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130 - летию
освобождения Болгарии посвящается
В результате тяжелейших боев русской армии в Освободительной войне
1877-1878 годов войска генерала Гурко победоносно продвигались к болгарскому
городу Софии. 4 января 1878 года честь первыми войти в город выпала
авангардному конному взводу под командованием поручика Гренадерского
Гусарского полка А. А. Мосолова и взводу Уланского Его Величества полка под
командованием корнета Пянтковского.
До полной победы оставалось еще два месяца тяжелейших боев, но победа
Генерал Иосиф
была близка и 3 марта 1878 года, ценой больших жертв русской армии, Россия
Владимирович Гурко
принесла Болгарии долгожданную СВОБОДУ. В память более чем о ста
тысячах погибших русских солдат признательный болгарский народ воздвиг в
Болгарии памятники во многих городах и местах боев. Волей судьбы после
революции 1917 года и Гражданской войны более 100 участников Русскотурецкой войны вновь оказались в Болгарии. Многие из них в 1878 году
принимали непосредственное участие в освобождении будущей столицы
Болгарии - города Софии - под командованием прославленного генерала И.В.
Гурко. Болгарское правительство отнеслось к пожилым ветеранам
Освободительной войны с глубоким уважением и пониманием, оказывая
всяческое содействие при решении их проблем. Русские ветераны прожили
остаток своей жизни в гостеприимной Болгарии и многие из них похоронены в
различных городах этой страны. Большая часть героев Русско-турецкой войны
нашла свой вечный приют на Софийском кладбище и на 91-м участке
Софийского кладбища, выделенном специально для захоронения ветеранов.
Настоящая книга является обобщением скурпулезных исследований
архивных материалов, посвященных Мемориальному 91-му участку
Центрального Софийского кладбища. В течение двух лет материалы собирали
Татьяна Пчелинцева и Ирина Гаристова по просьбе автора этой книги,
председателя Союза русских инвалидов в Болгарии. Нашей работе оказали
финансовое содействие Дом Москвы в Софии и компания "Жокер Медиа".
Хочется надеяться, идея создания этой книги и двухлетняя
исследовательская работа подвигнут на решение практических вопросов, и
тогда могилы ветеранов Русско-турецкой войны 1877-1878 годов обретут
достойный вид.
От автора
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Книга издана при финансовом содействии компании ”Жокер Медиа”
и информационной поддержке редакции русскоязычного журнала
”Бизнес-контакты”.
Идею создания книги поддержал Форум российских соотечественников
в Болгарии.

ФОРУМ
РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Усилиями компании ”Жокер Медиа” и лично Ованеса Мелик-Пашаева
капитальный ремонт 91-го участка Центрального Софийского кладбища
будет сделан.
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Предисловие
Девятая по счету Русско-турецкая война 1877-1878 гг. названа Освободительной, ибо она вернула Болгарию на политическую карту
Европы, на которой почти пять веков Болгария отсутствовала.
Стратегические цели царской России в значительной степени совпадали с интересами болгарского народа. В Сан-Стефано возродилось национальное государство на Балканах, которое, хотя и территориально ограбленное Берлинским конгрессом, тем не менее получило международное признание. Император Александр II Сан-Стефанскими границами обозначил идеал восстановления национального единения, ставший путеводной звездой для нескольких поколений
болгар.
Споры о точном числе погибших русских солдат и офицеров продолжаются, но для истории важно, что ни одна другая армия не оставила на болгарской земле такого количества братских могил. "Богатыри" пришли на помощь своим братьям славянам и православным христианам, что, в сущности, стало смыслом и основным моральным фактором этой войны. Именно такие чувства переполняли русских воинов, которых никак не интересовали некие тайные
стратегические планы Империи относительно "Проливов". В боях
на Шипке и под Плевной решался не только исход войны, но и судьба болгарского народа.
Удивительны и непредсказуемы иногда повороты истории, оставляющие после себя далекое "эхо". Разве могли участники Освободительной войны представить себе, что не более чем через четыре десятка лет они, принесшие свободу Болгарии, будут вынуждены
в свою очередь искать убежище в свободной Болгарии, спасаясь от
ужаса большевистской революции и Гражданской войны. Сама Болгария совсем недавно, в конце Первой мировой войны, пережила национальную катастрофу и находилась в исключительно тяжелом эко5

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

номическом и международном положении. Не хватало средств почти для полумиллиона
беженцев из Македонии, Фракии и Добруджы. Тем не менее средства для пострадавших
ветеранов-освободителей отпускались. Признательность - одно из самых благородных
качеств человека - приобрела значимость государственной политики.
Одно из положительных качеств человека - это уважительное отношение к памяти
предков. Теоретик-ядерщик Владимир Гаристов воскресил забытые имена и дела, ушедшие в далекое прошлое. Справедливость требует вспомнить имена достойных воинов,
которые долгое время носили осудительные ярлыки "белогвардейцев", хотя во время Освободительной войны такого понятия не существовало. Спят доблестные ветераны
вечным сном в болгарской земле, в земле, на которую они проливали свою кровь. Пришло
время освободиться от идеологических наслоений и исторических интерпретаций в
угоду политической конъюнктуре.
История учит помнить и уважать память предков. Хочется верить, что, прочитав
эту книгу, потомки героев узнают, где еще можно возложить венок и зажечь свечу в память о ветеранах, которые храбро сражались и имели счастье выжить в войне против
Османской империи.
Поклон перед светлой памятью воинов, которые жертвовали своей жизнью ради
нашей свободы.

Георги Марков, член-корр., доктор исторических наук,
директор Института истории Болгарской академии наук
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Введение
Как берегутся талисманы
Как святы юные года,
Так Плевна, Шипка и Балканы
В нас не померкнут никогда.
Крум Димитров
Н.М.Попов, М.Г.Попруженко, М.Э.Поснов,
Г.Е.Рейн, А.С.Ростовцев, К.Н.Соколов,
А.М.Федоров, Г.Ф.Флоровский, И.Ф.Шапшал, Г.И.Щавельский, А.Э.Янишевский и
много, много других.
Невозможно перечислить имена всех
известных ученых, актеров, художников,
музыкантов, военных и других специалистов, и потому ограничимся общими цифрами эмигрировавших в Болгарию видных
российских интеллектуалов. Среди них
180 писателей и журналистов; 60 музыкантов и артистов оперы и балета; 25
художников; 55 агрономов и ветеринаров;
120 врачей; 200 инженеров и техников; 80
профессоров и преподавателей университетов; 160 юристов; 380 учителей; 800
студентов и 1250 учеников русских гимназий.
Серьезный анализ вклада русской эмиграции в болгарскую культуру, науку, военное дело и образование - это необъятная
тема, которой занимались и продолжают
заниматься современные болгарские и
российские ученые. Цель настоящей книги
- восстановить должное отношение к памяти героев, участников Русско-турецкой войны, которые через много лет после ее окончания похоронены в болгарской
столице.
...На Центральном Софийском кладбище есть огороженный участок с небольшой часовней. На калитке участка надпись - "Руско военно гробище 1877-1878 гг."
Что это за кладбище? Кто эти герои и
как они оказались в Болгарии? И почему

Постоянно проживающая за рубежом
русская (российская) диаспора насчитывает более 25 миллионов человек. В разное
время и по различным причинам наши соотечественники покинули Россию, но почти всех их объединяет чувство сопричастности судьбе своей далекой родины или
родины своих родителей. Объединяет их
и историческая память, несмотря на то,
что они зачастую совсем по-разному оценивали те или иные события, связанные с
судьбой России.
Сегодня в одной из красивейших стран
Балканского полуострова - Болгарии - проживает более 20 тысяч наших соотечественников. Как известно, русская эмиграция в Болгарии сыграла очень серьезную
роль в развитии национальной культуры,
образования и науки, особенно после Первой мировой войны.
Высокообразованные и талантливые
представители научной, литературной,
музыкальной и художественной элиты
приглашались на ключевые посты в ведущих больницах, университетах и театрах страны. К примеру, только в период с
1920 по 1924 год в Софийском университете на профессорские должности были назначены 26 русских ученых, бывших университетских преподавателей Петербурга, Москвы, Киева и Одессы. Всем известны такие имена как И.А.Базанов,
Р.Ю.Берзин, П.М.Бицилли, П.М.Богаевский,
Г.Ф.Волошин, Н.Н.Глубоковский, В.В.Завьялов, Ю.П.Захарчук, И.Г.Кинкель, Н.П.Кондаков, М.Малецкий, Н.О.Массалитинов,
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Болгарию, тепло и по-братски принявшую
их.
Именно на этом участке
Центрального Софийского кладбища и похоронена большая
часть ветеранов, которые жили
и умерли в Софии. До того, как
было определено специальное
место для захоронения участников Русско-турецкой войны (восточную часть 91-го участка выделили лишь в 1929 году), многих
ветеранов хоронили в различных
местах Центрального Софийского кладбища. В результате могилы некоторых из них оказались затеряны из-за частого изменения
планировки Софийского кладбища.
Кропотливый анализ множества документов софийских архивов, а также архивов Народной библиотеки имени Кирилла
и Мефодия и Центрального Софийского
кладбища, помог восстановить имена и
биографические данные большинства из
похороненных на Мемориальном 91-м
участке ветеранов Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Описание жизни некоторых из них порой бедны и отрывочны,
вот почему автор будет исключительно
рад каждому новому штриху, который
поможет составить более полную историческую справку о тех, кто заслужил остаться в памяти потомков навсегда.

так получилось, `что до сих пор многие
русские и советские эмигранты не знают

Калитка Русского военного кладбища ветеранов
Русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов.

даже о его существовании, не говоря уже
об именах и судьбах доблестных сынов и
дочерей России?
В этой книге мы попытаемся рассказать читателям о судьбах тех достойных русских людей, чья жизнь дважды
тесно переплелась с Болгарией, сначала в
годы ее порабощения, а потом уже после
Освобождения от турецкого ига. Мы
проследим последовательность событий
в сложных перипетиях истории Русскотурецкой войны 1877-1878 годов. Представим собранные биографические данные оставшихся в живых участников Освободительной войны, которые позднее вынуждены были искать спасения от кровавых
событий Гражданской войны, эмигрируя в
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Русско-турецкая война
1877-1878 годов
Как проходило их первое знакомство с Болгарией? В рядах
русской армии, будучи молодыми
солдатами и офицерами, прибыли они в это богом забытое на
пять веков место, чтобы помочь своим братьям по вере обрести свободу от османского
рабства. Была ли эта война очередным звеном в цепи постоянных Русско-турецких конфликтов? Нет! Эта война была
особенной!
Подъем национально-освободительного движения славян во
второй половине 60-х годов XIX
века вновь приковал внимание
русского общества к Балканам.
Создание национальных государств на месте христианских
провинций Османской империи
стало одной из главных целей
российской политики на Востоке, рассчитывавшей, что единоверные и единоплеменные народы станут для нее опорой в
борьбе за доминирование на Балканах. В это время в России развернулось массовое народное
движение в поддержку борьбы
славян за освобождение, охватившее все без исключения общественные слои. Начался сбор
9

средств в пользу семей повстанцев и первые добровольцы
отправились на Балканы уже
осенью 1875 года. В июле 1876 года правительства Сербии и
Черногории потребовали,
чтобы Турция прекратила расправу в Боснии и Герцеговине.
Это требование не было удовлетворено, и 30 июля оба славянских государства объявили
войну Турции. Со вступлением в
войну с Турцией Сербии и Черногории русские добровольцы
ехали туда уже тысячами. По
России прокатилась новая волна
солидарности в поддержку
выступления южнославянских
государств. Передовые офицеры
требовали, чтобы им было разрешено уйти во временную отставку и поступить на службу
в сербскую армию. Под давлением общественности Александр
II удовлетворил желание этих
офицеров. В сербскую армию
вступило около 5 тысяч русских
военных. На Балканы направлялись из России и санитарные
отряды.
Назревала Русско-турецкая
война. Огромная часть российской общественности поддержи-
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вала ее необходимость во имя гуманных,
освободительных целей, другие же рассуждали о возможных политических дивидендах войны, таких как захват Константинополя, создание славянской федерации
во главе с Россией.
Как известно, одним из самых ярых защитников и проповедников идеи объединения славян под эгидой России был Ф.М.
Достоевский. Приоритетом для него
было не родство по крови, а "…соединение
всех православных племен во Христе и в
братстве уже без различия славян с другими остальными православными народностями". С другой стороны, утверждая приоритет "внутренних
вопросов" и иронизируя по поводу
"славянских увлечений" общества, великий сатирик
М.Е.Салтыков-Щедрин
считал, что они явились результатом отсутствия возможностей для "живого дела" в
самой России и затронули немногочисленный
круг населения, большая
же часть общества было либо искусственно воодушевлено,
либо апатично и равнодушно к славянским проблемам. Безусловно, некоторая
доля истины в этих утверждениях присутствовала, однако искренность большинства населения, живое сочувствие
борьбе славян не подлежали сомнению.
Было бы наивным считать, что Россия,
начиная очередную войну с Турцией, не
преследовала имперских интересов как на
Балканах, так и на Кавказе. Однако, что
касается балканских территорий турецкой империи, то еще до начала Русско-турецкой войны 1877-1878 годов политические интересы России на Балканах и укрепившаяся в умах людей необходимость

именно России взять на себя роль объединителя славян совпали. "Без единящего огромного своего центра - России - не
бывать славянскому согласию, да и не сохраниться без России славянам - исчезнуть
с лица земли славянам вовсе", - заключает
Федор Михайлович Достоевский. Желание
балканских славянских народов освободиться от турецкого ига не только
помогало при ведении военных операций,
но и являлось исключительно сильным духовным стимулом для каждого российского воина.
Независимо от целей и побуждений
отдельных держав, вовлеченных в
восточный кризис, Русско-турецкая
война 1877-1878 гг. завершилась победой русского оружия.
"НЕ НАМ, НЕ НАМ, НО
ИМЕНИ ТВОЕМУ" - было
выбито на медали в
честь победы над Наполеоном и в закладной
надписи в Храме Христа
Спасителя.
"НЕ НАМ, НЕ НАМ, А
ИМЕНИ ТВОЕМУ" - эти
слова, во имя высших целей и
идеалов обращенные к Богу, Императору и России, написаны на реверсе медали участника Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов. Эта русская наградная медаль была учреждена в трех разновидностях металла. Серебряную медаль
получили все участники героической обороны Шипки, Баязета, а также штурма
турецкой крепости Карс. Светло-бронзовой медалью были отмечены воины, участвовавшие в прочих сражениях.
И, наконец, темно-бронзовые медали
получили лица, находившиеся по делам
службы в зоне военных действий, но непосредственного участия в боях не принимавшие.
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"Именем Отечества,
именем Государя Спасибо, братцы!"

Император Александр II

Итак, 24 апреля 1877 года в
Кишиневе император Александр II оглашает свой Манифест об объявлении войны. Эта
война между Россией и Турцией одно из крупнейших событий
11

XIX века. Сухопутные силы России превосходили сухопутные
силы Турции как количественно,
так и качественно. Кроме того,
на стороне России выступала
Румыния, территория которой
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XIX века болгарский народ по праву и с
гордостью называет Освободительной...
Существует некая необъяснимая тайна мужества русских солдат и офицеров,
которая на протяжении многих веков и
многочисленных войн озадачивала противника, порой явно превосходящего нашу армию по дисциплине, организованности и военно-технической оснащенности.
Кроме регулярной армии в Освободительной войне 1877-1878 годов приняли
участие тысячи российских добровольцев.
Разве можно забыть, что в ОсвободиНезависимо от того, что речь в книге тельной войне деятельное участие принимал знаменитый хирург Николай Вапойдет в основном о русской армии, мы
считаем исключительно важным отме- сильевич Склифосовский? Лейб-медик Ростить огромную роль в этой войне Румы- сийского Императорского двора Сергей
Петрович Боткин пробыл на Балканской
нии, болгарского ополчения, Сербии и
войне восемь месяцев; Николаю Ивановичу
Черногории, воевавших на стороне РосПирогову, выдающемуся авторитету в
сии. История их участия в Русско-туобласти военно-полевой хирургии, было
рецкой войне столь же героична и заслууже 68 лет, когда он в 1877 году отправилживает самого глубокого уважения.
Русские войска, действуя на главном ев- ся на балканский театр военных
действий.
ропейском (Балканском) театре войны,
Военные тяготы наравне с солдатами
пользовались поддержкой местного населения, что имело немаловажное значение. несли добровольные сестры милосердия
Надеждина, Высоцкая, Тихомирова, ШехоГлавным результатом войны стало возвская, Вревская, Плетнева, Погодина... За
рождение Болгарского государства. Поэтому последнюю Русско-турецкую войну время кампании многие женщины скончаотделяла Турцию от России. В рядах русской армии сражались болгарские добровольцы. Черногория, после временного перемирия возобновившая военные
действия против Турции, оттягивала на
себя часть турецких сил. Данные о состоянии русских и турецких военных сил в
этой войне приводятся в различных источниках, но усредненные цифры выглядят так:
Россия - 335 000 человек
Турция - 281 000 человек

В.В.Верещагин "Побежденные. Панихида"
"Я задумал наблюдать войну в различных
видах и передать это правдиво.
Факты, перенесенные на холст без прикрас,
должны красноречиво говорить сами
за себя."(Верещагин В.В.)

По некоторым оценкам военные потери России составили
130 000 убитых, умерших от ран и болезней.
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лись от болезней, среди них были врачи
В.Некрасова и О. Быстроумова, фельдшерицы А. Афанасьева и О. Бочарова, сестры
милосердия Ю. Вревская, В. Новикова и О.
Лбова. Сестры милосердия Духонина, Ольхина, Полозова, Юханцева и Энгельгард
были награждены медалями "За храбрость".
Кроме известных русских генералов
Скобелева, Гурко, Столетова, среди награжденных - кавалер ордена св. Станислава 1-й степени и обладатель золотого георгиевского оружия Александр Александ-

рович Пушкин, старший сын великого поэта России, который командовал 13-м гусарским Нарвским полком. 29 июня 1877
года его полк в составе передового Рущукского отряда подошел к переправе через
Дунай, где сдерживал наступление многотысячной армии турок. Во время этой
кампании он был произведен в генералмайоры.
По масштабам того времени эта война вдали от Родины была тяжелейшей, а
победа досталась невероятно высокой ценой.
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Краткая хронология
Русско-турецкой войны
1877 - 1878 гг.
на Балканах
30 июля. Вторая атака Плевны.
30 июля. Сражение у города Ени24 апреля. Манифест ИмператоЗагра (Нова-Загора) и взятие гора Александра II об объявлерода.
нии войны.
21-25 августа. Бои на Шипкинс15 июня. Переход через Дунай в
ком перевале против армии Сурайоне Систова (Свиштов).
леймана-паши.
17 июня. Взятие города
26 августа-4 сентября. ВосьмидСвиштова.
невная артиллерийская и ружей21-22 июня. Ночная переправа
ная перестрелка на Шипкинском
через Дунай из Галаца в Буджак.
перевале.
26-27 июня. Ночная переправа
5-12 сентября. Артиллерийский
Русской армии через Дунай в
обстрел шипкинской позиции
районе Зимнича.
турками.
7 июля. Освобождение Тырново.
12-14 июля. Переход через Балка- 11-12 сентября. Третья атака
Плевны.
ны передового отряда Гурко.
16 июля. Взятие крепости Нико- 24 октября. Сражение при селе
Горни-Дыбник. Взятие в плен
поль.
всего гарнизона.
17 июля. Взятие города Ловеч.
24 октября-10 декабря. Блокада
19 июля. Взятие Шипкинского
перевала отрядом генерал-адъю- Плевны.
танта Гурко.
10 декабря. Последний бой под
20 июля. Первая атака города
Плевной и взятие в плен армии
Плевны.
Османа-паши.
22 июля. Взятие города Ески-Заг- 25-31 декабря. Переход войск Зара (Стара-Загора).
падного отряда генерала Гурко

1877 год
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странам, прежде всего Болгарии. По Берлинскому трактату территория Болгарии во изменение Сан-Стефанского дого1878 год
вора сокращалась втрое. Болгария теряла
4 января. Взятие города Софии войсками
доступ к Эгейскому морю, важные черногенерала Гурко.
морские порты, плодородные земли, райо4-7 января. Переход отряда генерал-лейтенанта Карцева с боем через балканские ны с развитыми ремеслами и земледелием.
Под властью Турции остались области с
перевалы.
многочисленным нетурецким населением
4-8 января. Переход колонны князя Свя(Южная Болгария, Македония, Албания,
тополк-Мирского и генерал-лейтенанта
Фессалия, Эгейские острова), Боснию и
Скобелева через Балканы в обход Шипки.
8 января. Сражение колонны генерал-адъю- Герцеговину оккупировала Австро-Венгрия. Несмотря на все это Русско-турецтанта Святополк-Мирского у деревни
кая война 1877-1878 годов способствовала
Шипка и взятие города Казанлыка.
возрождению балканских народов. Ее важ9 января. Бой войск генерал-лейтенанта
нейшим результатом явилось устранение
Скобелева с турками у Шейново, войск
турецкого владычества на большей часкнязя Святополк-Мирского у Шипки и
ти территории Балканского полуостровойск генерал-лейтенанта Радецкого на
Шипкинском перевале. Взятие в плен всей ва, освобождение Болгарии и полная независимость Румынии, Сербии и Черногошипкинской армии Весселя-паши.
рии.
9 января-2 февраля. Поход гренадерского
Для того, чтобы лучше почувствовать
корпуса от Плевны к Габрово и Харманли.
военную эпоху и глубже понять людей, ко10-28 января. Поход колонны генерала Раторым посвящена эта книга, оценить
децкого к Адрианополю.
12-15 января. Наступление авангарда гене- степень их самоотверженности и героизма, давайте обратимся к Императорсрал-адъютанта Гурко на Филиппополь
ким наградным прика(Пловдив) и взятие города после поражезам, которые публиния армии Сулеймана-паши.
ковались в "ЛЕТУЧЕМ
20 января. Взятие Адрианополя.
ВОЕННОМ ЛИСТКЕ" 28 января. Взятие города Разграда.
органе действующей
24 февраля. Взятие Сан-Стефано.
армии, выходившем
2 марта. Подписание Сан-Стефанского
регулярно в продолжедоговора.
нии всей войны под
25 июля. (Берлинский конгресс) Заключередакцией известного
ние Берлинского трактата.
писателя, поручика
На Берлинском конгрессе с участием
Крестовский Всеволод Крестовского ВсевоВладимирович
лода Владимировича.
делегаций России, Великобритании,
(1840 г.-1895 г.)
Во время войны 1877Австро-Венгрии, Германии, Франции,
Автор романа
"Петербургские
1878 годов он писал
Италии и Турции победил блок Великобритрущобы" (1864-1867гг.)
корреспонденции с
тании и Австро-Венгрии, который свел к Похоронен в
Петербурге на кладбище театра военных
минимуму итоги победы России над ТурАлександро-Невской
действий в "Правицией и нанес большой ущерб Балканским
лавры.
через Балканы.
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тельственный вестник".
В этих наградных списках наряду с хорошо известными именами Принца Баттенбергского Александра (в будущем князя Болгарии), генералов Гурко, Скобелева,
Столетова, Радецкого, Рауха и Драгомирова присутствуют и имена наших ветеранов. Чтобы читатель имел представление о "ЛЕТУЧЕМ ВОЕННОМ ЛИСТКЕ", который, вероятно, каждый день читало
большинство россиян, интересующихся
положением на далеком Балканском фронте, в разделе книги "Приложения" мы поместили копии нескольких страниц этого
военного издания (см. Приложение "Летучий военный листок").
Сразу же после победного завершения
этой тяжелой войны почти все ее участники вернулись домой, продолжая служить
своему Царю и Отечеству. Однако некоторые офицеры остались в Болгарии, помогая новому свободному государству в
создании собственной армии, полиции и
государственных учреждений. Это - князь
Гедройц М.М., Минько К.Б., Толмачев А.А.,
Солнцев В.А., Савойский Н.В., Ковалевский
Л.А. (почетный гражданин города Елена) и
Мосолов А.А., который в 1879 году стал
первым мэром освобожденной Софии - новой столицы Болгарии (см. Приложение
"Мосолов").

