал флагмана сухо
зафиксировал: „18 ч. 10 м. получив ответ, делегация отвалила на буксире от борта
и отправилась в гавань. 18 ч. 15 м. дали полный ход вперёд” (10). Да,
обескураженным „представителям германского командования” пришлось именно
„отвалить”, что называется, не солоно хлебавши! Потому что в нужное время, на
своём месте оказался честный и принципиальный командир, не склонный идти ни на
какие компромиссы, ни с совестью, ни с врагом, опьянённым лёгкими победами.
„Адмирал Макаров” последним уходил с Ревельского рейда, держа неприятеля на
прицеле. В военный отдел Центробалта была отправлена лаконичная радиограмма:
„25.02.1918. 21 ч. 47 м. Ревель занят немцами. В 8 часов с последним кораблём
вышел в Гельсингфорс. Сполатбог. ” (10). Переход проходил в исключительно
трудных погодных и ледовых условиях. Толщина льда превышала 70 сантиметров.
Если обычно, по чистой воде, для такого перехода из Ревеля в Гельсингфорс
требовалось не более шести часов, то сейчас этот, менее чем 50-ти мильный
отрезок корабли сумели преодолеть лишь за двое суток.
Первый день прошёл более или мене благополучно. Но к вечеру забушевала метель,
разразился шторм, началась подвижка льда. Тяжёлые льды задерживали движение,
а метель ухудшала видимость настолько, что корабли вынуждены, были
останавливаться. Мороз мгновенно сковывал пробитый во льду фарватер. Спасали
положение доблестные ледоколы; знаменитый „Ермак”, „Волынец”, „Тармо” и
„Огонь”, неутомимо вызволявшие застрявших из ледовых тисков (20,26).
Ни у военных, ни у торговых моряков не было опыта совместного плавания, да ещё
в ледовых условиях! Одни суда застревали в битом льду, другие их обгоняли и тут
же застревали сами. Колонна растягивалась, кильватерный строй нарушался
(20,26). Александру Николаевичу приходилось одновременно командовать и своим
кораблём, и управлять этой разношёрстной эскадрой. И всё - таки они дошли! Это
скопище совершенно разных кораблей; крейсеров, подводных лодок, плавбаз,
транспортов, буксиров, заградителей, сторожевиков, коммерческих судов общим
количеством 56 единиц, малым ходом продираясь через льды к утру 27-го февраля
достигли Гельсингфорса! Пришли все, никого не бросив и не потеряв! Следует особо
подчеркнуть, что это был ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ, к тому же, успешный, опыт
перехода через льды большого количества кораблей, который как бы предвосхитил в
дальнейшем эпопею освоения Севморпути и покорения полярных льдов.

Гельсингфорс встречал ревельские корабли с оркестрами. Что там играли?
„Интернационал”? „Смело товарищи в ногу”? Да так ли это важно, в конце
концов? Начальник эвакуации, он же начальник 1-ой бригады крейсеров, Настоящий
Моряк капитан 1-го ранга Александр Николаевич Сполатбог честно выполнил свой
долг до конца, организовав, возглавив и осуществив этот немыслимый ранее
переход своей „великой армады”. И медь оркестров победно звучала и в его честь.
Он вполне заслужил высокого звания флотоводец. Но… кто-то видимо, очень
постарался, чтобы имя Александра Николаевича в связи с этими событиями в
дальнейшем не упоминалось. Невероятно, но факт! Который вызывает, по меньшей
мере, недоумение. Как могло случиться, что все кто брался за описание Ледового
похода, что называется „в упор не замечали” одного из главных действующих лиц
этой истории? Забегая вперёд, следует сказать, что в сборнике документов
„Балтийские моряки в борьбе за Советскую власть” Ленинград. Изд. „Наука” 1968
г., дословно воспроизводящий архивные материалы этого периода, фамилия
начальника эвакуации Ревельских кораблей упоминается неоднократно. Но это
первоисточник. Что же касается авторских работ, то в них вокруг его имени
своеобразный „заговор молчанья”! Например, авторы „Ледовой одиссеи
Балтфлота” Тюрин и Яковлев, останавливаясь подробно на эпизоде с переговорами
с немецкими делегациями, ухитрились не назвать фамилию того, кто собственно
эти переговоры вёл. Ревельскому этапу Ледового похода они посвятили целую главу,
но тщетно в ней искать хотя бы намёк на упоминание о каперанге Сполатбоге. Не
забыли при этом перечислить целый ряд лиц „преданных делу пролетариата”. То
же самое можно сказать и о „Курсом „Авроры” Мордвинова, и о других работах,
где более или менее подробно описывается эвакуация из Ревеля. Это можно было
бы объяснить идеологической цензурой, но в них же упоминаются и фамилии
офицеров, занимавших менее ответственные должности, и в скором времени
оказавшихся у белых, а так же репрессированных впоследствии, или тех, кто уже
тогда заслужил ярлык „врага Советской власти”! Каперанг Сполатбог же не
упомянут совершенно никак. Успешный переход такого количества кораблей через
льды рассеял вполне обоснованные сомнения командования флотом и резонный
скепсис специалистов. (Эти колебания командования флотом позже советские
историки однозначно расценивали как „саботаж” и „контрреволюцию”).
