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Русская эмиграция в Болгарии - это сложное, уникальное и многогранное
явление, связанное с юридической, трудовой, социальной, финансовой,
психологической и культурной адаптацией в болгарскую среду десятки тысяч русских
беженцев, вынужденных покинуть свою Родину после Октябрьской революции 1917 г.
До начала 1922 г. в Болгарии было около 35000 русских беженцев. Среди них около
3000 детей и сотни профессоров и преподавателей вместе с учениками. Многие
профессора и преподаватели пользовались широкой известностью еще в России.
Судьба молодёжи волновала практически всю эмиграцию, видевшую в детях
строителей нового Отечества. В новых условиях первоочередной задачей
преподавателей
состояла в том, чтобы дать своим подопечным образование,
необходимое в бытии вдали от Родины и для жизни в будущей России, свободной от
большевиков. При этом преподаватели были заинтересованы в создании учебных
заведениях, которые давали бы им заработок.
В
мае
1920
г.,
Константинопольское
совещание
представителей
правительственных и общественных организаций за рубежом под председательством
генерала А.С.Лукомского возложило обязанности по организации школьного
образования на Всероссийский союз городов (ВСГ), деятельность которого
финансировалась правительством П.Н.Врангеля. Помощь оказывал и Американский
Красный Крест. В конце июня 1920 года в Варне установился уполномоченный ВСГ в
Болгарии - А.В.Арцишевский, который взял на себя организацию и финансирование
русского учебного дела. Первые русские эмигрантские школы в Болгарии созданы для
прибывших в начале 1920 года около 7000 русских эмигрантов.
23 апреля 1920 г. по частной инициативе С.И.Кононовича в Варне основана
Варненская русская гимназия (8 классов). В 1929 г. в неё влилась Англо-русская
полуклассическая смешанная гимназия с интернатом (8 классов), субсидированная на
ассигнования Лондонского благотворительного общества В.Черчуорда. Гимназия
просуществовала до 1933 г., затем была переведена в Шумен.
11 июня 1920 года Русско-болгарский культурно-просветительский комитет, во
главе с епископом Стефаном открыл в Софии Полуклассическую смешанную
гимназию с интернатом (8 классов). Директором школы был назначен А.П.Стефанов.
С 1932 г. директором стал протопресвитер Г.И.Шавельский, а затем Н.А.Парманин.
Гимназия была закрыта в 1944 г.
Большая часть русских учебных заведений приехала в 1921-22 гг. вместе с
отступающей армией генерала П.Н.Врангеля. В стране установились 3 гимназии:
Константинопольская, Галлиполийская и Крестовоздвиженская. В них обучались не
только дети, но и молодёжь, прервавшая из-за войны свою учебу.
Константинопольская гимназия приехала в г.Шумен 01.03.1922 г. Она была
основана в Константинополе как полуклассическая смешанная гимназия. Директором
гимназии был А.А.Бейер, затем Н.А.Парманин. Шуменская гимназия была закрыта в
1934 г.
Галлиполийская гимназия, основанная в Галлиполи 26 февраля 1921 г. главным
командованием армии Врангеля, была размещена в Пловдиве, потом в Горно
Паничерово, а затем в Тырново-Сеймене (Симеоновград). Директором был генерал-
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лейтенант И.В.Савицкий. Тырново-Сейменская смешанная гимназия перестала
существовать в 1926 г.
Крестовоздвиженская гимназия, созданная В.В.Нератовой, женой главы
российской
дипломатической
миссии
в
Константинополе
А.А.Нератова
Полуклассическая смешанная гимназия, созданная в Константинополе 24 июня 1920 г.,
переехала в г.Пештера. Директорами были М.М.Клинкенбарг (1922 г.), В.К.Пестрецов
(1923-1925 гг.) и А.Н.Ермолов. Пештерская гимназия была закрыта в 1932 г.
В Софии в 1924 г В.П.Кузмина создала смешанную прогимназию „Русская
школа Новых языков В.П.Кузминой”, а с 1931 г. школа переименовалась в „Лицей
В.П.Кузминой”. Лицей просуществовал до 1943 г.
В 1921 г. ВСГ создал в Долной Оряховице русскую школу, где учились дети
казаков с Дона и Кубани. Директором был В.В.Лукашевич. Вскоре она был перемещён
в монастырь Св.св.Петра и Павла, недалеко от г.Горна Оряховица. Школу закрыли в
1923 г.