Некоторые из похороненных на 91-м
участке Русского военного кладбища в
Софии офицеры также сыграли в то время немаловажную роль в создании болгарской армии и государственного аппарата
возрождающегося государства.
Высочайше утвержденными 24 апреля
1879 года правилами, русским офицерам и
нижним чинам, оставшимся на службе в
Болгарии, были предоставлены следующие
права: при поступлении на службу в болгарские войска русские офицеры увольняются с русской службы, но сохраняют все
права и могут во всякое время возвратиться в свои части, где они сохраняют
линию старшинства и производятся в
следующие чины по сравнению со сверстниками. Командовавшие отдельными
частями в Болгарии по возвращении в
Россию зачисляются кандидатами на такие же должности, но лишь соответствующие их чинам. Беспорочная служба в
болгарских войсках засчитывается русским офицерам в праве на производство в
следующий чин, на получение мундира при
увольнении в отставку и пользования
покровительством Александровского комитета о раненых, а также
на выслугу пенсии из государственного
казначейства. (см. Приложение
"О назначениях").
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Снова в Болгарию
Что ждало нас? Потери, страданья, разлуки...
Безысходность войны, безотрадность труда...
В непривычной работе усталые руки...
Бесприютная жизнь по чужим городам...
Только мы не сдались, мы не стали иными,
Не боялись отчаянья черных путей.
Мы, как знамя, несли наше русское имя
И по-русски растили мы наших детей.
Нонна Белавина

Спустя 40 лет после того,
как армия России одержала Великую победу в Освободительной войне 1877-1878 годов, многим оставшимся в живых героям этой войны пришлось пережить трагедию революции,
Гражданской войны и эмиграции.
Для Советской России их имена
ушли в забвение. Судьбами этих
людей долгие годы никто не осмеливался заинтересоваться.
Никому не было дела до людей,
похороненных на кладбище ветеранов лишь потому, что они
вернулись в Болгарию белогвардейцами. Кто и зачем подменил
понятие "долг служения Отечеству" на "долг служения Советской власти"? Мне трудно ответить на этот вопрос, видимо,
потому, что Октябрьская рево17

люция, как и любая другая, это
черная бездна ужаса для умов и
сердец любого народа.
Разгром армии Врангеля в
Крыму привел к бегству из России остатков его армии и большого числа гражданских лиц, которые были эвакуированы во
временные лагеря для беженцев
в Константинополе, Галлиполи,
на острове Лемнос, в Югославии
и тунисском порту Бизерте.
Из пяти крымских портов Евпатории, Керчи, Севастополя, Феодосии и Ялты в течение
нескольких дней первой половины ноября 1920 года вышли 126
судов, на борту которых находилось порядка 130-160 тысяч
человек. Назвать точное число
беженцев невозможно из-за беспорядка учета и контроля при
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погрузке на корабли и пароходы.
Эвакуировавшиеся из Крыма войска генерала Врангеля в течение ноября 1920 января 1921 года были сведены в три армейских корпуса и размещались в Галлиполи, на острове Лемнос и в районе Чаталджи. Создавшаяся ситуация напоминала
грустный парадокс: для многих участников войны 1877-1878 годов первым местом
эвакуации стала Турция. Куда же теперь?
Да кто куда.
Командование Русской армии генерала
Врангеля, договорившись с правительствами Королевства СХС (объединение
сербов, хорватов и словенцев) и Болгарии,
в период с июня по ноябрь 1921 г. перебросило части в эти страны, где они были
приняты на службу или государственные
работы. Многим из них судьба отрядила
провести остаток своей жизни в Болгарии. Волна Гражданской войны выплеснула
на далекие чужие берега героев Свиштова,
Плевны, Шипки, Тырново, Нова-Загоры,
Стара-Загоры, Софии...
В своей книге "Корниловцы после Галлиполи" М. Н. Левитов пишет: "Большой турецкий пассажирский транспорт "Ак-Дениз" стал отчаливать - мы покидали Галлиполи. Провожавшие нас войска и жители
города устроили нам торжественные
проводы. 29 ноября на рассвете подошли к
Константинополю... В 16 часов прошли в
Босфор... Вышли из красавца Босфора, когда
стало уже довольно темно, и пошли по
родному Черному морю на Варну... 19 декабря прибыл в Варну последний эшелон 1го армейского корпуса, расселяемого в
Царстве Болгарском. Небольшая часть
корпуса, на долю которой выпало последней выйти из тяжелых условий Галлиполийского существования, в ближайшее
время будет переброшена в Сербию. После года в ужасных условиях жизни Армия

переселена в славянские страны..."
А далее?
Из воспоминаний Ольги Дмитриевны
Мирошниченко (урожденной Шуневич):
"Белая Армия была в Галлиполи неполных
два года. И она была расформирована и наши доблестные белые воины разлетелись
по всем странам мира. Наш отец М.А.Шуневич, зная, где находится его семья, в
1922 году летом приехал к нам в Панчево
(Сербия). А его брат Константин попал в
Болгарию. И нашего зятя отец Андрей
Дмитриевич Алпатов после Галлиполи попал в Болгарию, где жилось нашей русской
эмиграции очень и очень тяжело".
Как не вспомнить здесь, что барон
Врангель, через своих доверенных лиц барона Тизенгаузера и князя Долгорукова,
продал в Лондоне английским ростовщикам русское имущество, в том числе
часть ценностей Петроградской государственной ссудной казны, увезенное в 1920
году в Югославию.
Вынужденная эмиграция - это страшная трагедия. После четырех войн (Болгаро-сербская война 1885 г., Балканская война с 9 октября 1912 по 30 мая 1913 года,
Межсоюзническая война с 29 июня по 29
июля 1913 года и Первая мировая война
1914-1918 годов) Болгария переживала
серьезные экономический и политический
кризисы. Территориально ограбленная и
униженная Нейским договором*, с огромными финансовыми задолженностями перед странами-победителями, без права на
собственную регулярную армию и почти
полностью изолированная дипломатически - в такую Болгарию прибыли почти 45
тысяч белоэмигрантов.
Однако, несмотря на свои собственные
трудности, страна тепло и по-дружески
встретила участников Освободительной
войны. В 1924 году известный болгарский
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политик того времени, академик Иван
Евстратиев Гешов писал: "Готовимся
встретить сорок шестой день рождения
новой Болгарии... Подвиги этих ветеранов,
их успехи в Освободительной войне были
единственными светлыми лучами, которые проникали в беспросветный мрак нашей темницы, в эту большую тюрьму, которой стала Болгария тогда, и нас обнадеживали, ободряли и крепили. Но дважды
более ее ценят те, которые родились рабами, жили долгие годы без свободы, привыкшие даже не мечтать о ней, неожиданно получают ее как небесный дар... И
большая часть из этих оставшихся в живых их товарищей, сегодня с нами, пришли доказать еще раз, что они нас любят,
что они не верят в клевету, брошенную
против нас в английском парламенте
Ллойдом Джорджем**, что болгарский народ непризнателен своим освободителям... Страдали они и страдают, подложены были на смерть, которая покосила их
товарищей, чтобы жила Болгария."
Трудно поверить, что в стране, недавно воевавшей на стороне Германии, мотивами оказания помощи белогвардейцам
были лишь признательность за недавнее
освобождение Болгарии от турецкого

рабства и объединяющее славян православие. Однако целью книги не является анализ политических ходов буржуазной Болгарии по отношению к коммунистической
России, отметим лишь факт существования теплой признательности болгарского народа русскому народу, что несомненно оказывало серьезное воздействие на
болгарских политиков.
Давайте вспомним, как бедствовали
более 35 тысяч русских эмигрантов, оставшихся в Болгарии (данные из публикации Дончо Даскалова "Бялата руска емиграция в България между двете световни войни", Военно исторически сборник, София, 1, 1994), и

кто помогал им

выживать.
Много интересной информации по этому вопросу, а также сведения о русских
белогвардейских организациях в Болгарии
можно найти и в публикациях Цветаны
Кьосевой. Вместе с тем в ее материалах,
появившихся на страницах болгарских газет в конце февраля и в марте 2007 года,
исторические факты (видимо, в угоду политической коньюнктуре) преподнесены
читателю в крайне искаженном виде. Попытки переделать историю за прошедшие годы не раз предпринимали и другие
известные болгарские ученые... Так, напри-

*11 ноября 1918 г. во французском городе Компьен в штабном вагоне верховного главнокомандующего союзными
войсками маршала Фердинанда Фоша представителями государств Антанты и побежденной Германии было подписано Соглашение о перемирии. Заключение Компьенского перемирия означало завершение первой в истории человеческой цивилизации мировой войны, продолжавшейся четыре года три месяца и одиннадцать дней. 101 орудийный залп возвестил о наступлении мирного времени.
Развитие международных отношений в послевоенный период самым прямым и непосредственным образом
было связано с итогами Первой мировой войны. Каковы же были эти итоги, каково было их воздействие на мировую политику, на становление качественно новой системы международных отношений?
Важнейшим военно-политическим итогом мирового конфликта стала триумфальная победа государств Антанты и сокрушительное поражение стран Четверного союза, куда входили Германия, Австро-Венгрия, Турция и
Болгария.
РЕПАРАЦИОННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Репарационные обязательства Болгарии были определены в размере 2 млрд. 250 млн. золотых франков с их
выплатой в течение 37 лет. По существу страна подвергалась юридически оформленному ограблению, так как установленный объем репараций составлял 25% всего довоенного национального богатства Болгарии.
ВОЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Численность болгарской армии ограничивалась 20 тыс. человек. Военно-морской флот сокращался до 10 кораблей (4 миноносца и 6 военных катеров). Болгарии запрещалось иметь авиацию и любые виды тяжелого вооружения.
* *Д. Ллойд Джордж (17.01.1863 года - 25.03.1945 года) - британский государственный и политический деятель, дипломат.
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мер, директор Национального историчес- ким земским союзом. Через две недели
после прибытия первых русских беженцев
кого архива, доцент Божидар Димитров
в Болгарию заботу о них взял на себя созпо первому каналу болгарского телевидения (11 августа 2007 года) уверенно и с ап- данный Русско-болгарский общественный
комитет, который собирал средства челомбом убеждал телезрителей в том,
рез благотворительную деятельность,
что лишь болгарское ополчение спасло и
армию, и честь России, и привело к побед- создавал пункты питания, решал жилищные проблемы и прочее.
ному завершению Русско-турецкой войПоскольку все страны-члены Лиги наны... Увы, но и герои-ополченцы, похороненций обязаны были выделять средства на
ные на давно заброшенном 90-м участке
содержание русских беженСофийского кладбища, окацев, с весны 1923 года болгазались забытыми своими
рское правительство начипсевдопатриотами.
нает ежегодно отчислять
Вместе с болгарским гоиз государственного долгосударством, частично фивого бюджета суммы на сонансировавшим пребывание
держание русского континрусских беженцев, Славянсгента беженцев, надеясь,
кое общество и Русский
что освободившаяся от
Красный Крест помогали
большевиков Россия когдаудовлетворять первостенибудь признает эти расхопенные нужды эмигрантов,
ды.
обеспечивая их жильем и
Важную роль в жизни руспродовольствием.
Участок кладбища, где похоронены
ских эмигрантов в БолгаПодспорьем для русских болгарские ополченцы.
рии сыграли многочисленбеженцев были также средные общественные организации, сущестства, выделяемые Советом послов, Всероссийским союзом городов и Всероссийс- вовавшие и создававшиеся в Болгарии.
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Союз русских
инвалидов в Болгарии
26 декабря 1920 года в Софии
инициативная группа инвалидов
Гражданской войны в составе 24
человек собралась на
общее собрание русских инвалидов. Эту
дату и надлежит считать днем
основания
софийского Союза русских военных инвалидов, впоследствии
превратившегося в единый общий Союз русских инвалидов в
Болгарии. Первым председателем Союза стал полковник
Дмитрий Иванович Абрамович.
Предназначением союза было
оказание материальной и моральной помощи нуждающимся
русским инвалидам в Болгарии,
потерявшим свое здоровье и
трудоспособность во времена
Первой мировой и Гражданской
войн. Отделения Союза действовали в Варне, Шумене, Шипке,
21

Нова-Загоре, Пловдиве, Хаскове,
Бургасе, Видине, Русе, Плачковцах, Горна- и Долна-Оряховице.
Союз получал дополнительные
средства в виде частных пожертвований, лотерей, концертов,
распродаж, балов и вечеров, организованных русской общностью, а также из отчислений организованных Союзом мастерских и коммерческих предприятий, что позволило инвалидам
самим обеспечивать себе средства для пропитания. Позднее
Союз получал также средства и
в качестве государственных
субсидий болгарского правительства. К 1929 году у Союза было
два инвалидных дома в селах
Княжево и Шипка. Инвалидный
дом в Княжево был рассчитан
на 210 человек и располагал кухней, столовой, просторными
жилыми помещениями, хозяйственными постройками и медицинским пунктом. Там же в Княжево был организован и санаторий (на 20 мест) для инвалидов,
больных туберкулезом с пала-
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той на 12 человек. Союз имел койку в госпитале Русского Общества Красного
Креста и две койки в больнице доктора
Треймана в городе Велико-Тырново. К тому же в таких городах, как Варна, Хасково,
Плачковци, Пловдив, Велико-Тырново, Горна- и Долна-Оряховица, существовали общежития с определенными местами для
питания, которыми пользовались как одинокие люди, так и целые семьи. В Нова-Загоре и в Видине работало несколько мастерских (столярная, часовая, сапожная и
др.) и коммерческих предприятий (фотография, бакалейная и табачная лавки, прачечная и др.). Кроме двух оркестров - симфонического и балалаечного - в столице и
провинции существовали библиотеки, а в
церкви при Инвалидном доме в селе Княжево пел русский хор.
К 1929 году число членов Союза инвалидов (куда входили уже и женщины, и дети)
составляло 2660 человек. Сначала в Русский инвалидный дом принимали инвалидов с 75% инвалидности, позднее и с 50%
инвалидности, а перед Великой Отечественной войной принимали всех нуждающихся и членов их семей.
После установления Народной власти в
Болгарии 09.09.1944 г. решением Софийского Околийского суда от 13.07.1950 года деятельность Союза русских инвалидов в
Болгарии была прекращена. Русский Дом
инвалидов в Княжево стал называться
Домом нетрудоспособных советских
граждан. Однако в этот период в
основном здесь жили болгары.
14.03.1994 г. инициативная группа русских, проживающих в Болгарии, восстановила и зарегистрировала "Союз русских
инвалидов в Болгарии". Его председателем
стал Александр Федорович Редько, который оставался им вплоть до своей внезапной кончины в 2003 году. Восстановле-

ние старого названия Союза было продиктовано не только благородностью целей,
определенных старым "белогвардейским"
Союзом или желанием вернуть Союзу от-

А.Ф.Редько на субботнике на Княжевском кладбище

нятое у него после Великой Отечественной войны имущество, но и осознанной
необходимостью покончить со скрытой
или явной враждой между "белыми" и "советскими". Лихо заставило одних покинуть Родину, а лиходеи послереволюционной России всеми правдами и неправдами
насаждали к первым враждебное отношение.
Цели вновь созданного Союза остаются практически прежними - помогать материально и морально престарелым и
больным русским, оставшимся без семейств, инвалидам, неполнолетним детям из социально слабых семейств. Кроме
того Союз взял на себя заботу по уходу за
русскими церквями, памятниками и русскими кладбищами в Болгарии. П.И.Петков и многие другие члены Союза русских
инвалидов в Болгарии, устраивая субботники, расчистили и продолжают поддерживать порядок на Княжевском кладбище
22
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П.И.Петков и другие члены Союза русских инвалидов
в Болгарии на Княжевском кладбище

(Княжево - район города Софии).
Что касается 91-го участка

Центрального Софийского кладбища, то
за прошлые десятки лет полного забвения
и запустения участок с захоронениями
ветеранов Русско-турецкой войны
превратился в сплошные заросли.
Несколько лет назад Союз русских
инвалидов с помощью Союза русских
граждан обнес участок металлической
оградой. Весной 2005 г. председателем
Союза русских инвалидов был избран
Гаристов Владимир Петрович - старший
научный сотрудник Института ядерных
исследований и ядерной энергетики
Болгарской академии наук.
Новое руководство Союза считает,
что генеральный ремонт Мемориального
91-го участка Софийского кладбища - одна
из первостепенных и главных задач его
деятельности.

Татьяна Константиновна Пчелинцева и Владимир Петрович Гаристов
на 91-м Мемориальном участке Центрального Софийского кладбища.
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Союз русских
ветеранов в Болгарии
Отношение к белым эмигрантам, участникам Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, определялось не только признательностью освободителям, но являлось и выражением достоинства
и благородства болгарского народа.
Не трудно понять, что
участники Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, прибывшие в
Болгарию с белогвардейцами, были окружены особым вниманием.
Болгарское правительство организовало посильную материальную помощь всем участникам
Освободительной войны, позднее определило им (теперь уже
пожилым высшим офицерам и генералам) месячное пособие, и по
мере возможности выделяло дополнительную материальную
помощь их семьям. Кроме того,
болгарские власти периодически
выделяли денежные вспомоществования членам созданного
Союза русских ветеранов в Болгарии.
Идея создания Союза появи24

лась еще в 1922 году, когда было
решено через прессу разыскать
участников
Русскотурецкой войны с
просьбой сообщить
свои адреса и
представить
Первый председатель Союза данные
русских ветеранов в Болгарии
об учасгенерал от кавалерии
А.А Смагин.
тии в
этой войне. В конце 1923 года
после длительных поисков оставшихся в живых участников
Русско-турецкой войны, разбросанных по всем уголкам Болгарии, эта организация была официально зарегистрирована и
просуществовала почти до середины двадцатого века (в 1948
году в живых оставалось лишь
три человека).
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Некоторые проживающие в разных
странах Европы участники этой войны,
узнав о болгарских "пенсиях" ветеранам,
приезжали в Болгарию и оставались в
стране до последних дней своей жизни.
Многие ветераны являлись одновременно и членами Союза русских инвалидов в
Болгарии, и членами Дружества георгиевских кавалеров и носителей Георгиевского
оружия в Болгарии, что по статусу соответствовало званию Георгиевского кавалера.
В софийских архивах, начиная с 1920 по

1950 годы, можно найти большое количество постановлений Софийской общины,
определяющих материальную помощь живым ветеранам, а также вдовам после
смерти их легендарных мужей. Выделялись
также средства на похороны, которые
почти всегда проводились с военными почестями.
Из огромного количества использованных документов в этой книге помещены
лишь те, которые по моей оценке являются наиболее обобщающими (см. Приложение "Документы").