Окончательно убедил всех, что такое в принципе возможно. Ведь предстоял
второй, более сложный этап – перевод уже всего флота из Гельсингфорса в
Кронштадт. Удачный опыт перехода из Ревеля был учтён при подготовке этой
грандиозной и беспримерной в морской истории операции, граничащей с авантюрой.
Возглавил её командующий флотом капитан 1-го ранга А. М. Щастный,
однокашник Сполатбога по Морскому Корпусу (24). Вместе они с отличием
закончили его в 1901 г., вместе защищали Порт-Артур в 1904 г., в июне 1917 года.
Щастный принял от Александра Николаевича должность флаг-капитана штаба
Балтийского флота, в феврале – марте 1918 г. им выпала честь вместе спасать
родной флот. Но после успешного завершения Ледового похода, уже летом 1918
года Щастный пал жертвой неправедного гнева бесноватого „демона революции”
Троцкого.”

Обвинение Троцкого
сводилось к: „Щастный
настойчиво и неуклонно
углублял пропасть между
флотом и Советской
властью. Сея панику, он
неизменно выдвигал свою
кандидатуру на роль
спасителя.
Авангард
заговора— офицерство
минной
дивизии
—
открыто
выдвинуло
лозунг
„диктатура
флота”. Используя факт,
Капитан І ранга Алексей
Ледовый поход, февраль – март
Михайлович Щастный
1918 г.
что 13 июня 1918 г.
смертная казнь была разрешена, капитану был вынесен смертный приговор, который
должен был быть исполнен в течение 24 часов. Боялись, что моряки отобьют своего
начальника. Капитан А. М. Щастный был расстрелян на рассвете 22 июня 1918 г. в
подвале Реввоенсовета. Троцкий не мог отказать себе в удовольствии
„полюбоваться” мёртвым врагом и приехал на место казни. Он продолжал мстить
даже трупу: приказав похоронить его прямо на месте казни, в полу подвала.
Почему капитан Щастный не покинул флот, как сделали многие офицеры,
несогласные, как и он, с большевиками? На подобный вопрос исчерпывающе
ответил А. Н. Сполатбог: „Я спасал флот для России.”
После Ледового похода
А.Н.Сполатбог был назначен начальником
Петроградской морской базы. В этой должности он пробыл два года (1918-1919 г.), а
затем, в 1920 г., последовало новое назначение на должность начальника штаба
Черноморского флота. Штаб был сформирован им в Петрограде и для его переезда
на юг через охваченную Гражданской войной страну А. Н. Сполатбогу были
предоставлены широкие полномочия. Штаб сперва находился в Мариуполе и там на
долю Александра Николаевича, как и во время его службы в Петрограде, выпало
тяжелейшее испытание - участвовать на Азове в пекле братоубийственной, безумной
и кровавой Гражданской войны. Затем штаб переехал в Одессу. Известное время
Александр Николаевич был и начальником Морских сил Чёрного моря. В его
распоряжении были разношёрстые корабли, громко именуемые Черноморским
флотом. Используя весь свой опыт и знания, он занялся разработкой планов по
укреплению обороноспособности одесского побережья батареями и минными
заграждениями.
По окончании Гражданской войны, в декабре того же, 1920 года, оставаясь в
составе флота, А. Н. Сполатбог был назначен в Управление по безопасности
кораблевождения на Чёрном и Азовском морях, а потом возглавил
Гидрографический отряд Чёрного моря. Руководимый им отряд провёл
многочисленные исследования, послужившие основой составления морских карт
черноморского побережья. Одновременно, он был и начальником Западной

лоцманской дистанции. Обладая исключительной профессиональной подготовкой и
богатым опытом, А. Н. Сполатбог на этих должностях проявил себя как
высококлассный специалист и незаурядный учёный. Кроме исполнения
обязанностей по упомянутым должностям, он был лектором Военно-морского
научного кружка, штатным преподавателем Курсов усовершенствования комсостава
и Одесской артиллерийской школы, а также некоторое время исполнял обязанности
начальника Одесской военно-морской базы.