В 1922 г. были созданы национальные курсы смешанного типа по изучению
русских предметов в Софии и в Варне (руководитель Н.П.Иванов).
Кроме русских школ в 1920 г. были открыты и Русские детские дома с
детскими садами и начальными школами в городах София, Варна, Бургас и Перник,
которые просуществовали до 1944 г. Директорами были: в Софии - К.В.Скоропадская,
в Варне - О.Н.Гайдовская; в Бургасе - С.А.Миргородская и в Пернике - В.П.Попова.
В 1920 г. Всероссийский Союз Городов создал подготовительные школы в
Софии, Варне, Плевене, Месемврии (Несебр), Созополе, Анхиало (Поморие), Лясковце
и в Бургасе, которые были закрыты в 1922 г.
В 1923 г. архиепископом Дамианом Царицынским (Д.Г.Говоров) было создано
Пастырско-богословское училище. Оно располагалось в монастире Св.св.Кирика и
Иулитты рядом с г.Станимака (Асеновград). Училище просуществовало до 1938 г.
Русское сельскохозяйственное мужское училище было создано в 1921 г. в
Капиновском монастыре Св.Николая Чудотворца с интернатом, расположенном в
Плаковском монастыре Св.Пророка Ильи, Директором училища был А.И.Иов,
директором фермы В.И.Люминарский. В 1929 г. училище было переброшено в
с.Княжево (сейчас район Софии).
Была создана система обучения и переквалификации русских беженцев, с целью
их более легкого трудоустройства на болгарской земле. ВСГ и ВЗС открыли в Софии и
в более больших городах страны практические курсы: машинописи, сапожного дела,
по плетению корзин, виноградного дела, иностранных языков и т.д. Были и тракторные
курсы в Софии, созданные ВСГ при участии Терско-войскового правительства.
Статус русских школ в Болгарии определялся Законом о народном просвещении,
согласно которому они открывались после разрешения Министерства народного
просвещения (МНП) и третировались им как частные. Учебные заведения были
поставлены под общий режим для иностранных школ и не пользовались специальными
привилегиями. Министерство упражняло надзор над ними, только формально одобряя
преподавателей и учебники, по которым они преподавали, но не вмешивается в
содержание учебного процесса.
Вместе с военными частями в Болгарию приехали и 5 русских военных училищ.
Кубанское генерала Алексеева военное училище. Оно было создано в 1917 г.
из Школы прапорщиков казачьих войск в Екатеринодаре. Эвакуировано на о.Лемнос,
затем в Болгарию в г.Тырново-Сеймен (Симеоновград). Начальником училища в
Болгарии был генерал-майор О.И.Лебедев. Последний выпуск училища был 1 сентября
1922 г.
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Сергиевское артиллерийское училище. Действовало в Одессе с 1913 г. и
было восстановлено во ВСЮР в октябре 1919 г.. Эвакуировано 29 июня 1921 г. в
Галлиполи, затем в Велико Тырново. Начальником училища и инспектором классов в
Болгарии был полковник Н.А.Безак. Последние два выпуски были весной и летом
1923 г.
Николаевское (Николаевско-Алексеевское) инженерное училище. В 1921 г.,
созданные при Русской армии в Галлиполи курсы, были преобразованы в училище
Инспектором классов был генерал-майор А.Д.Болтунов. В 1922 г. училище
находилось в с.Княжево.
Александровское военное училище (пехотное). Возродилось во ВСЮР в 1919
г. В 1921 г. было переименовано в Александровское генерала Алексеева военное
училище. Первый выпуск был в июне 1921 г. в Галлиполи. Эвакуировалось в Болгарию
в г.Ямбол, затем в 1922 г. - в г.Свиштов. Начальником в Галлиполи был Л.Н.Хамин, а в
Болгарии сперва генерал-майор П.Н.Буров, потом полковник Фомин. Училище было
расформировано в 1923 г.
Атаманское казачье военное училище. Бывшее Новочеркасское военное
училище. С о.Лемнос в 1921 г. училище выбыло в Болгарию, в г.Ямбол, Начальником
был генерал-майор Максимов.
До 1930 г. бывшие воспитанники этих училищ объединились в рамках Русского
общевоинского союза (РОВС), представляя собой кадрированную часть в составе 1-го
армейского корпуса.
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