Общее годовое собрание ветеранов - 1926 год.

Общее годовое собрание ветеранов - 1933 год.

Общее годовое собрание ветеранов - 1931 год.

Русские ветераны в Буховском монастыре - 1932 год.
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Табель
о рангах
В разделах, содержащих краткое описание военных действий,
а также биографии ветеранов,
читателям встретятся знакомые, но не совсем понятные определения гражданских и военных чинов, таких как Действительный тайный советник,
Тайный советник, Действительный статский советник,
Статский советник, Коллежский советник, Надворный советник, Коллежский асессор, Титулярный советник, Коллежский секретарь, Генерал от инфантерии, Унтер-лейтенант,
Фендрик и прочие.
Для того, чтобы помочь современному читателю сориентироваться в упоминающихся
званиях и должностях, мы приводим схему соотношения российских гражданских, военных и
морских чинов, начиная со времен Петра I (см. Приложение
"Табель о рангах"). Чины по стар-
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шинству и последовательность
чинопроизводства в Российской
империи после реформ Петра I
представляли собой трудную
головоломку даже для современников той эпохи.
И в конце XIX века система
военных, гражданских и придворных чинов, определявшая
места в иерархии государственной службы, продолжала быть
очень запутанной.
Мы надеемся, что, ознакомившись с "Приложением", читатель получит более четкое
представление о звании или
должности каждого ветерана
как во время Освободительной
войны, так и о его последней
должности в России.
А изучив "Уставное обращение соответственно классу"
сможет получить правильное
представление об интересных
исторических деталях нашего
прошлого.
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Ордена
Не знаю, как у читателя, но
у меня соприкосновение с историческими документами всегда
вызывает необъяснимый трепет.
Мне кажется, что я физически возвращаюсь в то время,
растворяюсь в событиях, сопереживаю и горжусь, страдаю и
радуюсь.
Чтобы вы полнее ощутили
атмосферу тех лет, мы приведем краткие исторические сведения об орденах Российской империи, опишем их иерархию,
представим изображения орденов и медалей того времени.
Читая биографии ветеранов,
нельзя не обратить внимание
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на множество боевых наград,
которых они были удостоены.
Вместе с тем, редко кто из
наших современников представляет, как выглядит тот или
иной орден и за какие военные
заслуги его вручают.
Книга предоставит читателям возможность благодаря
знакомству с прекрасными творениями художников и ювелиров
разобраться в значении и значимости орденов русских ветеранов, и лучше узнать историю
нашей страны. Красота этих
шедевров ювелирного искусства
никого не оставит
равнодушным (см. Приложение
"Об орденах").
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Об участке кладбища
для ветеранов
В 1889-1891 гг. мэрией Софии
под руководством Димитра
Петкова было определено место для Центрального Софийского кладбища.
Но пройдет еще много времени, прежде чем кладбище будет
разделено на участки в соответствии с национальной принадлежностью и вероисповеданием
покойных.
К началу апреля 1889 года на
территории нового Центрального Софийского кладбища уже
была построена первая православная церковь и начали работать похоронные службы. Именно эту дату можно считать началом существования нового софийского кладбища. Что каса-

28

ется части 91-го участка, выделенного для захоронения русских
ветеранов, участников Русскотурецкой войны 1877-1878 годов,
его история берет свое начало с
1928 года, когда Союз русских ветеранов обратился к городским
властям с письмом, в котором
просил выделить отдельный
участок для захоронения русских
участников Освободительной
войны.
После похорон Смагина Алексея Алексеевича на Центральном Софийском кладбище эта
просьба была удовлетворена и,
начиная с 1929 года, на этом
участке хоронили только ветеранов Русско-турецкой войны и
членов их семей.
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Для захоронения русских ветеранов
определена часть 91-го участка. При
похоронах ветеранов на бюджетные
средства предоставляется катафалк.
Согласно протоколу Центрального

общинного совета для русских ветеранов
Освободительной войны выделяется
восточная половина 91-го участка, места
на которой рассматривать как
почетные.
29
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К сожалению состояние архивов на
софийских кладбищах до сих про
оставляет желать лучшего, и этот факт
явился почти непреодолимым
препятствием для определения мест

захоронения русских ветеранов
Освободительной войны, умерших до 1930
года. Записи в кладбищенских регистрах
существуют практически только с
начала 30-х годов прошлого века.

Ниже представлена полная схема
Центрального Софийского кладбища и
указано место, отведенное для русских
ветеранов Русско-турецкой войны. Рядом
с ним расположен 90-й участок, где

похоронены болгарские ополченцы участники этой Освободительной войны.

На этом участке, обозначенном на
схеме Центрального Софийского
кладбища буквой
похоронены
ветераны Русско-турецкой войны, не по
своей воле попавшие во второй раз на
болгарскую землю. Жирные красные
стрелки показывают путь от главного

входа на Софийское кладбище до 91-го
Мемориального участка. Здесь уже более
полувека покоятся останки людей,
пожертвовавших своей молодой жизнью
во имя освобождения Болгарии.
Их имена и дела не должны быть
забыты.

В

▼

К сожалению, и его участь не лучше
участи 91-го участка.
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Имена и биографии
В этом разделе представлены имена и биографии русских ветеранов-участников Русско-турецкой войны и членов их семей, похороненных на 91-м участке Центрального Софийского кладбища. Необходимо сделать некоторые пояснения к настоящему разделу
книги, а именно: цифры, расположенные слева от фамилии ветерана, означают ссылку на документы из поименного списка, представленного в конце книги; после каждой фамилии, имени и отчества следует последний чин или должность; дата рождения; место
рождения и дата смерти; представлены другие биографические
данные и фотография (если найдена).
1

Адамович Анатолий
Станиславович
Генерал-майор,
1856 г., Петербург - 17.05.1938 г.

кого батальона при осаде Плевны и в сражениях
при Горни-Дыбнике под командованием генерала И.В.Гурко. В
этих боях был ранен. Участник
освобождения Софии. В 1931 году
жил во Франции, а с 1932 года в
Софии на ул. "Сан Стефано", 18.
Член правления Союза русских
ветеранов с 1934 года.

2

Участвовал в Освободительной войне поручиком Лейб-гвардейского
4-го стрелкового Императорс32

Андрузский
Митрофан Васильевич
Генерал-майор,
15.02.1855 г.,
Полтавская губ. - 12.01.1937 г.
Из дворян Полтавской губер-
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нии. Окончил Полтавский кадетский
корпус в 1871 году,
затем 2-е Константиновское военное
училище в 1873 году.
По окончанию училища произведен в
прапорщики и выпущен в 32-ю артбригаду, в составе которой принимал участие в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. После войны окончил офицерскую артиллерийскую школу, а в 1912 году произведен в генерал-майоры.
Участник Первой мировой войны, на
которой командовал 20-й артбригадой. С
1915 года по 1917 год - исполняющий должность инспектора артиллерии 4-го Кавказского армейского корпуса. 7 августа
1917 года по болезни вышел в отставку.
До эвакуации Крыма состоял в Вооруженных силах юга России (ВСЮР) и Русской армии в Севастопольской крепостной артиллерии.
Эвакуирован в Катарро (Югославия) на
судне "Истерн-Виктор". В эмиграции в
Югославии, а с 1930 года в Болгарии. Проживал в Софии на ул. "Чепино", дом 16. С
1934 года - член Союза русских ветеранов
в Болгарии.
Умер в больнице русского Красного
креста в Софии.

3

Араканцев
Михаил Васильевич
Полковник,
17.10.1857 г., Новочеркасск - 9.01.1948 г.

Рядовым вольноопределяющимся 34-го
Донского казачьего полка участвовал в
Освободительной войне 1877-1878 годов.
Принимал участие в военных действиях у
реки Марица, под Станимакой и в Родопах. С 1934 года - член Союза русских ветеранов в Болгарии. В 1939 году - член
Контрольной комиссии Союза ветеранов.
Жил в Пловдиве (1925 год), в городе Червен Бряг (1925-1935 годы), а с 1935 года проживал в Софии на ул. "Капитан Мамарчев",
15, в 1936 году на ул. "Гладстон", 49, а в 1946
году на ул. "Бенковски", 18.
С 1946 года - председатель Союза
русских ветеранов в Болгарии.

4

Де Бальмен
Мария Николаевна
1870 г. - 02.01.1945 г.
фото не найдено

2

Андрузская
Евгения Михайловна
Вдова Андрузского
Митрофана Васильевича,
похоронена
в могиле мужа.
1855 г. - 25.03.1943 г.
фото не найдено

Вдова ветерана графа де Бальмен Александра Сергеевича.
Владела свободно французским, английским и немецким языками.
С 1940 года проживала в Софии
на ул. "Раковски", 129.
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5

Беркова
Елизавета Игнатьевна
1867 г. - 06.07.1942 г.
фото не найдено
Вдова санитарного генерала
Прокопия Алексеевича Беркова,
участвовавшего в Русско-турецкой войне
в качестве полкового врача 15-го
драгунского Северского полка.

1925 года жил в Софии на ул. "Беласица", 4 и
на ул. "Христо Ботев", 288.

8

Вестман
Сергей Андреевич
1856 г. - 24.01.1939 г.
фото не найдено
Действительный статский советник,
полковник.
С 1937 года жил в Софии.

6

Бояринова
Надежда Сергеевна
1873 г. - 13.11.1941 г.
фото не найдено
Вдова ветерана,
полковника Бояринова
Андрея Феодоровича,
похороненного в селе Шипка.

9

Войцеховский
Михаил Карлович
Генерал от инфантерии,
21.01.1854 г., Витебская обл. - 04.10.1946 г.

7

Васильев
Макарий Никифорович
Генерал-майор,
1856 г. Полтавская губерния - 12.10.1928 г.

По национальности поляк. Участник
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. С
01.01.1910 г. - полковник и командир 38-го
пехотного Тобольского полка. К моменту
начала Первой мировой войны - генерал в
отставке. Определен на службу 11.09.1914
года с назначением командиром 215-го
пехотного запасного батальона, которым
Участвовал в Освободительной войне в командовал до 08.12.1914 года. 14.09.1915 г.
назначен начальником 29-й пехотной
чине подпоручика 16-й артиллерийской
запасной бригады. 29.05.1916 г. назначен
бригады в сражениях при Плевне,
командиром бригады 7-й пехотной
Этрополе и др. Впоследствии стал
дивизии. С 18.02.1917 г. в чине генералсвященником.
майора командовал 151-й пехотной
В 1923 году жил в Тырново-Сеймене в
дивизией. С 30.09.1917 г. командовал 28-й
здании русского инженерного училища, в
Станимака и в Бачковском монастыре, а с пехотной дивизией. В эмиграции в Греции.
34
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Зарабатывал на жизнь малярством.
Отказался от предложения переехать в
Польшу и поступить в польскую армию. В
1927 году к 50-летию Русско-турецкой
войны перебрался в Болгарию, где как
участник войны 1877-1878 гг. получил
пенсию. С 1934 года - член Совета
правления Союза русских ветеранов в
Болгарии. С февраля 1946 года председатель Союза русских ветеранов.
Жил в Софии с 1936 по 1945 год на ул. "Граф
Игнатиев", 19, а с 1946 года в районе ОвчаКупел, на ул. "Дрянова глава", 5.
Награды: ордена св. Анны 3-й степени с
мечами и бантом (1878), св.Станислава 3-й
степени с мечами и бантом (1879), св.
Анны 4-й степени (1879), св. Станислава
2-й степени (1889), св. Анны 2-й степени с
мечами (1905).

10

Воскресенский
Иван Михайлович
Полковник,
1858 г. - 16.11.1940 г.

Участник Русско-турецкой войны 18771878 годов - вольноопределяющийся, юнкер
11-го пехотного Псковского полка генерала
Кутузова.
В 1929 году - член Союза русских
инвалидов в Плачковцах, в 1939 году - член
Совета правления Союза русских ветеранов.

Жил в Софии на ул. "Тодорини Кукли".

11

Гедройц
Михаил Михайлович
Генерал-майор, князь,
1857 г. - 21.10.1931 г.

На службе с 1875 года, а с 1877 года офицер Лейб-гвардейского Измайловского
полка. После Освободительной войны
оставался в Болгарии до 1886 года.
Ротмистр 1-го конного Его Величества
полка в ведомстве военного министра
Кантакузина. Участник ликвидации
пожара в городе Кюстендиле, вызванного
набегами сербов. Награжден памятным
значком города Кюстендила. Целый месяц
за оскорбление своего командира сидел на
гауптвахте. В ВСЮР и Русской армии до
эвакуации Крыма. 11.12.1920 года перевезен
из лагеря "Селемие" в Каттаро (порт в
Югославии на побережье Адриатического
моря), а в 1929 году переехал в Болгарию,
где ему была определена пенсия ветерана.

12

Губский
Николай Иванович
Коллежский асессор,
гражданский капитан,
31.03.1858 г., Харьков, село Захариново 18.08.1930 г.
Сын священника, воспитанник духов35
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ной семинарии. Поступил добровольцем
в ряды 17-го Архангелогородского полка и
принимал участие в
боях при Никополе и
Гривице, где 18 июля
был тяжело ранен.
Последняя должность в России - казначей Черноморского флота. В Болгарии с
июня 1921 года, жил в Варне в доме Н. Ненова на площади "Екзарх Иосиф".
С 1930 года член Союза русских ветеранов в Болгарии, член Совета правления и
казначей.

13

Де Жерве
Александр Владимирович
Подполковник,
1856 г., Курск - 12.(15).01.1945 г.

Член Совета правления Союза русских
ветеранов в Болгарии. В 1925-1926 гг. жил
в Софии и получал пособия по
инвалидности, а в 1930 году получил
болгарскую пенсию за участие в Русскотурецкой войне 1877-1878 годов.
С 1929 по 1935 год жил в городе
Казанлыке, а последние годы жизни провел
в болгарском военно-инвалидном доме в
Софии (район "Лозенец").

14

Золотухин
Андрей Иванович
Полковник,
1853 г. Таврическая губерния - 18.01.1929 г.

Добровольцем участвовал в Сербскотурецкой войне 1876 года.
Принимал участие в Панагюрском
восстании в отряде генерала Черняева. В
Русско-турецкую войну - младший офицер
155-го Кавказского пехотного полка в
отряде генерала Струкова. Также
принимал участие в Русско-японской 19041905 гг. и в Европейских войнах.
Во время Балканской войны 1912-1913 гг.
- доброволец в отряде генерала Илиева.
Ранен шесть раз и три раза контужен. В
последние годы жизни в России был
комендантом Ставрополя. Имеет
несколько боевых наград. Известен как
талантливый военный журналист.
Член Исполнительного совета Союза
русских ветеранов в Болгарии,
председатель ревизионной комиссии.
В Софии жил в болгарском военноинвалидном доме в районе "Лозенец".
В 1929 году под редакцией А.И.
Золотухина издан сборник "Воспоминания
русских ветеранов об Освободительной
войне 1877-1878 годов".
Получал пенсию ветерана
Освободительной войны. После смерти
его отпевали в Русской церкви св. Николая.
36
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15

Карпинская
Елизавета Осиповна
1891 г. - 25.08.31 г.
фото не найдено
Племянница генерала А.Ф.Селецкого.
После его смерти покончила жизнь
самоубийством.

16

Карпов
Николай Павлович
Генерал-лейтенант,
21.11.1855 г. Донская область - 20.10.1929 г.

зяйственной части с 1904 по 1906 год, затем командир 4-го Донского казачьего
полка (1906-1907 гг.).
Уволен в отставку 16.09.1907 года, с
производством в генерал-майоры. Окончил Академию художеств с серебряной
медалью.
Художник и скульптор.
Участник Степного похода. В 1918 г.
вступил в ряды Донской армии, а в 1920
году эвакуировался в Югославию, где был
преподавателем Донского кадетского корпуса до 1926 г. В 1926 году уехал в Болгарию.
Член Союза русских ветеранов в Болгарии. Его жена - Вера Матвеевна, урожденная Родионова.

17

Казак станицы Новочеркасской, сын
офицера Войска Донского Павла Петровича. Образование получил в Новочеркасске в
классической гимназии и казачьем юнкерском училище (по 2-му разряду), в офицерской кавалерийской. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в чине портупей-юнкера и унтер-офицера, затем
взводным унтер-офицером и младшим
офицером 30-го Донского казачьего полка в
сражениях при Плевне, Ловече, Троянском
перевале, Карлово, Пловдиве, Станимака,
Шейново, Гюмюрджине и в усмирении родопского восстания, что, по словам Николая Павловича, было тяжелее самой войны.
Окончил кавалерийскую школу и
28.03.1904 года произведен в полковники.
Занимал должности помощника командира Лейб-гвардии Атаманского полка по хо-

Касаткин
Сергей Петрович
Полковник,
1852 г., Холмы - 22.10.1936 г.
фото не найдено
В 1877 году 10-го августа младшим офицером 11-го пехотного* Псковского полка,
второй стрелковой роты переправился
через Дунай в районе Свиштова и направился в село Горна-Студена, далее через
Севлиево к Ловечу. Участник ожесточенных боев при взятии мощных укреплений
города и освобождении Ловеча.
Жил в Ловече. Ветеран Русско-турецкой войны и почетный гражданин города
Ловеча.
*Псковский 11-й пехотный полк фельдмаршала
князя Кутузова-Смоленского - сформирован в 1700 г.
Боевые отличия: знаки на шапках за отличия,
оказанные в 1812 и 1813 гг.; поход за военные отличия в
Польской войне 1831 г.; георгиевское полковое знамя за
переход через Балканы в 1877 г.; георгиевские трубы за
отличия в войнах 1807, 1814 и 1877 гг.
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Ковалевский
Леонид Аполлонович
Генерал-майор,
04.12. 1856 г., Обоянь, Курской губ. 20.02.1933 г.

Кондратьева
Ольга Романовна
1858 г., Нарва - 25.12.1942 г.
фото не найдено
Вдова ветерана Освободительной
войны доктора Алексея Кондратьева.
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Кривошей
Константин Юрьевич
Полковник,
1858 г., Н. Новгород - 15.12.1937 г.

Ветеран Освободительной Русскотурецкой войны 1877-1878 гг. В первый
офицерский чин произведен накануне
Русско-турецкой войны 24 ноября 1876
года в 34-й пехотный Севский* полк. 15
июня 1877 г. участвовал в переправе через
Дунай у Зимницы, в боях на Систовских
высотах и взятии Систова (совр.
Свиштов). Участвовал в сражениях за
Велико-Тырново и в боях под Ени-Загрой
(Нова-Загора), Джуранлы, а также при
взятии Шипки и пленении армии Весселяпаши, освобождал город Елену.
Почетный гражданин этого
болгарского города.
*Севский 34-й пехотный графа Каменского полк сформирован в 1763 году. Боевые отличия: знаки на
шапки за 1812-14 гг; георгиевское полковое знамя за 1812
г; георгиевские трубы за штурм Варшавы 1831 г. и за
венгерскую войну 1849 г.; петлицы на мундиры штабс и обер-офицеров за Русско-турецкую войну 1877-1878 гг.
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Ковалевская
Евдокия Ивановна
1873 г. - 14.01.1941 г.
фото не найдено
Вдова Леонида Ковалевского.
В 1936 году проживала в Софии
на бул. "К. Стоилов".

Из дворян Черниговской губернии.
Родился в военной семье. Его дед участник
Отечественной войны 1812 года и похода
на Париж. Отец командовал Тенгинским
полком. Сам Константин Юрьевич
получил образование в Санкт-Петербурге
в военной прогимназии, затем окончил
Тверское кавалерийское и
Константиновское военное училище. В
Русско-турецкую войну добровольцем
направился в 4-й драгунский полк в
составе отряда Наследника Цесаревича.
Участвовал в боях при Садыккьой и
Разграде. В этой же войне участвовали
также его отец, брат (похоронен в Русе)
и двое дядьев. В мировую войну служил в 4м Копорском пехотном полку.
Прапорщиком был выпущен в 18-й
резервный батальон и служил
последовательно в Молодеческом, 177
Тенгинском, 3-м Софийском и 4-м
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Копорском пехотных полках. В составе
фото не найдено
Участник Русско-турецкой войны 1877последнего полка выступил на "Великую
1878 годов в чине поручика 1-й Лейбвойну" командиром батальона. В
Восточной Пруссии был тяжело ранен в
гвардейской артиллерийской бригады.
грудь и живот. Имеет все боевые ордена
до св. Владимира 4-й степени,
25
включительно с мечами. В гражданскую
Мандрыкин
войну находился в Добровольческой армии
Иван Григорьевич
на тыловых должностях. В Галлиполи
Хорунжий (казачий подпоручик),
зачислен в Алексеевский пехотный полк, с
09.11.1850г., Кавказ - 25.04.1934 г.
которым прибыл в Болгарию. Член
правления Союза русских инвалидов в
Болгарии (1929 г.). В 1934 году - член Союза
русских ветеранов в Болгарии. Жил в селе
Княжево, сначала на вилле Карагюлевой, а
с 1927 года в Инвалидном доме. Скончался
в Русском инвалидном доме в селе Княжево
под Софией.
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Лаврентьева
Зина Михайловна
Медицинская сестра,
1851 г., Москва - 12.03.1934 г.
фото не найдено
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Лаховский
Яков Александрович
Генерал-майор,
1958 г., Петербург-1946 г.
фото не найдено
В 1933 году зачислен в списки первого
армейского корпуса 2-й железнодорожной
роты. Член Союза бывших железнодорожников и техников в Болгарии. Ветеран
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
24

Лундгрен
Яльмар Л. Й.
Генерал-лейтенант,
1852 г., Хельсинки - 12.05.1938 г.