В 1925 году Александр Николаевич женился на вдове лейтенанта
Б. А. Лызлова - Марии Нестеровне Лызловой (урожд. Семёновой) и усыновил её
сына, Игоря.
Сравнительно спокойная жизнь продлилась недолго
– 6 июля 1926 г. он был арестован, а 8 августа уволен по
несостоятельной
и
смехотворной
причине:
„по
несоответствию службе”. Бдительность соответствующих
органов пробудило знакомство Сполатбога с гражданкой,
которая
поддерживала
связь
с
заграничными
родственниками. Не помогла ни его лояльность во время
Гражданской войны, ни благодарности от РВС и хорошая
аттестация, ни отчёт Главного гидрографического
управления, за 1925-26 гг. в котором указывалось, что „…на
производстве работ Гидрографического отряда ЧФ в
Мария Н. Сполатбог
этот период неблагоприятно отразился арест и
увольнение Сполатбога А. Н. ”. Правда, улики в подтверждение „преступного
характера” знакомства не были найдены, но А. Н. Сполатбогу было запрещено жить
в шести главных городах Союза в течение 3 лет. Обвинение и ограничения через год
были сняты, но до 28 ноября 1929 г. он проживал в с.Разумовка, Хортицкий район
Запорожской области и работал в Отделе исследования Нижнего Днепра в
Запорожье. Предположительно, причиной его добровольной задержки в месте
ссылки после снятия санкций могло быть чувство долга довести начатую работу до
конца. В означенный период Отдел занимался исследованиями, подготавливающими
стройку Днепрогэса.
В конце 1929 года он вернулся в Одессу, где его с нетерпением ждали мать,
жена, приёмный сын и родившаяся в1927 году дочка Алла. Её крёстным стал Борис
Сергеевич Репнинский. А. Н. Сполатбог работал в учреждениях Совторгфлота, и,
как и прежде, совмещал работу с преподаванием на Одесских базовых курсах ЧМП и
в Морском техникуме и продолжал заниматься научной работой. Но размерная и
мирная жизнь была прервана. Последовал новый арест в сентябре 1931 г.
сопровождаемый уже записью в учётной карточке „бел. к-р.” („белый
контрреволюционер”). Правда, и на этот раз А. Н. Сполатбогу удалось вырваться из
кровавых рук ГПУ, но грядущие страшные репрессии уже показали своё лицо. Для
возбуждения обвинения даже реальной вины уже не требовалось. Происхождение,
образование, знакомства, неосторожное слово, кто-то просто не понравился
гепеушнику - и невинный человек оказывался в тюрьме, лагере, расстрелян.

Александра Николаевича, после нескольких месяцев допросов в ДОПРе,
освободили „по аппеляции” и восстановили на должность инспектора
навигационной части Черноморского пароходства. На тридцатые годы приходятся и
многие научные труды и разработки А. Н. Сполатбога. Высокообразованный
специалист, свободно владеющий французским, немецким и английским языками и
читающий по-гречески, по-болгарски и по-шведски, он написал множество статей
для научных и периодических изданий, участвовал в геологоразведочных
экспедициях, представил проект разработки Одесской магнитной аномалии. Кроме
того, Александр Николаевич подготовил и проект постройки ПерекопскоСивашского канала, о чём писали и газеты в середине 1933 г., поскольку всерьёз
рассматривался вопрос о вхождении этого объекта в очередной пятилетний план. В
том же году он участвовал в проводимой в Киеве научной конференции по
проблемам „Большого Днепра”. Стоит ли комментировать насколько многогранен
был талант А. Н. Сполатбога, раз на всех поприщах, на которых волею судьбы ему
пришлось работать, он оставил столь глубокий след.
А. Н. Сполатбог был уволен с
работы 21.08.1937 г. Последовал третий
арест - в сентябре. В момент ареста,
предчувствуя
недоброе
будущее,
Александр Николаевич успел завещать
десятилетней дочери: „Не забывай
никогда отца!”. Уже после ареста
А. Н. Сполатбог с дочерью Аллой
задним числом была сформулирована
вздорная причина увольнения: „…вследствие недостаточной настойчивости в деле
снабжения судов навигационным имуществом.” Следует особо отметить, что при
сборе доказательств никто, повторяем, никто, не свидетельствовал против
Александра Николаевича, настолько высок был его авторитет и уважение к нему.