Принял участие в войне за
освобождение Болгарии подпоручиком, а
затем младшим офицером в 3-м УрупскоКубанском полку на Кавказском фронте во
всех сражениях полка. Казак-сотник
станицы Тенгинской Майкопского отдела
Кубанского казачьего войска. Жил в
Русском инвалидном доме в Княжево, на
станции "Златен дол" и в Софии. Ветеран
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Умер от рака горла в возрасте 83 лет.

26

Манштейн
Владимир Карлович
Генерал-майор,
1853 г., Орловская губерния - 08.12.1933г.
Родился в офицерской семье. После
окончания средне-учебного заведения 15
августа 1872 года поступил вольноопределяющимся в 35-й пехотный
Брянский полк. Участвовал в войне
39
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против турок в
1877-1878 гг. во всех
сражениях полка
(Свиштов, Ловеч,
Севлиево, Шипка). За
отличия в боях на
Шипке был
награжден орденом
св. Георгия 4-й и 3-й
степени и
произведен в прапорщики. С 1879 г. по 1899
г. служил в 31-м пехотном*Апшеронском
полку. Участвовал в боях под Гьок-Тепе. В
1899 г. - капитан и командир роты в 10-м
Восточносибирском полку, который
участвовал в походе в Китай и
участвовал в подавлении боксерского
восстания (1900-1901 гг.). Во время русскояпонской войны служил командиром
батальона в 4-м Томском полку. В 1905
году произведен в полковники и с
должности командира батальона вышел в
отставку с мундиром и пенсией. В
Первую мировую войну воевал в составе
318-го Черноярского полка командиром
батальона. В 1916 году тяжело заболел и
был признан негодным к строевой службе.
В Гражданскую войну с 15 августа 1918
года служил в Добровольческой армии в
5-й роте 2-го офицерского стрелкового
полка. В начале 1919 года во время боев в
каменноугольном бассейне заведовал
эшелонами 2-го офицерского стрелкового
полка. В 1920 году во время боев в
Северной Таврии находился при штабе
Дроздовской дивизии. 6 августа 1920 года
был произведен в генерал-майоры
приказом генерала Врангеля по
представлению командира Дроздовской
дивизии генерала А. В. Туркула. Вместе с
Дроздовской дивизией эвакуировался из
Крыма в Галлиполи, затем в Болгарию. До
1925 года жил в казармах в городе

Севлиево, в 1925 году в Кюстендиле, а
затем в Русском инвалидном доме в селе
Княжево. В 1928 г. был награжден
болгарским царем Борисом III офицерским
крестом "За храбрость" в связи с 50-й
годовщиной освобождения Болгарии.
Скончался в Софии. Похоронен с
воинскими почестями.
В "Приложениях" представлены личные
воспоминания Владимира Карловича о
некоторых событиях на Шипке.
*Апшеронский полк
81-й пехотный Его Императорского Высочества
Великого князя Георгия Михайловича. Сформирован в
1724 г. Некоторое время назывался мушкетерским.
Знаки отличия: георгиевские трубы с надписью:
"Поспешность и храбрость, взятие Берлина 28 сент.
1760 г.", георгиевское знамя с лентами и надписями,
георгиевские трубы "За отличие при покорении
Восточного Кавказа в 1859 г.", георгиевские рожки "За
отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г.".
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Мельников
Андрей Степанович
Подполковник,
17.10.1859 г., Новочеркасск - 03.11.1938 г.

В начале 1877 года поступил
добровольцем в 12-й Донской казачий полк,
с которым участвовал в
Освободительной войне. 9 августа 1877
года был контужен в голову при селе
Кадиккьой. Заразился тифом и вернулся в
Россию. Окончил военное казачье училище
в Новочеркасске в чине портупей-юнкера
и назначен в 19-й Донской казачий полк. В
40
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1882 году произведен в офицеры и служил в в чине майора. Жил в Варне.
19-м и 4-м полках субалтерном (младший
*Виленский 52-й пехотный полк
офицер), в 14-м полку заведовал конными
Его Императорского Высочества Великого князя
Кирилла
Владимировича - сформирован в 1811 г.
пионерами (конные саперы, что
Настоящее наименование носит с 1876 г. Знаки
предназначались для сопровождения
отличия: поход за военное отличие в отечественную
конной артиллерии, наведения мостов...), в войну 1812 г.; георгиевское знамя "За поражение турок
14 ноября 1853 г. при Ахалцихе"; знаки на шапках: "За
6-м полку командовал эскадроном, в 12-м
отличие в 1853, 1854 и 1855 годах".
полку был дивизионером (командир двух
сотен), в 29-м полку был интендантом, а
29
во время Первой мировой войны служил
Минько Наталия Константиновна
дивизионером в 46-м полку. В боях при
Вдова Минько Кирилла Борисовича,
реке Сана был контужен и попал в
1864 г., Астрахань - 23.06.1944 г.
австрийский плен. В 1917 году по обмену
фото не найдено
пленными вернулся в Россию. Речной
С 1932 года проживала в Софии на ул. "Н.
комендант на Дону, член комиссии по
Павлович", 6. Похоронена рядом с супругом.
увольнению армейских и морских чинов
Севастопольской инвалидной роты. В
30
Болгарии жил в Сливене, потом в Софии
Мосолов
на бул. "Фердинанд". Его отец, унтерАлександр Александрович
офицер Войска Донского, погиб на Кавказе.
Дипломат, генерал-лейтенант,
19.02.1854 г. Тамбовская
*Портупей-юнкер - в русской армии в 1798-1865 гг.
губерния - 01.10.1939 г.
звание унтер-офицера из дворян, рангом выше
прапорщика и юнкера; в 1865-1880 гг. звание
окончивших юнкерские училища до присвоения им
офицерского чина; в 1867-1917 гг. звание юнкеров унтер-офицеров военных училищ (подразделялись на
старших и младших).
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Минько
Кирилл Борисович
Генерал-майор,
1848 г., Стара Загора - 04.10.1931 г.
фото не найдено
Доброволец в Русско-турецкой войне
1877-1878 гг. - рядовой 52-го пехотного *Виленского полка. Участник охраны Черноморского побережья, бомбардировки Феодосии и др.
После войны остается в Болгарии для
участия в организации болгарской армии
и ее обучения, и потому капитан 52-го
Виленского полка Минько 18 августа 1880
года уволен из русской армии. Определен
обратно в тот же полк 1 апреля 1884 года

Окончил офицерскую кавалерийскую
школу, на службе с 1873 года. С 1875 года
офицер Лейб-гвардии конного полка.
Поручик - вольноопределяющийся
участник Русско-турецкой войны 18771878 гг. Сражался при освобождении ГорниДыбника, Плевны, Софии (в авангардном
взводе Гренадерского Гусарского полка
первым входит в Софию), Пловдива,
Одрина и Родосто. После освобождения
Болгарии назначен Окружным военным
41
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начальником города Кавала, где в силу
Берлинского Договора было прекращено
наступление русских войск в Македонии. В
период между подписанием СанСтефанского и Берлинского договоров по
приказу Алабина П.В. восстанавливает
деятельность болгарской администрации
в Трынском районе. Почетный гражданин
города Трын (улица "Мосоловска" в г.Трын).
Усмиритель сербских бандитов в
Брезнике. Первый мэр новой болгарской
столицы, куда по приказу князя
Дондукова-Корсакова Александра
Михайловича направлен для организации
переезда центральной власти в Софию.
Первым обнаружил каменноугольный
бассейн в районе Перника. Использовал
остатки римского водопровода для
снабжения Софии водой. Уволен 14.09.1879 г.
и определен обратно 4.11.1883 г. в тот же
полк. В 1883 году атташирован к первому
болгарскому князю Александру
Баттенбергу в качестве флигель адъютанта Его Высочества.
Родоначальник болгарской кавалерии,
организатор и командир первой сотни впоследствии собственного Его Царского
Величества конвоя - Лейб-гвардейского
Его Величества кавалерийского полка.
Предлагает собственную модель
гвардейской формы. Проектирует здание
казарм для болгарских гвардейцев. С
декабря 1902 году назначен начальником
Канцелярии Министерства
императорского двора и уделов. В 1902
году - член Императорской миссии на
Шипке, после чего был личным гостем Его
Величества царя Фердинанда в Софии и в
Плевне. С 1908 года - генерал-лейтенант.
В 1912 году - гость Его Величества Царя
Фердинанда в Софии по случаю
празднования совершеннолетия царя.
Масон, в 1915 г. был близок Великому

князю Николаю Михайловичу,
неоднократно встречался с
Г.Распутиным. Генерал-адъютант свиты
императора. В ноябре 1916 г. назначен
посланником в Бухаресте, с сохранением
ранее занимаемой должности. С января
1917 г. - чрезвычайный посланник и
полномочный министр в Бухаресте.
Будучи в числе тех, кто принадлежал к
ближайшему окружению императора
Николая II, участвовал в попытках
спасти царскую семью в 1918 году. В
гражданскую войну воевал на юге России.
После эвакуации из Крыма жил в
Константинополе, позже в Англии,
Швеции, Финляндии, Германии и Франции.
Был одним из организаторов
Общероссийского монархического съезда в
баварском городе Рейхенгале в мае 1921
года. С 1925 года - член руководства
Союза объединенных монархистов. В 1931
году возглавлял группу в Антибе. В 1932
году со своей семьей приехал в Болгарию с женой графиней Черкасовой Лидией
Сергеевной и двумя ее детьми от первого
брака Владимиром и Татьяной. Сначала
жил в доме Савельевых, а затем на ул.
"Гробарска" и ул. "Козлодуй", 8. В 1937-1938
годах - заместитель председателя Союза
русских ветеранов в Болгарии.
Кавалер болгарских орденов "За военные
заслуги" 1-й степени, св. Александра 1-й
степени, военного ордена "За храбрость"
4-й степени, золотой медали "За заслуги".
Автор воспоминаний "При дворе
императора"

31

Неклюдов
Алексей Александрович
Полковник,
1853 г., Волынская губерния - 10.11.1934 г.
фото не найдено
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Во время Освободительной войны
служил сначала офицер-кандидатом,
затем младшим офицером 4-го пехотного
Копорского полка и 80-го пехотного
Кабардинского полка участвовал в
сражениях под городами Лом и Бяла.
Позже был переведен на Кавказский
фронт. До 1932 года жил в Шумене и в
Велико-Тырново.

32

Несмашный
Иван Семенович
Сотник, казак станицы
Баталпашинской,
1855 г., Екатеринбург - 10.09.1936 г.
фото не найдено
Заместитель председателя Союза
русских инвалидов в городе Нова-Загора
(1929 г.) В 1930 году получает от
болгарского правительства пенсию
ветерана Русско-турецкой войны.

Донской полк.
Участвовал в
пленении Османапаши при падении
Плевны,
преследовании
войска Сулейманапаши,
отступающего от
Шипки до Цариграда
и во взятии Осиковских позиций, за что
получил орден св. Анны 4-й степени с
надписью "За храбрость". Участник
освобождения Софии. В 1924 году жил в
земледельческом училище в городе ТатарПазарджик, а с 1927 года проживал в
Софии на ул. "Журналист", 45 и на
ул."Гургулят", 5.
Председатель Союза русских
ветеранов с 1929 года по 1946 год.

35

Няньковский-Войнилович
Оттон Людвигович
Генерал-майор,
1857 г., Могилевская губерния 05.11.1940 г.

33

Николаева
Екатерина Игнатьевна
1853 г. - 23.12.1934 г.
фото не найдено
Сестра милосердия, вдова ветерана
Николаева Андрея Михайловича.

34

Никольский
Михаил Никитич
Генерал-майор,
1856 г., Донская область - 5.02.1946 г.
Окончил духовное училище с саном
протоиерея. Поступил в военное
училище, потом закончил кавалерийскую
школу в Петрограде, отдел эскадронных
командиров. На военную службу поступил
в 1874 году и в 1877 году был произведен в
первый офицерский чин в 8-й казачий

Офицер-кандидат Кексгольмского
гренадерского полка. Участвовал в
Освободительной войне портупейюнкером и прапорщиком, сначала в
составе Сводной Гвардейской роты при
Императорской Главной Квартире в
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"Горна-Студена" и в боях под Ловечем,
Плевной, Горни-Дыбником и Телишем,
после этого в январе 1877 года был
переведен в Кавказскую армию. Участник
освобождения Софии. Основатель
Дружества почитателей памяти
императора Николая II и его семьи, зампредседатель Совета правления
Церковно-православного общества св.
Николая (1937 год). Жил в Кюстендиле во
франко-русском приюте, с 1925 года в
Софии на ул. "Солунска", 11 и позднее на
улице "Московска", 29 рядом с церковью св.
Софии. Последняя должность в России командир бригады.

36

Няньковская-Войнилович
Надежда Модестовна
1889 г., Харьков - 25.08.1941 г.
фото не найдено
Вдова Няньковского-Войниловича О.Л.,

37

Пантелеев
Андрей Васильевич
Генерал-майор,
09.08.1852 г. - 17.09.1938 г.

Андрей Васильевич Пантелеев
происхождением из известного русского
дворянского рода, восходящего своими
корнями к концу XV века. Так, Терентий
Пантелеев был думным дьяком в ближней

Царской Думе (1588 г.). Петр Михайлович
Пантелеев служил генерал-кригскомиссаром (1766 г.). Сын кавалергарда
Василия Николаевича Пантелеева и
Елизаветы Андреевны, урожденной
Назимовой. Андрей Васильевич окончил
Николаевское кавалерийское училище и в
1872 г. произведен в корнеты
Кавалергардского полка. Участвовал в
Русско-турецкой войне
прикомандированным к Лейб-гвардии
Атаманскому полку Наследника
Цесаревича (будущего Императора
Александра III). За участие в боях у ЮванЧифлика, Соленика и Кацелево Пантелеев
был награжден орденом св. Анны 4-й
степени. После войны возвратился в свой
полк. В 1879 году он был произведен в
штабс-ротмистры, и в этом звании ему
довелось состоять ординарцем
Императора Александра II в роковой день
1 марта 1881 года, когда террористынародники совершили свое кровавое
злодеяние, лишив жизни ЦаряОсвободителя. В 1891 году перешел на
гражданскую службу. В 1896 году Андрей
Васильевич был произведен в
действительные статские советники и
пожалован камергером Высочайшего
Двора. С 1899 года А.В.Пантелеев стал
чиновником особых поручений IV класса
при главноуправляющем Ведомством
учреждений Императрицы Марии
Федоровны и был назначен почетным
опекуном (1901 г.). А в 1904 году как
бывший кавалерийский офицер был
пожалован шталмейстером Высочайшего
Двора. Был женат на фрейлине княгине
Марии Владимировне, дочери кавалергарда
Владимира Михайловича Родзянко. Вместе
со своей супругой Марией Владимировной
он вошел в состав петербургского
монархического Русского Собрания и со
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временем стал членом его руководящего
органа - Совета Русского Собрания. В
своем имении "Андромер" Калужского
уезда открыл образцовую школу
молочного хозяйства. Участник мировой
войны. В Первую мировую войну его сын
А.А. Пантелеев командовал 4-м
эскадроном. После Гражданской войны
эмигрировал в Белград, где Андрей
Васильевич получал пенсию от
болгарского правительства. В 1937 году
переехал в Софию.
*Шталмейстер - главный конюший, придворный
конюшенный в чине 3-го класса.

нем и на его содержании. Владел несколькими языками. С 1925 по 1927 год лечился в
Англии, после чего возвратился в Болгарию. В Софии жил на ул. "Мусала" 3, и ул.
Оборище", 42а. Петр Петрович был членом Ревизионной комиссии Союза русских
ветеранов в Болгарии. Сын Петра Петровича от второго брака Павел некоторое время жил во Франции, воевал в Испании и позднее участвовал во французском
Сопротивлении. За эти заслуги ему было
предоставлено советское гражданство и
разрешение вернуться в Советский Союз,
где он вместе со своей сестрой Мариной
поселился в городе Орле.

38

Пелехин
Петр Петрович
Полковник,
1849 г., Киев - 03.10.1932 г.

Мать Петра Петровича - англичанка и
свое детство Петр Петрович провел в
Англии. В Освободительной войне принял
участие в составе 12-го корпуса Рущукского отряда. В сражениях принимал участие в чине поручика 12-го конного Гусарского Ахтырского полка. За воинские отличия награжден тремя боевыми наградами
и произведен в ротмистры. В России во
время Первой мировой войны был на
должности командира отдельной дружины. Вдовец, отец 14-ти детей, четверо
из которых-малолетние, находились при

39

Перепелицин
Александр А.
Полковник,
1857 г. - 18.11.1942 г.

Во время Русско-турецкой войны 18771878 гг. принимал участие в освобождении
Софии. В 1935 году его имя появляется в
списках ветеранов Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов.

40

Петлев
Никита Васильевич
Фейерверкер,
1855 г., Полтавская губерния - 10.1928 г.
Принял участие в Освободительной
45
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войне солдатом 6-й осадной батареи под
Плевной. Его
сын,Петр Никитич,
проживавший в Софии на ул. "Чепино",
17, с 1938 года был
секретарем Союза
русских ветеранов в
Болгарии. По просьбе
Петра Никитича
останки отца были
перезахоронены на 91-м участке
Центрального Софийского кладбища.

41

Петлева
Анна Яковлевна
дата рождения
пока не известна - 1929 г.
фото не найдено
Вдова Петлева Никиты Васильевича.
Похоронена рядом с супругом.
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Поляков
Петр Минаевич
Генерал-майор,
14.06.1858 г,.
станица Баклановская - 09.06.1935 г.
фото не найдено
Из дворян Войска Донского. Казак
станицы Баклановской, 1-го Донского
округа. Сын офицера Войска Донского
Миная Александровича. Образование
получил в Нижегородском кадетском
корпусе и Николаевском кавалерийском
училище (по 1-му разряду). В войну 1877
года вступил подпоручиком, а затем
младшим офицером 39-го Донского
казачьего полка. Участвовал в боях в
отряде Наследника Цесаревича. После
войны окончил Николаевское

кавалерийское училище (по первому
разряду) и в 1883 году произведен в
офицеры в комплект Донских казачьих
батарей. 6.12.1910 года произведен в
полковники. Занимал должность
командира 6-й Донской отдельной
казачьей сотни в 5-м Донском казачьем
полку до 6.08.1914 года. Участник Первой
мировой войны как командир 26-го
Донского казачьего полка (6.08.1914 г. 2.12.1915 г.). Со 2 декабря 1915 года по 1917
год находился в резерве чинов при штабе
Двинского военного округа. В Гражданскую
войну состоял в рядах Донской армии. На
весну 1920 года - генерал-майор. В Донском
офицерском резерве был весной 1920 года.
Эмигрировал из Крыма в Турцию и затем
в Болгарию. В Болгарии жил в городе
Кюстендиле (в 1923 год - в русском
общежитии) и с 1924 года по 1935 год - в
городе Несебре. Отец полковника Сергея
Петровича Полякова.

43

Преображенский
Иван Иванович
Фельдфебель,
1852 г. -17.03.1932 г.
фото не найдено
В 1876 году при мобилизации был
переведен из 7-го Гусарского Белорусского
полка в сформированный тогда 4-й
полевой жандармский эскадрон, с
которым принял участие в
Освободительной войне. После победного
окончания войны по Высочайшему
повелению был оставлен в болгарской
армии фельдфебелем 9-й Тырновской
Дружины до 1883 года. Затем перешел на
работу младшим счетоводом в Военное
министерство, служил чиновником на
различных должностях военного
ведомства до 1895 года. В 1886 году
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принял болгарское гражданство. В Софии
жил на улице "Артилерийска", 13.
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Санников
Сергей Иванович
Генерал от кавалерии,
1837 г. - 26.03.1920 г.
фото не найдено
Сергей Иванович Санников, сын Ивана
Андреевича Санникова, состоял на службе
в 1-м конно-пионерском дивизионе, 17
октября 1862 года в чине ротмистра
переведен в Клястицкий гусарский Его
Великого Герцогского Высочества, принца
Людовика Гессенского полк. Вскоре был
назначен адъютантом к командующему
войсками Киевского военного округа. 29
января 1866 года ротмистр Санников был
произведен в майоры, с отчислением из
армейской кавалерии с оставлением в той
же должности адъютанта. 27 июля 1875
года в чине полковника был назначен
командиром 11-го гусарского Изюмского
Его Императорского Королевского
Высочества Наследного Принца
Германского и Прусского полка. Под его
командованием полк принял участие в
Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. и
удостоился двух боевых наград. 19 ноября
1878 года "За боевую службу и охранение
осадных батарей и левого берега Дуная"
полковнику Санникову пожалован был
орден св. Анны 2-й степени с мечами, а 1
января 1880 года, "в награду отличного
мужества и храбрости, оказанных в
разновременных делах с турками, во
время минувшей войны" - орденом св.
Владимира 4-й степени с мечами и
бантом. 27 января 1883 года за отличие на
службе произведен в генерал-майоры, с
назначением командиром 1-й бригады 7-й
кавалерийской дивизии, а 2 июня того же

года (на основании приказа по Воен. вед.
1861 года за № 255) зачислен в списки 33-го
драгунского Изюмского полка, с
оставлением в должности. 30 августа
1887 года генерал-майору Санникову
пожалован орден св. Равноапостольного
Князя Владимира 3-й степени. 14 ноября
следующего 1888 года, он назначен
командиром 2-й бригады 10-й
кавалерийской дивизии, с оставлением по
армейской кавалерии. 30 августа 1891 года
ему пожалован орден св. Станислава 1-й
степени. В 1895 году "Изюмцы" вновь
увидели своего старого командира, так
как 17 февраля того же года генералмайор Санников был назначен
командующим 11-й кавалерийской
дивизией, а 6 декабря за отличие по
службе был произведен в генераллейтенанты, с утверждением в должности начальника дивизии и с оставлением по армейской кавалерии. 6 декабря
1898 года генерал-лейтенанту Санникову
был пожалован орден св. Анны 1-й
степени, а 22 августа 1899 года он
награжден знаком отличия беспорочной
службы "За 40 лет". 25 октября 1901 года
(на основании Высочайше утвержденных 3
июля 1899 года временных правил)
престарелый генерал-лейтенант
Санников уволен с производством в
генералы от кавалерии, с мундиром и
пенсией. Находясь в отставке, Сергей
Иванович продолжал носить форму 33-го
драгунского Изюмского полка. 6 декабря
1907 года полк переименован по прежнему
в 11-й гусарский, его старый командир
подал на Высочайшее Имя прошение, в
коем ходатайствовал о даровании ему
права носить форму Изюмского гусарского
полка, на что последовало вскоре
Высочайшее соизволение. Эвакуировался из
Крыма в Константинополь. Покидая
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Константинополь, Санников Сергей
Иванович умер в поезде от отека легких.
Погребен на 25-м участке Софийского
кладбища, но в 1941 году по просьбе
Комитета русских беженцев его останки
перезахоронены на 91-м участке
Центрального Софийского кладбища.
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Селецкий
Александр Федорович
Генерал-лейтенант,
1856 г., станица Авраамовка,
Харьковской губ. - 24.08.1931 г.

В службу вступил 24.08.1874 года.
Окончил 1-е военное Павловское и
Михайловское артиллерийские училища.
Выпущен в 14-ю полковую артиллерийскую бригаду. В 1877 году подпоручик. Освободительную войну
провел в составе 8-го армейского корпуса
в чине подпоручика 14-й артиллерийской
бригады и участвовал в боях при переходе
через Дунай около Свиштова 15.V.1877
года, под Тырново, Севлиево, Ловечем,
Трояном и Тетевеном, а также при
обороне Шипки 8, 9 и 10 августа 1877 года.
В 1878 г. - поручик, в 1883 г. - штабскапитан. Окончил Николаевскую
академию генштаба (по 2-ому разряду) и
Военно-юридическую академию (по 1-му
разряду). В 1888 г. - капитан, помощник
столоначальника, позднее столоначальник

Главного военно-судного управления. В 1891
году - подполковник, помощник военного
прокурора. В 1895 г. - полковник, военный
следователь. С 1905 года - военный судья
Варшавского военного окружного суда. В
1905 году - генерал, а с 1919 года - генераллейтенант. В сентябре 1917 года уволен
со службы по болезни. В Донской армии с
1918 года, до начала 1919 года - прокурор,
затем председатель Донского военного
суда. Затем находился в резерве чинов
военно-судебного ведомства, а с 01.04.1919
года - военный судья Кавказского военного
окружного суда. В Русской армии до
эвакуации Крыма. Галлиполиец. 1925 г.
находился в составе Кубанского
Алексеевского училища в Болгарии.
Александр Федорович жил в городах
Севлиево и Тетевен.
Похоронен с воинскими почестями.
Ордена: св. Анны 4-й степени с надписью
"За храбрость" (1877 г.); св. Станислава 3-й
степени с мечами и бантом (1878 г.); св.
Анны 3-й степени с мечами и бантом
(1879 г.); св. Станислава 2-й степени (1892
г.); св. Анны 2-й ст. (1896 г.); св. Владимира
3-й степени (1908 г.); св. Станислава 1-й
степени. (1911 г.).
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Скальский
Роман Александрович
Полковник,
28.02.1856 г., Волжская губерния 21.08.1937 г.
Окончил военную прогимназию,
юнкерское пехотное училище в Киеве и с
отличием стрелковую офицерскую школу.
23 ноября 1875 года произведен в офицеры.
Принял участие в Освободительной
войне в чине подпоручика 44-го пехотного
Камчатского полка 11-й пехотной
дивизии, в сражениях под селами Кесарево,
48
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Демир-Кьой, Каинкьой, Олтеница,
Лясковец, ГорнаОряховица, Елена, а
также в
Шипкинских боях. За
боевые отличия в
Освободительной
войне награжден
орденами св. Анны 4й степени с надписью "За храбрость", св.
Станислава 3-й степени с мечами.
Впоследствии орденами св. Владимир 4-й
степени, св. Анны 2-й и 3-й степени, св.
Станислава 2-й степени. В конце войны
назначен бригадным адъютантом 2-й
бригады 11-й пехотной дивизии и в этой
должности оставался и после
возвращения в Россию. В 1906 году
произведен в чин полковника. Последняя
должность в России - полковой командир.
В Болгарии жил сначала в Кюстендиле (во
франко-болгарском приюте), затем в
Русском инвалидном доме в селе Шипка,
позднее в Русском инвалидном доме в селе
Княжево.

9-й артиллерийской
бригады при
переходе Дуная у
Свиштова, в боях
близ Ловеча, под
общим командованием генерала
Скобелева, и при
обороне Шипкинской
позиции. Имеет 4
боевых награды. Перед эвакуацией из
России был начальником артиллерии
Туркестанского военного округа. В
Болгарии жил в софийском районе
"Арсенал".
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Скоробогатова
Анна Константиновна
Вдова Виктора Ивановича,
1858 г., Полтава - 05.01.1938 г.
фото не найдено
После 1931 года жила в Русском
инвалидном доме в селе Княжево.
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Смагин
Алексей Алексеевич
Генерал от кавалерии,
04.07.1857 г. Петербург - 20.11.1928 г.
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Скальская
Ольга Николаевна
Вдова Романа Александровича,
1860 г. - 10. 01.1946 г.
фото не найдено
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Скоробогатов
Виктор Иванович
Генерал-лейтенант,
1856 г., Полтавская губерния 24.03.1930 г.
В Освободительной войне принял
участие в составе 8-го армейского
корпуса, в чине подпоручика 3-й батареи

В 1877 году Алексей Алексеевич окончил
училище правоведения.
Добровольцем принял участие в Осво49
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бодительной войне в составе гвардейского корпуса, в чине прапорщика (офицерский чин предшествующий чину подпоручика) 4-й батареи 1-й Лейб-гвардейской
артиллерийской бригады. Участвовал в
боях под Плевной, в горах Стара-Планина
против турецких укреплений на перевале
Араба-Конак и Шиндарника над Етрополе
в ноябре и декабре 1877 года, в сражении
под Татар-Пазарджик и в трехдневных
боях под Пловдивом 3, 4 и 5 января 1878
года. Контужен в голову. В 1884 году окончил академию генштаба и стал офицером
Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады.
Принимал участие и в Русско-японской
войне и в Первой мировой войне.
Во время Первой мировой войны - начальник штаба всех казачьих войск при
Верховном Главнокомандующем русских
групп и отдельных армий. Занимал должность начальника штаба казачьих войск
при Ставке главнокомандующего.
С 10.06.1906 начальник штаба Донского
казачьего войска. Генерал-лейтенант, а затем генерал от кавалерии, исполняющий
должность войскового атамана. Представитель Донской армии при командовании
Добровольческой армии в 1918 году. Эвакуирован до осени 1920 г. из Феодосии. В
эмиграции в Болгарии - учредитель и первый Председатель Союза русских ветеранов. В 1924 году жил в Софии на улице
"Славянска", 43, с 1925 года на ул. "Московска", 9.
Ордена: св. Анны 4-й степени (1878 г.);
св. Станислава 3-й степени с мечами и
бантом (1878 г.); св. Анны 3-й степени
(1886 г.); св. Станислава 2-й степени (1892
г.); св. Анны 2-й степени (1896 г.); св. Владимира 4-й степени (1899 г.); св. Владимира 3й степени (1904 г.); св. Станислава 1-й
степени (1907 г.); св. Анны 1-й степени

(1911 г.); св. Владимира 2-й степени (1913 г.).
Умер Алексей Алексеевич в Софии после
тяжелой болезни, его отпевали в Русской
церкви св. Николая. Похоронен с военными
почестями за счет правительства Болгарии.
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Смирнов
Михаил Захарьевич
Полковник,
1858 г., Бессарабская губерния 27.11.1939 г.

Доброволец Русско-турецкой войны
1877-1878 годов. Сначала юнкер, затем
взводный унтер-офицер 33-го Елецкого
пехотного полка, с которым принял
участие в переправе через Дунай и
сражениях под Свиштовом, Плевной,
Стара-Загорой, Джуранлогом и обороне
Шипкинского перевала, за доблесть стал
Георгиевским кавалером и получил чин
прапорщика. В эмиграции до 1925 года жил
в Сербии, в селе Панчево, затем переехал
в Болгарию, где в 1925 году жил в Софии на
ул. "Типографская", 1, в 1936 году на ул.
"Русалка", 17.
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Смирнова
Надежда Николаевна
Вдова Смирнова Михаила Захарьевича
1880 г., Харьков - 27.03.1941 г.
50
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фото не найдено
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Снeжков
Григорий Григорьевич
Гражданский генерал,
1855 г., Петербург - 07.04.1941 г.

Последняя его должность в России - медицинский инспектор в Донской области. Василий Афанасьевич заведовал
общежитием Союза
русских врачей в Софии на улице "Цар
Самуил", 68, где и
жил. Супруга Аделаида Сергеевна
Солнцева - сестра милосердия.
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Толмачев
Александр Алексеевич
Генерал-лейтенант,
09.04.1860 г., Бессарабская губерния 17.01.1932 г.

В 1939 году - член Совета правления
Союза русских ветеранов. Жил в Софии на
ул. "Марин Дринов", 28.
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Снежкова
Ольга П.
1877 г. - 19.04.1945 г.
фото не найдено
Вдова Снeжкова Григория Григорьевича.
Похоронена рядом со своим супругом
Снeжковым Григорием Григорьевичем.
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Солнцев
Василий Афанасьевич
Врач. Действительный
статский советник,
1845 г., Московская губерния 20.06.1929 г.
Принял участие в Освободительной
войне будучи младшим доктором в 61-м
военном лазарете, который находился в
сражениях под Свиштовом, Никополем,
Плевной, Пловдивом, Орхание. Участник
освобождения Софии. После победы организовал санитарную службу в Пловдиве.

Из дворян Бессарабской губернии. В
1877 году поступил вольноопределяющимся в 54-й пехотный Минский полк, в рядах
которого провел всю кампанию 1877-1878
годов. Участвовал в переправе через Дунай у Зимницы в составе 14-й пехотной
дивизии генерала Драгомирова. Георгиевский кавалер - за отличия в сражении на
Шипкинском перевале 09.01.1877 года.
Участник перехода через Балканы, а также всех Шипкинских боев. Награжден знаком отличия военного ордена св. Георгия
4-й степени и орденом св. Анны 4-й степени с надписью "За храбрость". После
51
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подписания Сан-Стефанского мира сдал
офицерский экзамен при Одесском пехотном юнкерском училище и был произведен
в подпоручики.
С 1882 года служил в корпусе погранстражи, где прошла почти вся его дальнейшая служба. В 1914 г. - полковник и начальник 6-й Таурогенской пограничной
бригады. Во время Первой мировой войны
занимал ряд тыловых должностей в
Минском округе. В 1916 году - генералмайор. В Добровольческой армии с конца
1918 года - на службе по тылу. В ВСЮР начальник 9-го этапного участка. В эмиграции проживал в Сараево и состоял на
службе в Военном ведомстве Югославии.
Занимал должность заместителя начальника местного отдела РОВСа. В 1930 году
переехал в Болгарию в связи с получением
пенсии от Болгарского правительства. В
связи с 50-летием Освободительной войны награжден болгарским офицерским
крестом "За храбрость". Скончался в
Александровской больнице в Софии.
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Турчанинов
Николай Николаевич
Действительный статский советник,
1856 г., Донская область - 21.10.1932 г.

1877-1878 годов в сражениях под Ловечем,
Плевной, на Шипке, под Пловдивом и др.
Имеет две боевые награды. В России
перед отъездом был начальником стражи
Горно-Макеевского района Донской
области. В 1926 году жил в софийской
гарнизонной пекарне.
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Феодоров
Григорий Иванович
Подполковник,
1858 г. - 01.02.1932 г.

Юнкером 30-го Донского Орловского
казачьего полка принял участие в
Освободительной войне в отряде
генерала Скобелева, воевал до конца
Шипкинской операции. Жил в казармах
Никополя, в городах Севлиево, Сухиндол и
Пловдив.
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Добровольцем 11-го Донского казачьего
полка и Лейб-гвардейского казачьего полка
принял участие в Освободительной войне

Черноглазов
Порфирий Дмитриевич
Генерал-майор,
07.09.1856 г., Тульская губерния 16.04.1939 г.
Окончил 2-ю Киевскую классическую
гимназию и после поступления на службу
вольноопределяющимся в 45-й пехотный
Азовский полк был направлен в Киевское
пехотное юнкерское училище. Из училища
вышел в 125-й пехотный Курский полк и в
52
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его рядах
участвовал в
Русско-турецкой
войне 1877-1878
годов. Командуя
полуротой 11-й
роты, принял
участие в походах и
делах Рущукского
отряда. Принимал
участие в сражениях возле городов Бяла,
Черковна, Косабио. Получил контузию в
грудь. Награжден двумя боевыми
наградами. Последняя его должность в
России - начальник 363-й бригады. В 1904
году - полковник, в 1906 году - командир
216-го запасного батальона. 15.09.1911 г.
назначен командиром 35-го пехотного
Брянского полка, с которым выступил на
фронт Первой мировой войны. В начале
1915 года был награжден Георгиевским
оружием (09.03.1915 г.) и произведен в
генерал-майоры. В июле 1916 года начальник 36-й запасной армейской
бригады в составе 11-й армии. В
Добровольческую армию прибыл из Киева
в конце 1918 года. Был назначен
председателем наградной комиссии при
штабе Главнокомандующего. Известен в
русской армии как практический знаток
военной администрации, десятки лет
издавал тематические указания и
справочники. После эвакуации из Крыма в
ноябре 1920 года находился в
Галлиполийском лагере, а затем переехал в
Болгарию, где получил пенсию от
Болгарского правительства за участие в
Освободительной войне 1877-1878 гг. в
составе Рущукского отряда. Награжден
офицерским крестом "За храбрость" 2-й
степени. Проживал в Софии по адресам:
1924 г. - на бул. "Скобелев", 16, затем на ул.
"Марин Дринов", 26 и в 1938 году на ул.

"Шипка", 13. До конца жизни оставался
председателем болгарского отдела
Объединения киевлян-константиновцев.
Член Союза русских ветеранов. С 1927
года - почетный член правления
Общества галлиполийцев. Председатель
поверительного совета центрального
объединения русских общественных
организаций и союзов (1929 г.). С 1933 года
возглавлял Союз Георгиевских кавалеров в
Болгарии.
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Чернаглазова
Наталия Ивановна
Вдова Черноглазова Порфирия
Дмитриевича, дата рождения пока не
известна, Житомир - 15.10.1937 г.
фото не найдено
У Черноглазовых было пятеро детей Борис, Николай, Георгий, Глеб и Мария.
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Черняга
Авксентий Якимович
Рядовой казак, 1853 г., Кубань
- 02.06.1938 г.

Рядовым 15-го казачьего полка принял
участие в войне за Освобождение
Болгарии на Кавказском фронте под
Карсом и др. Был ранен. После эмиграции
жил в Русском доме инвалидов в селе
Шипка (1924 год), в Стара-Загоре (до 1931
53
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мендантом и начальником гарнизона в
года) и в Русском доме инвалидов в селе
Княжево. Ветеран Русско-турецкой войны Керчи в составе Крымско-Азовской армии
генерала Боровского. В Русской армии гене1877-1878 годов.
рала Врангеля состоял с начала 1920 года
генералом для поручений при генерале
61
Вильчевском - начальнике военного снабШольп
жения армии, а с августа 1920 года в штаАлександр Густавович
бе генерала Врангеля представлял нового
Генерал-майор,
начальника снабжения армии генерал-лей11.05.1857 г., Манглиси - 08.07.1938 г.
Окончил Одесское юнкерское пехотное тенанта Ставицкого, заменившего генеучилище и вышел в 57-й пехотный Модли- рала Вильчевского. После эвакуации из
Крыма и пребывания при штабе 1-го арнский полк, в рядах которого подпоручиком участвовал в Русско-турецкой войне мейского корпуса в Галлиполи переехал в
Королевство СХС и поселился в Сараево,
в 1877-1878 годов. После войны служил в
где служил в местном управлении военноОдесском военном училище, занимал
го ведомства.
должности от командира роты до наВ 1934 переехал в Софию, где как ветечальника училища во время лагерных сборан Освободительной войны 1877-1878 гг.
ров. Полковник (1904 год). В 1909 году назполучил пенсию от Болгарского правиначен командиром 57-го Модлинского петельства. До конца жизни принимал деяхотного полка.
тельное участие в жизни зарубежных воС 25.06.1910 года - командир 193-го пехотного Свияжского полка. 13.11.1913 года енных организаций. Состоял товарищем
председателя местного правления Общепроизведен в генерал-майоры и назначен
ства галлиполийцев и Союза Георгиевских
командиром 1-й бригады 41-й пехотной
кавалеров. Жил в Софии на ул. "Гурко", 45.
дивизии, с которой выступил на фронт
Первой мировой войны. Награжден Георги- Несмотря на преклонный возраст, рукоевским оружием (1915 г.). С 1916 до 1917 год водил обучением на военно-инструкторскомандовал 3-й пехотной дивизией, во гла- ких курсах в Софии, будучи их начальником.
ве которой прорвал Австрийский фронт
Александр Густавович скончался в Соу Сопонова во время Брусиловского насфии после продолжительной и тяжелой
тупления. В конце 1918-го прибыл в Добболезни.
ровольческую армию и был назначен ко-
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На страницах исследованных нами печатных изданий,
архивных документов и интернета мы встретили имена
ветеранов, похороненных на различных софийских кладбищах, но
не на 91-м участке, а также имена ветеранов, похороненных в
других населенных пунктах Болгарии и людей, места захоронений
которых пока не определены.
Ниже мы приводим список с именами этих людей с надеждой,
что при помощи наших соотечественников, проживающих в
разных городах и селах Болгарии, бизнесменов и российских
чиновников, душа которых не зачерствела, нам удастся успешно
провести и эти исследования. Никто не должен быть забыт, и
особенно воины, прославляющие Россию своим мужеством, будь то
в далеком прошлом или в настоящее время.

Список имен
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Бедрина
Надежда Петровна
Медицинская сестра,
1844 г. - 02.10.1924 г.
Воспитанница знаменитого
Смольного института для девиц (Петроград) из самых высокопоставленных семей, жена чиновника Императорского кабинета, она приняла добровольное
участие в Освободительной
войне1877-1878 годов в качестве
сестры милосердия в составе
отряда полковника Флоринского; она работала больше всего в
городе Берковица, где впоследствии при уходе за больными заразилась тифом и ее эвакуировали в Россию. Жена полковника Императорского двора. В
Софии жила на ул. "Ангел
Кынчев". Похоронена на Центральном Софийском кладбище.
Березский
Анатолий Кузьмич
Даты рождения и смерти по55

ка не известны. Протоиерей,
помощник священника 96-го пехотного Омского полка. Предположительно, похоронен в Софии.
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Вершинин
Алексей Львович
Генерал от кавалерии,
12.03.1857 г, станица УстьМедведицкая - 9.04.1922 г.
Из дворян Войска Донского.
Казак станицы Усть-Медведицкой, Усть-Медведицкого округа.
Сын офицера Войска Донского
Льва Федоровича. Образование
получил в Новочеркасских классической гимназии и казачьем
юнкерском училище. В офицеры
произведен в 1876 году в Лейбгвардии Атаманский полк, с которым принял участие в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
Занимал должности командиров: 2-й бригады 5-й кавдивизии
(1904-1905 гг.), Лейб-гвардии
Атаманского полка (1905-1907
гг.); начальника 1-й Донской ка-
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зачьей дивизии (1907-1914 гг.). 21.01.1909 года произведен в генерал-лейтенанты. В
июле 1914 г. был уволен в отставку, с производством в генералы от кавалерии. В
1920 году эвакуировался в г. Константинополь (Турция). В 1921 г. уехал в Софию, где
ему как ветерану Русско-турецкой войны
1877-1878 гг. была предоставлена должность контролера в государственном издательстве. Умер от крупозного воспаления легких в Софии. Похоронен на Центральном Софийском кладбище.