Глубокого уважения заслуживают кадровики пароходства, инспектор Будников и
начальник пароходства Магон, которые не покривили душой и на запрос Одесской
прокуратуры от 31.12.1935 г. охарактеризовали своего работника как лояльного,
честного, ответственного, добросовестного, эрудированного и инициативного
специалиста. Такого же уважения заслуживают и „допрошенные по делу в 19371939 г.г. свидетели Колпачки, Лозовская, Бегун и Хаит никаких данных о
контрреволюционной деятельности Сполатбог не привели”. Для того чтобы дать
такой ответ в те времена необходимо было обладать более чем большим мужеством.
Все понимали, что в свою очередь они могут быть обвинены „в отсутствии
классовой бдительности и сговоре с врагом” и в свою очередь „загреметь” надолго в
тюрьму, лагерь или… Впрочем, отсутствие обвинительных показаний не было
проблемой для чекистов. Обвинение по статье 54-б УК УССР они „творчески
сочинили” сами: шпионаж „в пользу Греции и Болгарии”. На допросах Александр
Николаевич вёл себя достойно и „допрошенный по существу обвинения… виновным
себя не признал и пояснил, что никакой антисоветской деятельностью не
занимался.” 12 ноября 1037 г. „тройка” при УНКВД Одесской области приговорила
А. Н. Сполатбога к высшей мере наказания и 19 ноября он был расстрелян.

Но это ещё не всё. Садизм и лживость органов распростерлись и на семью
А.Н.Сполатбога. Родным было сообщено, что Александр Николаевич осуждён на
„10 лет без права на переписку” и цинично было предложено приносить ему
передачи - тёплые вещи и еду. Конечно, передачи пошли, а вместе с ними загорелся
слабый огонёк надежды на лучший исход. Затем, в 1941 г., последовало фальшивое
свидетельство о смерти от саркомы. По окончании войны, вернувшийся с фронта
приёмный сын Александра Николаевича, Игорь Лызлов-Сполатбог, направил запрос
о судьбе отца. Ответ был - соответствующим органам ничего не известно. Большего
цинизма нельзя придумать! В 1956 году, 20 ноября,
дело А. Н. Сполатбога было пересмотрено военным
трибуналом Одесского округа и постановление
тройки при УНКВД по Одесской области от 12
ноября 1937 по ст.54-6 УК УССР высшей мере
наказания „отменено и дело о нём прекращено за
отсутствием состава преступления. Сполатбог
Александр Николаевич реабилитирован посмертно.”
В 90-ые годы безымянную общую могилу, в
Алла А. Сполатбог с портретом
которой были похоронены останки жертв красного
отца
террора
30-40-ых
годов
вскрыли,
останки
эксгумировали и перезахоронили. Новая братская могила увенчана плитой, на
которой, среди выгравированных на ней имён, можно прочитать и имя Александра
Николаевича Сполатбога.
И так, после 1937 г. семья жила в ожидании. Грянула война и Одесса в
августе 1941 г. была оккупирована румынскими войсками. В принудительном
порядке по квартирам начали расселять румынских военных. На счастье семьи
Сполатбог к ним поселили пожилого интеллигентного румынского военного врача
Братиану, с которым у них сложились хорошие, чисто человеческие, отношения (и
такое случается на войне!). Он сказал, что приложит все усилия, чтобы обеспечить
им возможность покинуть оккупированный город. Хлопотами по переезду семьи
Сполатбогов в Болгарию занимались активно и болгарские родственники.
Племянница Ефросинии Севастьяновны, Теодора Бендерева (урожд. Генева),
обивала пороги болгарских министерств и румынского посольства. Очень помогло в
решении этого вопроса Славянское общество в лице Методия Янова. Благодаря
общим стараниям Ефросиния Севастьяновна и её внучка Алла 26 июня 1942 года
прибыли в Русе. Там их встретили племянницы Тодора Минкова (Слава и Анна.
Константиновны Минковы, обе врачи, получившие образование в России), которые
помогли им поехать в Тырново
Что касается Марии Нестеровны, то она не могла покинуть Одессу. Ведь ктото должен был встретить сына с фронта, и, если Бог даст, мужа из лагеря. Нельзя
было всем исчезнуть и таким образом оборвать все связи с горячо любимыми
людьми. После освобождения Одессы от оккупации в марте 1944 г. за то, что на
квартире Сполатбогов жил румын, она попала в лагерь и пробыла в нём до 1956 г.

Условия жизни там по многим другим воспоминаниям
хорошо известны. А если кто и не знает, достаточно
прочитать потрясающие „Колымские рассказы” Ваарлама
Шаламова. Родственников в Болгарии потрясло желание
Марии Нестеровны: „Пришлите, пожалуйста, немного
стёртого сухаря в письме!” Как она успела передать это
„на волю”, как эта отчаянная просьба дошла до Болгарии,
неизвестно.