тельной войны. Жил в городе Стара-Загора. Похоронен на еврейском участке Софийского кладбища.
Лобанов
Георгий Васильевич
Дата рождения пока
не известна - 27.01.193 г.
Участник Освобождения Софии. Похоронен на 30-м участке Софийского кладбища.
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Власев
Емельян Лазаревич
Фельдфебель,
1858 г., Донская область - 14.12.1928 г.
Вахмистр 8-го Донского казачьего полка. Во время Русско-турецкой войны 1877 1878 гг. участвовал во всех сражениях полка. Жил в Новозагорском инвалидном доме,
потом переехал в Софию, где обосновался
в русском общежитии на вокзале, в котором находился питательный пункт Красного Креста. Предположительно, похоронен в Софии.
Герасимов
Макарий Герасимович
Поручик,
1853 г. - 7.06.1925 г.
В 1924 году жил в Ловече, в 1925 году переехал в Софию. Позже поступил на лечение в Александровскую больницу, где и
скончался. Член Совета правления Союза
русских ветеранов в Болгарии. Предположительно, похоронен в Княжево.
Гольберг
Арон Давидович
Медицинский фельдшер,
1852 г. - дата смерти пока не известна.
Участник Русско-турецкой Освободи-

Лясковский
Петр Антонович
Полковник,
1856 г. - 12.06.1928 г.
Офицер-кандидат, затем младший
офицер 16-го пехотного полка. Участвовал
во всех сражениях полка. Предположительно, похоронен в Княжево.
Мошков
Валентин Александрович.
Генерал-лейтенант,
Дата рождения пока не известна 19.11.1922 г.
Похоронен на Центральном
Софийском кладбище.
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Николаев
Андрей Михайлович
Генерал-лейтенант,
18.06.1858 г. - 13.10.1926 г.
Из оренбургских казаков. Окончил Михайловское артиллерийское училище, офицерскую артиллерийскую школу и Михайловскую артиллерийскую академию. В Освободительной войне участвовал в чине
сотника (казачий поручик). Участвовал в
Русско-турецкой войне в составе 5-й Донской казачьей бригады, в восточном отряде Наследника Цесаревича (в четырехугольнике Русе-Варна-Шумен-Силистра) в
56
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составе 5-й Донской казачьей батареи, 11й кавалерийской дивизии. Награжден за
участие в Освободительной войне двумя
боевыми наградами.
Участник Русско-японской войны 19041905 годов. Причислен к Генеральному
штабу (в списке Генштаба на 1914 г. не
значится). Генерал-майор в1910 году. С
22.06.1912 командир 2-й бригады 3-й кавалерийской дивизии. В начале войны командовал Закаспийской отдельной казачьей бригадой, одновременно возглавляя Макинский отряд (в Персии). Позже командовал
Араратским отрядом. В 1915-1916 годах в
чине генерал-лейтенанта командовал 5-й
Кавказской казачьей дивизией (развернутой из Закаспийской казачьей бригады,
первоначально именовавшейся Сводно-казачьей дивизией). Награжден мечами к ордену св. Станислава 1-й степени 1916 г. С
15.11.1916 года командовал Кубанской казачьей дивизией. В 1917 году - командир казачьего корпуса. В эмиграции - член правления Союза русских ветеранов в Болгарии.
Предположительно, похоронен на Центральном Софийском кладбище.

отделе при Столичном общинном управлении. Издавал свои воспоминания о СанСтефано и о графе Игнатьеве в газете
"Ден". Похоронен на Центральном Софийском кладбище.

Попов
Николай Михайлович
Профессор, доктор,
гражданский генерал,
1854 г., Вятка - 11.06.1939 г.
Профессор психиатрии Казанского университета.
Сын священника Вятской губернии,
учился в Вятской гимназии и в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, которую окончил в 1877 году. В 18771878 гг. участвовал в войне за освобождение Болгарии от турецкого ига. Изучал
душевные болезни в клинике профессора
Мержеевского, где и написал докторскую
диссертацию "Материалы к учению об
остром миелите токсического происхождения" (1882 г.), потом служил ординатором в больнице святого Николая Чудотворца. В 1888 г. получил профессуру в Варшавском университете, а в 1894 г. переве69
ден в Казань. Бывший профессор ВаршавсОсипов
кого, Казанского и Новороссийского униБорис барон де Рент
верситетов.
Капитан, военный инженер,
После 1917 года эмигрировал в Болга1846 г. - 31.01.1924 г.
Участвовал в войне 1877-1878 годов с са- рию. С 1922 г. - директор психиатричесмого начала до ее конца. В 1883 г. - коррес- кой клиники, занимал кафедру в Софийспондент английской газеты "Дейли-Ньюс". ком университете. Похоронен на 94-м
Во время Сербско-болгарской войны добро- участке Центрального Софийского кладвольно служил в больнице при Его Величес- бища.
тва Военном училище.
Пузанков
В 1915 году - чиновник в отделе иностФавст Родионович
ранной корреспонденции при МинистерсПолковник,
тве торговли, а позднее в Министерстве
1856 г. - 1925 г.
земледелия. В Первую мировую войну был
Жил в 1923 году в Русском инвалидном
военным инженером в Моравии. С октябдоме в Княжево, в 1924 году в
ря 1916 по 1921 год служил в финансовом
57
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Горнобанском санатории.
Предположительно, похоронен на клад
бище в Горна-Баня.

Генерал-майор,
даты рождения и смерти пока
не известны.

Селиванов
Василий Иванович
Генерал-майор,
1851 г. - 10.09.1927 г.
Ветеран Русско-турецкой войны 18771878 гг. Освободительную войну прошел
будучи штабс-капитаном 2-го саперного
батальона. Участник боев на Шипке. Жил
в Софии и в селе Божуриште (теперь
район Софии). Предположительно, похоронен в Божуриште.

Аненков
Николай Александрович
Фельдфебель,
Дата рождения пока не известна 1931 г., Кюстендил.
Балутин
Неофит Петрович
Полковник,
даты рождения и смерти пока
не известны, Варна или Пловдив.

Соколовский
Вячеслав Феликсович
1857 г. - 07.02.1944 г.
Похоронен на 95-м участке Централь
ного Софийского кладбища.

Белов
Николай Васильевич
Генерал-лейтенант,
даты рождения и смерти пока
не известны.

Торнау
Александр Георгиевич
Барон, генерал-майор,
09.08.1857 г. -17.01.1927 г.
Командир Павлоградского гусарского
полка. Предположительно, похоронен в Софии.

Боев Г.Н.
Даты рождения и смерти пока
не известны.
Предположительно, похоронен
в Пловдиве после 1930 г.
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Бояринов А.Ф.
Гражданский полковник,
1858 г. - 06.06.1926 г.
Предположительно, похоронен
в селе Шипка.

Шепель
Дмитрий Ефимович
Унтер-офицер,
1852 г. - 08.07.1927 г.
Рядовым Горско-Моздокского казачьего
полка участвовал во всех сражениях полка.
Жил в Пловдиве и в Княжево (1926 г.) в
Русском инвалидном доме. Похоронен в
Княжево.

Бунин Н.Н.
Полковник,
даты рождения и смерти пока не известны - умер до 1930 года в городе
Казанлык.
Бухгольц
Владимир Егорович
Генерал от инфантерии,

Александрович
Иван Александрович
58
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18.07.1850 г. - 7.04.1929 г., Русе.
Варшавский
Иван Иванович
Старшина флота,
дата рождения пока не известна 1925 г., Варна.

Дженеев
Николай Дмитриевич
Полковник,
дата рождения пока не известна - умер
после 1940 г., Варна.
Жданов Ст. Н.
Генерал-лейтенант,
15.12.1855 г. - умер до 1928 г., Казанлык.

Величко
Алексей Львович
Дата рождения пока не известна умер после 1934 года.

Жуков
Семен Васильевич
Прапорщик,
дата рождения пока не известна 1927г., Пловдив.

Владимиров
Дий Захарович
Подполковник,
дата рождения пока не известна умер после 1936 г., Несебр.

Зарецкий
Георгий Карпович
13.05.1916 г. - 31.03.1917 г.,
Долна-Оряховица.

Вонлярлярский
Владимир Михайлович
Дата рождения пока не известна умер после 1934 года.

Зацепин В.Н.
Штабс-ротмистр,
дата рождения пока не известна умер до 1929 года, Горна Джумая.

Галянта Савва С.
Дата рождения пока не известна 1933 г., Шумен.

Иванов В.П.
Дата рождения пока не известна умер после 1927 г., село Шипка.

Горанович Ил.
Капитан,
дата рождения пока не известна умер до 1928 года, Кюстендил.

Калин
Владимир Дмитриевич
Генерал-лейтенант,
дата рождения пока не известна 1924 г., Стара-Загора.

Гребеновский
Николай Петрович
Полковник,
дата рождения пока не известна 1925 г., Ямбол.

Карпачев
Владимир Иванович
1854 г. - 06.03.1923 г., Шумен.

Дженеев
Дмитрий Дмитриевич
Генерал-майор,
дата рождения пока не известна 1929 г., Варна.
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Кононович
Николай Казимирович
Генерал-майор,
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1854 г. - умер после 1932 г., село Шипка.

дата рождения пока не известна 1929 г., Бяла.

Максимович
Ананий Васильевич
Полковник,
01.10.1855 г. - 10.02.1929 г.
Жил в доме для увечных в селе Шипка.

Коханов
Иван Леонтьевич
Подполковник,
дата рождения пока не известна умер после 1946 г., Варна

Манойлов Н.Д.
Генерал-майор,
25.07.1858 г. - умер после 1930 г.
Жил в доме для увечных в селе Шипка.

Крестовский
Леонид Владимирович
Генерал-лейтенант,
дата рождения пока не известна 1928 г., Видин.

Монаев
Сергей Иванович
Генерал,
дата рождения пока не известна умер до 1934 г.

Крестовская О.Ф.
Дата рождения пока не известна 1932 г., Видин.

Морозов Родион Р.
Фельдфебель,
дата рождения пока не известна умер до 1929 г., Радомир.

Кржижановский
Петр Антонович
Гражданский полковник,
дата рождения пока не известна умер после 1930 г., Свиштов.

Небыков Алексей
Казак Верхнекурмоярской станицы,
дата рождения пока не известна 30.08.1932 г., село Шипка.

Липкин
Зотик Сенофонтович
Прапорщик 30-й артиллерийской
бригады, даты рождения и смерти пока
не известны.

Никитин Н.Н.
Полковник,
даты рождения и смерти пока
не известны.

Левицкий П.П.
Капитан,
дата рождения пока не известна умер до 1928 г.

Павлов
Феодосий Николаевич
Поручик,
дата рождения пока не известна умер после 1940 г., Стара-Загора.

Лосев
Павел Ефимович
Даты рождения и смерти пока
не известны, Несебр.

Петриченко
Василий Ильич
Унтер-офицер,

Луговенко В.В.
Полковник,
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даты рождения и смерти пока
не известны.
Жил в Войводово, Оряховская обл.

Сахаров
Всеволод Викторович
Генерал,
дата рождения пока не известна предположительно похоронен в ДолниДыбнике, после 1934 года.

Подгайный
Григорий Григорьевич
Полковник,
дата рождения пока не известна умер в 1923 г., Нова-Загора.

Семенов
Николай Кузьмич
Подполковник,
дата рождения пока не известна умер до 1931 года.

70

Полухин
Логгин Васильевич
Генерал майор,
16.10.1854 г. - 25.04.1924 г., Казанлык.

Сидорина Наталия
Сестра милосердия,
дата рождения пока не известна умера после 1930 года.

Радецкий П.О.
Генерал-майор,
дата рождения пока не известна умер до 1928 г., село Шипка.

Соловцов
Константин Михайлович
Полковник,
дата рождения пока не известна умер до 1928 года.

Раевский
Михаил Николаевич
Генерал,
дата рождения пока не известна умер до 1934 г.

Сысоев Михаил Ст.
Фельдфебель,
дата рождения пока не известна умер до 1928 года.

Рогаль-Левицкий
Илья Андреевич
Полковник,
дата рождения пока не известна 17.09.1923 г., Русе.

Тарасов
Василий Васильевич
01.01.1859 г - умер после 1946 года,
Пловдив или Асеновград.

Савойский
Николай Васильевич
Генерал-лейтенант,
1854 г. - 10.10.1930 г., Кюстендил.

Третьяков
Николай Алексеевич
Генерал,
дата рождения пока не известна умер до 1929 года.

Садчиков
Игнат Аверьянович
Казак из станицы Чернышевской,
1853 г. - дата смерти
пока не известна,
Ямбол.

Филимонов
Гавриил Антонович
Старший унтер-офицер,
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дата рождения пока не известна 1925 г., похоронен в селе Шипка.

Худашов
Иван Иванович
Полковник,
1859 г. - 05.02.1944 г.

Фок
Александр Викторович
25.08.1843 г. - 3.12.1928 г., братская
могила, Свиштов.

Шамшин
Петр Николаевич
дата рождения пока не известна умер после 1934 года.

Фон Пейкер
Николай Николаевич
Генерал,
дата рождения пока не известна умер до 1933 года.

Шубная
Александра Ивановна
Добровольная медсестра,
1858 г. - 2.12.1928 г., Габрово.

Фон Штейн
Илья Андреевич
Полковник,
дата рождения пока не известна умер до 1924 года.

Юрак
Генерал,
дата рождения пока не известна умер до 1926 года в Велико-Тырново.
Яворский Е.Ю.
Подполковник.

Ханников
Константин Николаевич
Генерал-майор,
дата рождения пока не известна умер после 1933 года.

Яловой Т. Г.
Вахмистр,
дата рождения пока не известна умер до 1928 года, Казанлык.

Хохлачев
Захарий Захариевич
1854 г., Новочеркасск - 02.02.1937 г.,
Несебр.
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Приложения
Генералы
В этом разделе мы познакомим читателя с наиболее известными военными и политическими деятелями России, имена которых
упоминаются в биографиях ветеранов и цитируемых документах.
Имена людей, без которых невозможно представить себе победного исхода Русско-турецкой войны. Об этих людях писали, пишут и
будут писать книги.
Искренне надеемся, что собранная нами информация окажется
весьма полезной для читателя. Мы начнем повествование с человека-легенды, героя Балкан и освободителя будущей столицы Болгарии - города Софии.

Генерал - фельдмаршал
И. В. Гурко
(Даты указаны по старому стилю)
Генерала-фельдмаршал Гурко родился
28 июля 1828 года в селе Сахарове Тверской губернии. Воспитывался в Пажеском
корпусе. Из камер-пажей был произведен
в корнеты Лейб-гвардии Гусарского полка, а 16 апреля 1848 года в поручики. В
1849 г. Иосиф Владимирович участвовал
в военной кампании в Венгрии. 23 апреля
1850 г. произведен в штабс-ротмистры.
С апреля 1852 г. назначен полковым адъютантом. В 1854 г. в составе Санкт-Петербургского гарнизона произведен в
ротмистры. 11 января 1856 г. И.В.Гурко
переводится подполковником в пехотный генерал-фельдмаршала
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графа Дибича-Забалканского полк, после
чего направляется на постоянное место
пребывания полка в Калугу и назначается
командиром 2-го батальона. В 1856 году
становится командующим эскадроном. В
1860 году его назначают флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству, а в апреле 1861 года производят в
полковники с оставлением в звании флигель-адъютанта. В апреле 1866 года назначен командиром 4-го гусарского Мариупольского Его Величества принца Фридриха Чессен-Кассельского полка с оставлением в звании флигель-адъютанта. В августе 1867 г. Иосиф Владимирович был произведен в генерал-майоры с назначением в
свиту Его Императорского Величества и
с зачислением по армейской кавалерии. В
апреле 1869 года он был назначен командиром лейб-гвардии Конно-гренадерского
полка. После продолжительной болезни и
лечения Гурко в июле 1875 года назначается командующим 2-й гвардейской кавалерийской дивизией с оставлением в императорской свите. С августа 1876 года он
член Главного комитета по устройству и
образованию войск с оставлением в должности и в свите, и произведен в генераллейтенанты с утверждением в должности начальника дивизии. В июне 1877 года
по Высочайшему повелению откомандирован в Дунайскую действующую армию.
Приказом по действующей армии И.В.Гурко был назначен начальником передового
отряда, которому предстояло наступать по направлению к Тырново и Севлиево, овладеть Балканскими перевалами и
переправить кавалерию на южную сторону Балкан. 25 июня город Тырново был
взят. Затем передовой отряд направился
через Балканы. Последовал целый ряд боевых операций, взятие городов и населенных пунктов. 22 сентября 1877 г. генерал-

адъютант И.В Гурко был назначен начальником всей кавалерии Западного фронта.
16 октября под его командованием с боем
была взята укрепленная позиция у Телиша
со всем гарнизоном.
Для укрепления войск, осаждавших
Плевну, был направлен отряд под командованием И.В.Гурко. Он сумел развить военную операцию, увенчавшуюся полной победой русских войск. 28 ноября Плевна пала. После ее падения Главнокомандующий
решился окончательно завладеть Балканами, несмотря на зимнее время, и направиться на Константинополь. Переход через Балканы является одной из блестящих
страниц отечественной военной истории. 19 декабря произошло сражение при
деревне Таш-Кесен, в результате которого были заняты неприятельские позиции
у Араба-Конак и Шандорника. За это сражение генерал-адъютант Гурко 29 декабря был произведен в генералы от кавалерии с оставлением в звании генерал-адъютанта.
После Балкан началось движение к Софии, которая была взята 23 декабря. 5 января 1878 г. произошел трехдневный бой
западного отряда под Филиппополем, где
общее командование осуществлял Гурко.
Армия Сулеймана-паши была разгромлена,
взята большая часть его артиллерии. 12
февраля 1878 г. отряды Гурко оказались у
стен Константинополя. Боевые действия
подходили к концу, был заключен мир, и 8
июня Иосиф Владимирович возвратился в
Россию. Высочайшим указом 7 апреля 1879
года он назначен Санкт-Петербургским
временным генерал-губернатором с оставлением и в звании, и в должности.
9 января 1882 г. Иосиф Владимирович
Гурко был назначен временным одесским
генерал-губернатором и командующим
войсками Одесского военного округа с ос-

64

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

тавлением в звании генерал-адъютанта.
26 августа 1884 г. Иосиф Владимирович
назначается членом Государственного совета.
Именным Высочайшим указом 6 декабря 1894 г. генерал-адъютант Гурко произведен в генерал-фельдмаршалы с увольнением, согласно прошению, по состоянию
здоровья от должности варшавского генерал-губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа с оставлением членом Государственного совета и
в звании генерал-адъютанта.
Умер И.В.Гурко 15 января 1901 г. Отпевание и погребение покойного фельдмаршала происходило 17 января в его же имении с подобающими его высокому званию
воинскими почестями и в присутствии
как депутаций от воинских частей, в которых покойный служил или которыми он
командовал, так и представителей Болгарской армии и князя Фердинанда.
Награды: орден св. Анны 3-й степени;
св. Станислава 2-й степени; св. Анны 2-й
степени; св. Владимира 3-й степени; св.
Станислава 1-й степени; орден Красного
Орла 2-й степени со звездой; св. Анны 1-й
степени; орден Франца-Иосифа 1-й степени; Датский Данеборга командорский
крест 1-го класса; Золотая сабля, украшенная бриллиантами с надписью "За
храбрость"; св. Александра Невского; св. Георгия 2-й степени; прусский орден "Pour Ie
merite"; кресты мекленбург-шверинские
"За военное отличие" 1-й и 2-й степеней;
сербский большой крест ордена Такова;
сербская золотая медаль "За храбрость";
черногорская медаль "За храбрость" и румынская медаль "Военная доблесть"; орден
Белого Орла; орден св. Александра "За военное отличие"; орден Красного Орла;
прусский орден Красного Орла с бриллиантами; австрийский - Леопольда, саксен-

мейнингенский орден Эрнестинского дома; орден князя Даниила 1-й степени;
бриллиантовый знак ордена св. Александра Невского и, наконец, знак отличия за
безупречную 40-летнюю выслугу в офицерском звании.

Паренсов П. Д.
(первый военный министр
Болгарии)
П.Д.Паренсов родился в 1843 году, воспитывался в Пажеском Его Величества
корпусе, по окончании которого был выпущен в Лейбгвардии Гатчинский полк. Через шесть лет
штабс-капитан Петр Паренсов окончил
курс Академии
Генерального
штаба по первому разряду и
был назначен
на службу в
штаб войск гвардии и Петербургского военного округа, с которым будет связана
практически вся его дальнейшая служба.
В 1869 году капитан Паренсов был командирован в Уральскую область и принял участие в усмирении беспорядков в
киргизской степи, за что награжден орденом св. Анны 3-й степени с мечами. В последующие годы Паренсов служил штабофицером для особых поручений при главнокомандующем войсками гвардии и Петербургского военного округа Великом
князе Николае Николаевиче-старшем, а с
началом Русско-турецкой войны перешел
в распоряжение главнокомандующего и в
декабре 1877 года, в совершенстве владеющий французскими и немецкими языка65
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ми, был направлен в Румынию для сбора
сведений о турецких войсках, располагавшихся в Болгарии. По заграничному паспорту на имя вологодского помещика Паренсова он поселился в Бухаресте и в короткое время смог создать сильную агентурную сеть. Проживая в Бухаресте, он
лично руководил сбором сведений, обработкой полученной информации, которую затем передавал в русское консульство. В течение зимы 1876-1877 годов передавал полные и достоверные сведения
о передвижениях и количестве турецких
войск в Болгарии, кораблях и минных заграждениях на Дунае, о расположении продовольственных магазинов и укреплений
противника. Для уточнения полученных
сведений полковнику Паренсову по консульскому паспорту приходилось выезжать и в турецкую Болгарию. По всей
Болгарии были разосланы агенты, наблюдавшие за расположением и передвижением турецких войск и сообщавшие эти сведения в Бухарест. В течение семи месяцев
П.Паренсов производил разведку о силах и
расположении турецких войск, секретно
путешествуя по Румынии и Болгарии.
С открытием военных действий за Дунаем Паренсов вернулся на русскую службу
и был назначен начальником штаба Кавказской казачьей дивизии. Под начальством
генералов М.Д.Скобелева, князя А.К.Имеретинского и И.В.Гурко полковник П.Паренсов участвовал во многих сражениях.
18 июля 1877 года под Плевной полковник
Паренсов, как офицер Генерального штаба, командовал батальоном Курского полка, был дважды контужен, при штурме
правецких укрепленных позиций вновь получил сильную контузию. За боевые отличия в этой кампании он был награжден
орденами св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и 3-й степени с мечами,

золотым оружием и чином генерал-майора. В марте 1879 года командующий оккупационными войсками в Болгарии князь
А.М.Дондуков-Корсаков предложил ему
место будущего военного министра Болгарии. Через месяц, когда на престол созданного Болгарского княжества был избран Александр Баттенберг, Паренсов дал
свое согласие, уволившись из русской службы "по прошению".
Русские войска были выведены из Болгарии, и новое военное министерство сразу
же приступило к формированию болгарских вооруженных сил. Но у военного министра не сложились отношения с князем
Баттенбергским из-за титулования последнего. К тому же князь, несмотря на
свои родственные связи с российским императорским домом (он приходился родным племянником императрице Марии
Александровне), был сторонником союза
Болгарии с Австрией и Пруссией. Дальнейшее пребывание генерала в должности военного министра оказалось невозможным,
и приказом от 29 марта 1880 года генерал
Петр Дмитриевич Паренсов был отозван
из Болгарии с последующим зачислением
на русскую службу. В это время Петр
Дмитриевич начинает публиковать свои
воспоминания о войне 1877-1878 годов и о
первом годе самостоятельного существования Княжества Болгарского под общим
заглавием "Из прошлого" ("На войне", "Ужасные дни", "Затишье" и "В Болгарии"), получившие Макарьевскую и Ахматовскую
премии Императорской академии наук.
Публикуется Паренсов в "Русском инвалиде", "Голосе правды", "Военном сборнике",
"Русской старине", "Новом времени".
С 1902 года генерал от инфантерии
Петр Дмитриевич Паренсов был назначен в распоряжение военного министра, а
в январе 1906 года назначен петергофским
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военным комендантом. Заслуженный генерал, известный военный писатель уделяет много времени и общественной деятельности, он состоит председателем
Славянского благотворительного общества, членом Императорского военно-исторического общества, Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III,
Общества ревнителей военных знаний,
Окраинного общества и Галицкого общества. За свою более чем полувековую службу генерал Петр Паренсов был награжден
многими российскими и иностранными
орденами, в том числе и орденом Александра Невского и бриллиантовыми знаками
к нему. В Болгарии город Ловеч избрал его
своим почетным гражданином, а городское управление Софии назвало его именем
улицу. В 1914 году генерал от инфантерии
военный комендант Петергофа Петр
Дмитриевич Паренсов был уволен в отставку и в августе того же года скончался.

кой губерний. Во время Русско-турецкой
войны 1877-1878 годов командовал 13-м армейским корпусом, с 1878 года - генерал от
кавалерии. В 1878-1879 годы был верховным русским комиссаром в Болгарии, где
провел большую работу по административному, судебному, финансовому и военному устройству страны. При участии
Дондукова-Корсакова был разработан
первоначальный проект ограниченного
устава, который лeг в основу первой болгарской, так называемой Тырновской
конституции, ставшей в период еe принятия одной из наиболее демократичных
конституций того времени (конституция формально действовала до 1947 года).
В 1880-1882 годы Дондуков-Корсаков командовал Харьковским и Одесским военными округами. В 1882-1890 годах -командующий войсками Кавказского военного
округа. С 1890 года член Государственного
совета. Умер Александр Михайлович 15
(27).04.1893 года.

Дондуков-Корсаков
Александр Михайлович

Алабин Петр Владимирович

родился под Петербургом 12(24).09.1820
года в селе Полоная. Окончил юридический
факультет Петербургского университета и в 1841 году поступил на
военную службу. Участвовал
в войне с Шамилем в 18451851 годах, в
Крымской войне 1853-1856 годов. С 1859 года
начальник
штаба Войска
Донского. С 1869 по 1876 год - генерал-губернатор Киевской, Волынской и Подольс-

родился 4 сентября (по старому стилю) 1824 года в городе Подольске Московской губернии в семье чиновника из обедневшего дворянского рода.
Сначала он
учился в Белостокской гимназии, а затем в
Петербургском
коммерческом
училище. Добровольно пошел
служить в русскую армию,
участвовал в
военных действиях в Венгрии в 1849 году,
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в Крымской войне 1853-1856 гг. В 1857 году
он закончил военную карьеру и перевелся
в Вятку, где получил должность помощника управляющего удельной конторой.
Вскоре был назначен на должность управляющего удельным губернским ведомством.
Петр Алабин был разносторонним и
талантливым человеком. Его в равной мере можно назвать писателем, ботаником,
археологом, этнографом, историком-краеведом, библиографом, музейным работником, учредителем школ и летописцем
войн.
С 1866 года начинается самарский период жизни Алабина.
Он был переведен в Самару управляющим губернской палатой государственного имущества. Во время войны на Балканах в 1877-1878 гг. Алабин предпринимал
ряд акций по организации материальной
помощи и моральной поддержки братскому болгарскому народу в борьбе за свержение турецкого ига. В 1877 году исполнял
должность заместителя начальника
Красного Креста при отряде генерала
Гурко.
По инициативе Петра Владимировича
и его жены Варвары Васильевны было
создано боевое Самарское знамя. Знамя
вышили монахини Иверского монастыря.
Алабин лично передал его болгарским
ополченцам. После освобождения Болгарии был первым гражданским губернатором Софии, подарил софийской Народной библиотеке большое количество
книг.
В 1885-1891 гг. Петр Владимирович - Самарский городской голова, в 1891-1892 гг. председатель губернской земской управы,
а в 1892-1896 гг. занимал должность гласного (депутата) городской Думы.
Скончался 10 мая 1896 года.

"Белый генерал"
Скобелев
Михаил Дмитриевич
Будущий полководец появился на свет
17 сентября 1843 года в Комендантском
доме Петропавловской крепости, где его
знаменитый дед, генерал Иван Никитич Скобелев, был
комендантом. Сначала он воспитывался дома, затем в парижском пансионе
Жирарде, а в 1861 году поступил в Петербургский университет, откуда через месяц был отчислен вследствие возникших беспорядков студентов. Определился юнкером в кавалергардский полк и в
1863 году был произведен в корнеты. В
1864 году Скобелев переведен в Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк и участвует в его экспедициях. Окончив курс Николаевской академии генерального штаба,
он был назначен в войска Туркестанского
военного округа. В 1873 году, во время экспедиции в Хиву, Скобелев находился при
отряде полковника Ломакина. В 1875-1876
годах принял участие в Кокандской экспедиции, где кроме замечательной отваги,
соединенной с благоразумной предусмотрительностью, проявил организаторский
талант и прекрасное знание района и
тактики азиатов. В Кокандском походе
был взят город Андижан. Скобелева производят в генерал-майоры и он становится первым русским губернатором Ферганы. Генерал Скобелев очень много сделал
для России в Средней Азии, где зарекомендовал себя не только как выдающийся
полководец, но и как дальновидный политик и государственный деятель. Он су68
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мел с минимальными потерями быстро
присоединить к России обширные территории этого края, избавив проживающих
там людей от рабства и бесконечных
кровавых междоусобиц.
В марте 1877 года командирован в распоряжение главнокомандующего армией,
назначенной для действий на Балканах. Во
время переправы через Дунай он в качестве простого добровольца состоял при генерале Драгомирове, и только со 2-й половины июля ему стали поручать командование сборными отрядами.
При взятии Ловеча и в боях под Плевной он обратил на себя всеобщее внимание. Произведен в генерал-лейтенанты. А
после перехода через Иметлийский перевал и боя под Шейново, за которым последовала капитуляция турецкой армии Вессель-паши, за Скобелевым утвердилась
громкая слава. Генерал Скобелев не проиграл ни одного сражения, проявив при
этом исключительную храбрость и высокое военное мастерство. Особенно наглядно это было именно во время Русскотурецкой войны 1877-1878 гг.
В Россию он вернулся корпусным командиром, в чине генерал-лейтенанта и в звании генерал-адъютанта. Последним и самым замечательным подвигом Скобелева
было завоевание Ахалтепе (также Гьоктепе - в переводе с турецкого - Небесная
вершина), за которое произведен в генералы от инфантерии и получил орден св. Георгия 2-й степени. После Русско-турецкой
войны Михаил Скобелев возвращается в
Туркестан, где руководит завоеванием
большей части Туркменистана. В начале
1881 года овладевает крепостью Гьоктепе. При продвижении к Ашхабаду его срочно отзывают и назначают командующим
армейского корпуса в Минске. И.С.Аксаков
писал о нем: "Это был не только военный

гений вообще, но русский военный гений, с
русским сердцем, с той широкой русскою
душой, какую создает подчас беспредельно широкая Русь".
В ночь на 26 июня 1882 года Скобелев,
находясь в Москве, скоропостижно и при
невыясненных до конца обстоятельствах
умер. Болгары высоко оценили подвиги
М.Д.Скобелева, внесшего большой вклад в
дело освобождения их Родины от турецкого ига и заботливо сохраняют многочисленные памятники генерала. Около
ста улиц и площадей названы его именем
в разных краях Болгарии.
В Плевене на месте самых тяжелых
осадных боев открыт парк им. Генерала
Скобелева и сооружен памятник "Белому
генералу".

Кантакузин
Михаил Александрович
Новый (последний из русских) военный
министр генерального штаба генералмайор князь Михаил Александрович Кантакузин прибыл в
Софию 29 января
1884 года. В то время положение русских офицеров уже
значительно ухудшилось, так как сам
князь Александр
тайком настраивал
против них болгарских офицеров. Михаил Александрович - военный министр в правительстве Драгана
Цанкова с 29.01.1884 по 29. 06.1884 года; военный министр в правительстве Петко
Каравелова. С 29.06.1884 по 23.02.1885 года
временно освобожден по состоянию здоровья, а 10.04.1885 года снова вступил в
должность на период до 10.09.1885 года. В
69

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

сентябре 1885 года без ведома и согласия
нашего правительства, произошло объединение Княжества Болгария с Восточной
Румелией. Князь Кантакузин и все русские
офицеры, находившиеся на болгарской
службе, были отозваны. К 24 сентября все
они оставили болгарскую службу. Вскоре
после этого началась война болгар с сербами, показавшая, что труды русских военных учителей не пропали даром.
В Высочайшем приказе по военному ведомству от 18 ноября 1885 года было сказано, что Государь Император, "обращая
особое внимание на известия с театра
военных действий на Балканском полуострове, с удовольствием изволил усмотреть блестящие результаты добросовестной и полезной работы русских офицеров, которым вверено было сформирование, воспитание и обучение войск Болгарии и Восточной Румелии". И далее: "С
удовольствием убедившись в разумной и
самоотверженной деятельности русских
офицеров, сумевших привить молодым
войскам надлежащие воинские качества и
доблестный воинский дух, Его Величество
объявляет свою высочайшую благодарность бывшему военному министру Княжества Болгарского генерал-майору князю
Кантакузину и Монаршее благоволение
всем генералам, штаб и обер-офицерам,
служившим в болгарских и румелийских
войсках."

Столетов
Николай Григорьевич
Почетный гражданин Габрово
Николай Григорьевич родился во Владимире и там же окончил гимназию. Его
отец, купец 3-й гильдии, уважая ученых
людей, хотел, чтобы его сыновья получили университетское образование. Четве-

ро братьев один за
другим поступили в
Московский университет. Впоследствии один из них Александр - стал известным физиком,
прославившись трудами по фотоэффекту. Николай же, а за
ним и младший брат Дмитрий, получив
университетское образование, перешли
на военную службу (1853 - 1856 гг.) - патриотические чувства захлестнули молодого
человека. Летом 1854 года, сразу после завершения учебы, он определился в 10-ю артиллерийскую бригаду фейерверкером
(младший чин в артиллерии).
Участник Крымской войны в жарких
боях под Севастополем. За сражение под
Инкерманом Столетов был удостоен солдатского георгиевского креста и получил
офицерский чин.
После окончания Крымской войны Столетов, чувствуя недостаток военных
знаний, добился направления на учебу в
Академию генерального штаба. Окончил
Академию в чине штабс-капитана с назначением в главный штаб русской Кавказской армии. Там он начал службу под руководством начальника главного штаба
Д.Милютина, которому понравился своей
общей и военной подготовкой, а также
знанием восточных языков (Столетов
изучал их во Владимирской гимназии).
Служба на Кавказе в должности начальника Закатальского округа (район охватывал
северную часть Азербайджана и южную
часть Дагестана) шла у Николая Григорьевича успешно, но затем Милютин, ставший военным министром, посчитал, что
наибольшую пользу способный офицер может принести в Туркестане, начавшем в
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то время свое присоединение к России.
Летом 1865 г. Столетов был переведен
в Ташкент. Занимаясь военно-административной работой, он хорошо изучил положение дел в Прикаспийском крае и Средней Азии, трижды с дипломатической
миссией посетил Персию и Афганистан,
одновременно собирая о них разносторонние сведения. В 1868 г. в связи с военными
притязаниями афганского эмира участвовал в укреплении войск Оренбургского военного округа и взятии русскими войсками юго-восточного берега Каспийского
моря.
С началом Русско-турецкой войны
1877-1878 гг. тысячи болгар, живших в
России, изъявили желание встать под
знамена русской армии - Столетову было
поручено собрать воедино и обучить
болгарское ополчение. Первоначально российские военные чиновники намеревались
использовать болгар только для вспомогательных целей - для несения сторожевой
службы, охраны освобождаемых территорий. Но Столетову при поддержке Милютина удалось добиться другого решения возложить на болгарское ополчение и боевые задачи. Николай Григорьевич лично занимался подбором офицерского и унтерофицерского состава ополчения, организацией волонтерских дружин. 18 мая 1877 г.
ополчение приняло знамя, присланное населением города Самары, с изображением Богоматери и святых Кирилла и Мефодия. В
составе Передового (Южного) отряда генерал-лейтенанта И.Гурко ополчение
Столетова участвовало в переходе через
Балканы. В боях у Ески-Загры (Стара-Загора) ополченцам выпало тяжелое испытание вместе с русскими много часов отражать атаки в несколько раз превосходящих их сил турецкой армии Сулеймана-паши. Когда была поставлена задача не про-

пустить через Балканы турецкую армию,
шедшую для нанесения удара по русским
войскам, осаждавшим Плевну, отряд Столетова занял оборону на Шипкинском перевале. Отряд был сравнительно невелик,
в его составе были пять болгарских дружин, Орловский полк и три казачьих сотни. За шесть дней (9-15 августа) русскоболгарский отряд потерял около четырех
тысяч человек, противник - более семи
тысяч, много турок полегло в штыковых
атаках, найдя смерть в снегах. Затем, с
подходом Житомирского и Подольского
полков, которые привел генерал-лейтенант Радецкий, русско-болгарские войска в
течение четырех с половиной месяцев
удерживали Шипку. В жестокие холода
число обмороженных защитников Шипки
доходило до 300-400 человек в день.
Столетов оборонял перевал вплоть до
общего наступления русской армии, развернувшегося после взятия Плевны. Вскоре отряд Скобелева, двинувшись в горы,
обошел Шипку с правой стороны, отряд
Святополк-Мирского - с левой, и Столетов перешел от обороны к нападению,
заставив турок, окружавших Шипку,
сложить оружие.
После успешного для России завершения
Русско-турецкой войны Николай Григорьевич, не требуя времени для отдыха, продолжил службу. С учетом опыта его деятельности в Туркестане и знания восточных проблем в мае 1878 г. он был направлен царем с дипломатической миссией
в Кабул. После длительных и настойчивых
переговоров главная цель миссии - склонить афганского эмира Шер-Али-хана к
дружбе с Россией - была достигнута. Вскоре Столетов вернулся на родину. Преждевременная смерть Александра II и уход
с поста военного министра Милютина
были восприняты им как большая потеря
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турецкое наступление, а затем выдержал
изнурительные бои при обороне Шипкинского перевала. Положение его было весьма тяжелым: с незначительными силами
ему приходилось с 9 по 14 августа отражать нападения армии Сулеймана-паши,
отличавшиеся необыкновенным упорством и энергией. С наступлением зимы
защитники перевала, расположенные на
крайне невыгодной позиции и терпевшие
всевозможные лишения, ежечасно ожидали
атак противника, обстреливавшего их с
трех сторон.
Радецкий
Твердость и спокойствие Радецкого
Федор Федорович
ободряющим образом действовали на его
Русский генерал от инфантерии Радецкий
подчиненных, а пример его беззаветной
Фeдор Фeдорович родился в 1820 году.
отваги поддерживал их силы. Генерал РаОкончил Главное инженерное училище в
децкий управлял перемещением двух пол1845 году и Акадеков под командованием Н.И.Святополкамию Генштаба в
Мирского и М.Д.Скобелева, которые дви1849 году. Военную
гаясь двумя колоннами обошли шипкинсслужбу начал на Кавкие позиции турок, окружили под Шипкой
казе начальником
у Шейново турецкий корпус Весселя-паши
штаба войск Терси вынудили его капитулировать. Турецкие
кой области (1861потери составили 30 тысяч пленных, а
1862 гг.), а уже в 1863
также 93 пушки. За эту победу Фeдор
году командовал диФeдорович Радецкий был награжден ордевизией.
ном св. Георгия 2-й степени. В 1878 году он
В Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
командовал левой колонной при наступлеучаствовал в качестве командира 8-го арнии на Адрианополь.
мейского корпуса. Вверенные ему войска
По окончании войны имя Радецкого бысовершили переправу через Дунай у Зимло в высшей степени популярно: его везде
ницы в ночь на 15 июня 1877 года. С частями своего корпуса Радецкий направился встречали и чествовали как национального героя. В 1882 г. он был назначен начальна Шипкинский перевал, где и оставался
до 29 декабря. Начальник Южного отряда, ником округа, в 1889 г. - членом Государнасчитывавшего 45 тысяч человек, оборо- ственного совета.
Умер Фeдор Фeдорович 14 января 1890
нял перевалы через Балканы. Вместе с отрядом в тяжелых боях на Шипке отразил года.
для страны и армии. Оставшись в рядах
армии, Николай Григорьевич командовал
дивизией, корпусом, дослужился до чина генерала от инфантерии (1898 г.), а с 1899 г.
состоял членом Государственного совета.
Скончался Николай Григорьевич 27 июня 1912 г. в Царском селе. О его имени напоминает памятник героям Шипки в
Москве и название одной из вершин вблизи
Шипкинского перевала - вершины Столетова.
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Самарское знамя
Болгарское ополчение - самостоятельная болгарская добровольческая войсковая
единица, участвовавшая вместе с русской армией в Русско-турецкой
освободительной войне 1877-1878 годов.
Инициатором его создания был русский
генерал Р.А.Фадеев. После объявления
войны, 17 апреля, Пеший конвой великого
князя Николая Николаевича, состоявший
из трех батальонов, был переименован в
Болгарское ополчение. Подготовка
болгарских дружин продолжалась в
Плоешти, где были сформированы 6
ополченских дружин, численностью около
7500 человек. Жители Самары дарят
болгарскому ополчению знамя, которое
было сшито еще в 1876 году к
Апрельскому восстанию. Вручение
знамени Третьей ополченской дружине
состоялось 6 мая 1877 года неподалеку от
румынского города Плоешти; вручал
Самарское знамя Петр Алабин. После

форсирования Дуная болгарское ополчение,
возглавляемое генералом Н. Столетовым,
насчитывало уже 10000 человек.
Ополчение было включено в состав
Передового отряда под командованием
генерала И.В.Гурко и под Самарским
знаменем участвовало в боях под
Тырново, Стара-Загорой и Шипкой.
По эскизу художника Симакова знамя
было безвозмездно вышито монахинями
Иверского женского монастыря. Полотно
знамени - шелковое трехцветное: белое,
малиновое и светло-синее; белая полоса в
середине. С одной стороны широкий
прямоугольный крест, шитый по черному
фону золотом, в центре креста - образы
Кирилла и Мефодия.
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На другой стороне вышит такой же
крест с образом Иверской Богоматери.

Древко знамени черное с вызолоченным, исполненным в древнерусском стиле
навершием.
На позолоченной скобе надпись черной
эмалью: "Болгарскому народу, город
Самара, 1876 г."
На лентах знамени золотом вышиты
надписи: "Город Самара болгарскому
народу в 1876 году" и "Да воскреснет Бог и
расточатся врази Его".
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Летучий военный листок
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О назначениях
Генерал-майор Н.Р. Овсяный, Болгарское ополчение и земское войско. СпБ, 1904 г.
Алфавитный список русских офицеров, уволенных "по прошению" с русской службы для
поступления в войска Княжества Болгарского.