По приезде в Болгарию до сентября надо было
определить
Аллу
в
школу,
хлопотать
чтобы
Е. С. Сполатбог, как вдове ветерана Русско-турецкой
войны 1877-78 гг., отпустили пенсию. Проблему с
школой сравнительно быстро удалось решить. Благодаря
М. Н. Сполатбог с внучкой
заступничеству отца Георгия Шавельского, Алла
Еленой, 1958 г.
поступила в Софийскую русскую гимназию. Отец Шавельский до революции был
протопресвитером русской армии и флота и знал отца Аллы - А. Н. Сполатбога.
Возникла проблема жилья. Кров они нашли у Елизаветы Михайловны Минковой,
которая в свою очередь жила в доме племянниц своего покойного мужа (Т.Минков
скончался в 1906 г. в своём имении в Дрогичине, Белоруссия). Елизавета
Михайловна приехала несколько раньше в Болгарию и заботилась о сыне Софьи и
Бориса Репнинских - Георгии. Родители мальчика в 1920 г. послали его одного к
родственникам в Болгарию. Одного, потому что Бориса Сергеевича, как русского, не
хотели взять на болгарский корабль, а Софья Фёдоровна не хотела покинуть
любимого мужа. Они оба остались в Одессе. С. Ф. Репнинская в 1922 г. заразилась
тифом и скончалась, а Б. С. Репнинский в 1937 г. был арестован и исчез без вести,
как его друг А. Н. Сполатбог, в застенках одесского ЧК. Их сын, после блуждания по
болгарским родственникам попал к своей крёстной и бабушке Е. М. Минковой. Она
тем временем успела удочерить и
девочку - Лиляну, так что ей пришлось
заботиться уже о двух детях. С позиций
сегодняшнего дня можно сказать, что
Елизавета Михайловна хорошо воспитала
детей: мальчик стал профессоромархитектором, а девочка – профессоромфилологом.
Алла Сполатбог быстро подогнала
материал и отличницей окончила шестой
класс (современный 10-ый). Но в Софии
стало негде жить и на следующий
1942 г., слева на право сидят: Алла
Сполатбог, Иванка Генева (племянница
учебный год её перевели в болгарскую
Е. С.), стоят: Мария Генева (племянница
школу
в
Тырново.
Ефросиния
Е. С.), Е. С. Сполатбог, её брат Хараламби
Севастьяновна
познакомила
свою
Сыбев, её сестра Рада Сыбева
гордость, свою внучку Аллочку, со всеми болгарскими родственниками, в первую
очередь с сестрой и братом. К сожалению, старшую свою сестру, Гуну, она в живых

не застала - та скончалась в 1934 г. Но долго радоваться восстановленным семейным
связям не пришлось. В сентябре 1944 года советские войска вошли в Болгарию и
скоро последовала насильственная репатриация Аллы Александровны Сполатбог в
СССР, в Одессу. Убитая горем бабушка осталась в Болгарии Уже уезжая из Одессы
она плохо видела, а к 1948-49 г. она совсем ослепла.. Известное время она жила в
доме сестёр Минковых, как говорится „в тесноте, да не в обиде”. Она делила кров,
вернее комнату, с племянницей Теодорой и осиротевшей Лиляной, а в соседней
комнатушке ютилась трёхчленная семья младшего сына Теодоры. (Е. М. Минкова
скончалась в 1946 г.). Потом Анна К. Минкова продала дом и всем пришлось искать
новое жильё. Ефросинию Севастьяновну приняли её племянницы Мария и Иванка и
её отвезли к ним в Тырново. Там она тихо дожила до 98 лет. Была похоронена на
старом тырновском кладбище, которое было уничтожено ради проведения дороги и
нового строительства. Могила утеряна.
Алла
Александровна
окончила
высшее
образование и была доцентом кафедры иностранных
языков Института народного хозяйства в Одессе. Она
свободно владела французским и английским языками,
что давало ей возможность качественно обучать своих
студентов. Будучи уже преподавателем она успешно
защитила диссертацию. Аллы А. Сполатбог была
замужем за инженером морского флота Всеволодо
Дзюбинским. К сожалению, оба уже покинули наш мир.
Но память о всех них, Сполатбогах, трепетно хранят
потомки Александра Николаевича Сполатбога - его
внучка Елена и правнучка Анастасия Дзюбинские.
Алла А. Сполатбог,
Одесса, 1950 г.
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