Главными источниками книги являются
послужные списки русских офицеров, служивших
в болгарских войсках, взятые из общего Архива
Главного Штаба и "Дел об увольнении от службы
офицеров, оставшихся в Болгарском Княжестве,
для поступления на службу в болгарские войска".
Использован также "Списък на генералите, щаб и
обер-офицерите от Българската войска",
составленный болгарским Военным министерством.
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Документы
Болгарское правительство с особым
вниманием отнеслось к русским
эмигрантам-участникам
Освободительной войны 1877-1878 годов,
которые вместе с Белой армией прибыли
в качестве беженцев в Болгарию.
Разумеется, определенная часть бывших
героев, форсировавших Дунай,
реэмигрировала в другие страны Европы,
но значительная их часть предпочла
остаться в некогда ими освобожденной
стране.
Еще до образования Союза русских
ветеранов по всей Болгарии по идее
генерала Смагина начали разыскивать
участников Русско-турецкой войны. В
хаосе эмиграции это оказалось нелегким
делом. После образования и официальной
регистрации Союза русских ветеранов в
Болгарии такие списки претерпевали

изменения как по причине вступления в
Союз новых членов (русским участникам
Освободительной войны, проживающим в
других странах, было также разрешено
получать болгарские пособия), так и по
причине смерти некоторых ветеранов.
В этом разделе книги мы представляем
лишь некоторые из множества
документов, связанных с деятельностью
Союза русских ветеранов в Болгарии, и с
решениями болгарского правительства о
предоставлении ветеранам не только
месячного пособия (пенсии), но и
периодической материальной помощи
некоторым ветеранам.
Наверное, нет смысла переводить
содержание этих документов - они
красноречивы сами по себе, не говоря уже
о письмах, написанных на русском языке.
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Заявление на регистрацию Союза русских ветеранов в Болгарии - 1923 год.
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Первая страница Устава Союза русских ветеранов в Болгарии - 1923 год.
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Письмо Смирнова М.З. министру внутренних дел - 1924 год.
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Указ 1924 года об определении ветеранам Освободительной войны пособий в размере 1000 левов и список ветеранов.

93

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

94

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

95

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

Списки ветеранов, составленные генералом Смагиным А.А. в 1925 году.
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Письмо Губского Н.А. - 1926 год
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Предложение об увеличении пособий ветеранам и список имен ветеранов - 1926 год.
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Предложение по пособиям для некоторых ветеранов и генерала графа Игнатьева Н.Н. - 1928 год.
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Письмо Никольского о смерти Золотухина А.И. - 1929 год.
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Решение по пособиям для некоторых ветеранов - 1930 год.
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Страничка из списков ветеранов, составленных в 1926 году.
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Заявление на перерегистрацию Союза русских ветеранов в Болгарии - 1938 год.
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Письмо графа де Бальмена в Министерство иностранных дел - 1927 год.
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Письмо Смагина А.А. мэру города Софии - 1927 год.
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Предложение по пособиям для некоторых ветеранов - 1928 год.
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Разрешение Министерства внутренних дел на акции по сбору материальной помощи для членов
Союза русских ветеранов в Болгарии.
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Благодарственное письмо Союза русских ветеранов в Болгарии - 1936 год.
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Список распределения материальной помощи, предоставленной ветеранам по случаю Пасхи - 1936 год.
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Письмо Союза русских ветеранов в Болгарии о распределении материальной помощи, предоставленной ветеранам по случаю
Пасхи - 1936 год.
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Список руководства Союза русских ветеранов в Болгарии - 1936 год.
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Письмо Никольского М.Н. и Мосолова А.А. - 1937 год.
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Просьба о предоставлении материальной помощи по случаю Рождества - 1939 год
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Список гостей, приглашенных премьер-министром и министром
внутренних дел на праздничный обед по случаю годовщины Освобождения Болгарии - 1939 год (продолжение). Список
красноречиво говорит о проявлении исключительно уважительного отношения болгарского правительства к русским
ветеранам, участникам освободительной войны.
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Решение о выделении средств на похороны генерала Никольского М.Н. - 1946 год.
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Многие ветераны были членами Дружества Георгиевских кавалеров и носителей
Георгиевского оружия (носители Георгиевского оружия по статусу награды
приравнивались к Георгиевским кавалерам). Даже в этих нескольких документах мы
видим имена Черноглазова П.Д., Шольпа А.Г. и Полякова П.М.
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Мосолов А.А.
Мосолов А.А. - участник войны и первый мэр
болгарской столицы, один из немногих молодых русских
офицеров, кто принимал активное участие в
возрождении Болгарского государства непосредственно
после Освобождения.
Далее мы познакомим читателя с некоторыми
документами и воспоминаниями первого столичного
градоначальника, которые были опубликованы в двух
номерах болгарской газеты "Столичен общински
вестник".
Удивительна судьба храброго офицера и дипломата!
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Одной из самых красивых военных форм является форма княжеского Конвоя (позднееЛейб-гвардейский Его Величества конный полк). Первый болгарский князь интересовался
формой Конвоя, считая, что она должна быть самой представительной в болгарской
армии. Его личный секретарь А.А Мосолов рассказывает: "Князь завел разговор о форме
конвоя, и я нарисовал ему одну картинку, по которой мы обсуждали каждую деталь. Князь
решил, что форма должна быть гусарского типа, ему очень нравилась форма Лейбгвардейского Гродненского полка: зеленый мундир и малиновые чакчиры. Наконец было
решено, что доломан (короткая до пояса однобортная куртка со стоячим невысоким
воротником) будет темно-красного цвета с малиновым оттенком, чакчиры цвета
бирюзы, обыкновенные кавалерийские с серебряными галунами; доломан с серебряными
жгутами; шапка серая овечья, но непременно с орлиным пером над кокардой.
(Из статьи Даниелы Цанковой-Ганчевой
"ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ СБОРНИК", 2003 г.)
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*Из воспоминаний А.А. Мосолова
В 1878 году, приблизительно за три месяца до того, как штаб Императорского
комиссара вместе с подведомственным
ему гражданским управлением Болгарии
должны были переехать из Пловдива в Софию, я получил от князя Дондукова-Корсакова приказ обеспечить на продолжительный срок все необходимые удобства для
проживания чиновников этих учреждений
в Софии.
Сегодняшняя красивая, благоустроен-

Софийская улица того времени

ная столица Болгарии выглядела тогда
очень печально, напоминая полузаброшенный поселок со множеством старых разрушающихся турецких домиков, покинутых после прихода русских войск.
Для успешного выполнения моей миссии
и с целью сохранить интересы местного
населения императорский комиссар предоставил мне права управляющего Софии.
Моими основными помощниками стали
один состоятельный софиец хаджи Мано
и болгарский архитектор, имя которого,
к сожалению, не могу вспомнить. С тех
пор прошло уже больше 50 лет на ответственной государственной службе у Императора-Царя.
Одним из важнейших вопросов для

обустройства городской жизни была организация отопления на зимний период, в
первую очередь в домах чиновников и в
новых кварталах. К тому времени на Софийском поле не оставалось ни одного дерева, к тому же не было и средств для
подвоза топлива. Софийские жители обогревались с помощью мангалов и для них
этот вопрос не стоял так остро.
Обо всех трудностях я доложил губернатору Алабину и князю Дондукову. Ответили они одинаково: "Найдите какой-нибудь способ для отопления, в
крайнем случае используйте старые
турецкие постройки, но помещения
необходимо отапливать". Мне стало
ясно, что помощи ждать неоткуда,
а дров едва хватало на месяц.
Нас долго мучала мысль о том,
как выйти из этого положения.
Вспомнилось, что во время одной из
моих прогулок в окольностях я заметил пласты каких-то черных камней. Во
мне зародилась надежда - может быть,
это каменный уголь, который навсегда
решит все проблемы? Мое воображение и
студенчество в политехникуме в Дрездене помогли мне дооформить свою мысль и
я сразу же поехал искать это место, но не
нашел его.
Между тем срок перемещения столицы
в Софию быстро приближался. Все другие
работы, включая огромную работу по ремонту старого римского водопровода на
Витоше, были закончены. София уже снабжалась водой, но топлива все еще не было.
Тогда я во второй раз поехал искать то
место, где надеялся найти уголь, и, наконец, в направлении от Бали-эфенди (сегод-
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ня столичный район Княжево) к Клисуре,
но где точно не помню, я наткнулся на
пласты, очень похожие на каменный уголь.
На следующий день вместе с хаджи Мано и архитектором мы поехали туда, на
этот раз на фаэтоне, и привезли оттуда
целый мешок камней. Провели опыты - хотя и плохо, но камни все-таки горели. Мы
торжествовали! Я телеграфировал об
этом князю Дондукову, который сразу
послал в Софию военного инженера. В его
присутствии мы повторили опыт, который, однако, оказался безуспешным и инженеру пришлось рапортовать, что из
нашей затеи ничего реального не получится.
Однако и я, и хаджи Мано, а в основном
архитектор упорствовали. Отправили на
указанное место работников, они начали
раскапывать пласты, а мы стали делать
новые опыты прямо на месте. Результаты были более или менее удовлетворительными. Не помню конкретно, как шла
эта работа дальше, но после своего приезда в Софию князь Дондуков надо мной
подшучивал, мол, нашел горящие камни,
которые не горят.
Тем не менее перевозка угля на телегах
в Софию продолжалась и жилища начали
отапливаться каменным углем. Кто окончательно разработал эти и другие залежи

- не могу вспомнить, так как я тогда был
очень занят размещением уже приехавших чиновников и помогал им устроиться
на новом месте.
Приблизительно через месяц после своего приезда в Софию князь Дондуков посетил некоторые квартиры, посмотрел,
как работает на Витоше водопровод и
как идет добыча каменного угля, и остался всем очень доволен. Князь велел мне
явиться к нему вместе с хаджи Мано и
архитектором, лестными словами поблагодарил нас за наши труды и наградил
хаджи Мано и архитектора. Во время разговора князь обратил особое внимание на
добычу угля и сказал, что и это, и водопровод - очень важное дело, которое мы
сделали для преуспевания будущей столицы Болгарии.
Очень хорошо помню, как я, тогда 25летний парень, был горд и счастлив услышать эти слова моего высокоуважаемого
и любимого начальника князя Дондукова.

131

* Столичен общински вестник, 1931 г.,
№15, стр. 1-2

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

132

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

133

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

**Мои

воспоминания об освобождении Софии
25 декабря 1877 года

Смотрю сейчас, накануне Рождественских праздников, на благоустроенную и
красивую столицу, и невольно вспоминаю
25 декабря 1877 года, когда победоносные
русские войска освобождали софийский
санджак (район) от турецких полчищ, и я
со своим кавалерийским взводом первым
вошел в будущую столицу Болгарии. Думаю, что жителям Софии будет интересно ознакомиться с воспоминаниями
живого свидетеля и участника этого
важного исторического события.
Не имея под рукой материалов для составления исторического очерка о вступлении русских войск в Софию, я попробую
изложить лишь то, что сохранилось в моей памяти об этих давно минувших днях.
В то время я числился корнетом (кавалерийским подпоручиком) Лейб-гвардейского
конного полка, который был одним из самых блистательных полков гвардейской
кавалерии. Однако как кирасирский полк
(род кавалерии, одетой в легкие доспехи прим. автора) он был оставлен в Петербурге в связи с его непригодностью вести
военные действия в горных районах. В то
время вся военная молодежь находилась
под сильным влиянием общенародной русской идеи, что на Балканах угнетен и порабощен братский нам болгарский народ,
к которому мы должны придти на помощь и освободить его от турецкого
рабства. Подверженный такому стихийному влиянию, я отчислился из полка и
был прикомандирован к Лейб-гвардейскому гродненскому гусарскому полку в составе второй Гвардейской кавалерийской
дивизии. Летом 1977 года мы вышли в поход под командованием генерала Гурко,
форсировали Дунай в районе Зимницы и

ступили на болгарскую землю. Вскоре генерал Гурко получил повышение и командующим дивизии стал генерал граф де
Бальмен, сын которого, служивший в той
же дивизии, в прошлом году был признан
ветераном Русско-турецкой войны в Болгарии.
Первое время после прибытия в Болгарию наша дивизия не участвовала в военных действиях, находясь в резерве около
Долна- и Горна-Липницы - как мы говорили, стояла на "мокром бивуаке". Мы все горели желанием принять участие в боях и
впали в уныние от бездействия и непрекращающихся тем летом дождей. Наконец
пришел приказ нашей дивизии выступить
в поход и на рассвете мы подошли к Горни-Дыбнику, где уже сражалась пехота. До
самого вечера нас держали в резерве, но
мы наблюдали за героическими атаками
славных полков гвардейской пехоты. К сумеркам, после ожесточенного сопротивления, турецкие редуты пали. Пришло
время кавалерии показать свою удаль. Мы
преследовали отходящих турок до ДолниДыбника, где им удалось закрепиться, но
их сопротивление было непродолжительным. Так мы и продвигались вместе с пехотой, охраняя ее ночами и преследуя турок
после сражений. Так мы дошли до города
Врацы, где мне посчастливилось с полуэскадроном атаковать турецкий кавалерийский отряд и разбить его. Это был
первый рукопашный бой полка. Из Врацы
нас отправили через горный хребет в Новачене, где мы без помощи пехоты овладели турецким редутом. Турки отступили
к горным редутам около Литаково, а мы
выстроили цепь аванпостов, которая
позднее протянулась до Охрание, где были
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расположены наши основные силы под командованием генерала Гурко. Ноябрь и
почти весь декабрь мы находились под
Литаково в ожидании перехода через Балканы, чтобы затем двинуться на Софию.
Наконец, дай бог памяти, где-то около
20 декабря турки покинули свои позиции в
районе Литаково и Охрание, и наш авангард направился к Балканам. К вечеру
вместе с 3-й конно-артиллерийской бригадой полк подошел к Охрание. Полку было
поручено за ночь перебросить бригаду через Балканы. Некоторые части пехотной
артиллерии вместе с авангардом отправились раньше нас. Офицеры рассказывали,
что когда командир авангарда послал доложить генералу Гурко о том, что невозможно переправить артиллерию через
Балканы, даже если орудия придется тянуть веревками, генерал Гурко ответил
коротко: "Невозможно веревками, пусть
тянут зубами! К утру артиллерия должна быть в софийской долине". И действительно, артиллерия, как и наша 3-я батарея, вовремя спустились к Софийскому полю. Но эту ночь никто из нас, участников
этого похода, никогда не забудет. Ведь
несколько дней до начала перехода через
Балканы непрерывно шел снег и колеса
орудий погружались в сугробы до самых
осей, а в некоторых местах на поворотах
снег сдуло ветром и образовался такой гололед, что приходилось топорами вырубать ступени, чтобы как-то пробраться.
И все-таки подъем был легче, чем спуск.
Солдаты сдерживали орудия с помощью
веревок, но те часто рвались. Много лошадей покалечилось. Невзирая на эти
трудности, на рассвете мы добрались до
последней развилки, откуда открывался
вид на Софию и огромный турецкий лагерь в окрестностях города. На белом снегу отчетливо виднелась группа всадников,

а из бинокля можно было рассмотреть,
что возглавлял группу сам генерал Гурко.
По неизвестным нам тропам он опередил
свой авангард и теперь лично проводил
рекогносцировку турецких позиций. Наконец-то и нам удалось благополучно спуститься вниз. Справа от нас расположилась дальнобойная батарея с небольшим
пехотным прикрытием, которое спустилось к левому флангу турецких позиций.
Их солдаты, как и наши, несмотря на холод, лежали на снегу в полном истощении.
К полудню был получен приказ несколькими залпами обстрелять турецкий лагерь
из дальнобойной артиллерии. В бинокль
можно было видеть, какую панику этот
обстрел вызвал в турецком лагере. В тот
же момент появились первые ряды нашей
пехоты, спускавшейся по горной дороге.
Кавалерию отвели в небольшую деревушку, подальше от линии пехотного боя.
Там мы пробыли два или три дня, вслушиваясь в перестрелку пехоты и артиллерии. 24 декабря пришел приказ выделить
один взвод и направить его в распоряжение начальника штаба отряда генерала
Пузыревского, находящегося на позиции.
Мы предполагали, что взводу придется
нести обычную ординарскую службу. Для
исполнения приказа определили меня с моим первым взводом Гродненского полка. Я
отправился ранним утром и застал генерала Пузыревского и офицеров его штаба
среди построенных пехотных частей.
Приближаясь к ним, я удивился, что в турецком лагере не наблюдалось никакого
движения. После моего рапорта генерал
Пузыревский сообщил, что еще ночью
турки покинули свои позиции и лагерь, и
отступили к Софии. По его сведениям,
они не задержались в городе, ибо вся турецкая армия отступала к Кюстендилу.
Генерал приказал мне проверить эти
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сведения и немедленно сообщить, если
они верны, чтобы он мог распорядиться о
вступлении наших войск в Софию. При
этом он добавил, что если в Софии еще
находятся сопротивляющиеся турки, то
я немедленно должен вернуться и доложить, и он примет меры. Напомнив мне
об исключительной важности моей миссии, он приказал двигаться рысью, и
представить сведения не позднее 10 часов утра. Как мне было приказано, я со
своим взводом рысью отправился выполнять задание. Турецкие окопы были совсем пусты, как и турецкий лагерь из сотен круглых турецких палаток, рассеченных саблями и приведенных в негодность.
Проскакав в это туманное и морозное
утро еще около 2-3-х километров, мы
вошли в Софию тем путем, где сейчас
проходит улица Регентская. Я проехал мимо развалин Софийского собора, около которого зияли пустые места, и, наконец,
увидел здание, оказавшееся конаком софийского паши (конак - здание полицейскоадминистративного управления - прим.
автора). Улицы были совсем безлюдными,
а двери и окна домов наглухо закрытыми.
Стояла мертвая тишина. Я свернул налево, где, по моему предположению, находился центр города. Быстро проезжая по узким и грязным улицам, мы изредка встречали людей, которые, завидев нас, мгновенно прятались по домам.
Вдруг до меня донесся конский топот и
звон оружия, а в ста шагах от нас виднелась какая то площадь. Я скомандовал:
"Сабли наголо - марш, марш!"
Мы выехали на площадь, а с другой стороны появилась конница, но, к счастью, не
турецкая, а наша - взвод Уланского Его Величества полка под командованием корнета Пянтковского. Оказалось, что Пянт-

ковский был направлен сюда с той же задачей, но с юго-восточной стороны Софии. Не слезая с коней, мы написали наши
донесения и отправили их. Вдруг дверь одного дома с французской вывеской
"Restorant Guеrri" открылась и оттуда
выскочило похожее на шар существо, оказавшееся самим господином Guеrri. Когда
мы писали донесения, он, как выяснилось,
нас разглядывал и, убедившись, что мы не
турки, выбежал поприветствовать нас с
шампанским в руках. Потом он принес ракию и закуску для наших солдат. Тут и
другие болгары начали выходить из своих
домов. Узнав, что за нами следуют наши
войска, их радость стала неописуемой. В
окружении болгар мы медленно продвигались по городу и везде на нашем пути начали открываться двери и окна, люди выносили хлеб и прочие яства с восторженными возгласами "Добро пожаловать, братушки!"
Около Софийского собора я встретил
командира авангарда генерала Пузыревского и присоединился к его штабу. Он поблагодарил нас за успещное выполнение задания. Расквартировав моих людей на постоялом дворе и позаботившись о лошадях, сам я улегся в обогретой мангалом
комнате. Так, 25 декабря 1877 года я в первый раз заночевал в Софии. После Освобождения я еще около пяти лет служил в
Болгарии и за это время духовно сроднился с болгарами.
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***Воспоминания

генерал-майора В.К.Манштейна
28 декабря 1877
г. прославленный
двухдневный бой
под Шейново закончился полной
победой - атакованный с трех
сторон Вессельпаша вместе со
всей своей армией сдался в плен.
В долине Тунджи не умолкало громкое
"Ура". Об этом радостном событии нам,
защитникам горной вершины Св.Николая,
сообщил сам генерал Столетов. Наступила неописуемая радость, сопровождаемая
поздравлениями, шутками и благодарственными молитвами Богу...
- Ну, братцы, - говорили мы друг другу, теперь уж домой целехонькими!
И как же нам, бессменным защитникам
Св.Николая, было не радоваться. Сколько
мы выстрадали и пережили в конце ноября и за весь декабрь, не поддается никакому описанию: десятками умирали, замерзая от холода, сотнями становились инвалидами, отмораживая руки, пальцы, ноги. За полтора месяца от переохлаждения
вымерли целых три полка 24-й дивизии.
До сих пор у меня мурашки по телу от
воспоминаний о том аде - пронизывающий ветер, гололед и метель на этой Голгофе, названной по имени Св.Николая.
...В местности Орлиное гнездо располагались позиции Брянского полка; никакого
движения, все ползком; лишь приподнимешься - и снизу за грудой валунов тебя
подстерегает смерть. Сменялись, ползая
по-пластунски. 29 декабря хоронили убитых и сопровождали пленных до Габрово.

Там, разумеется, уже знали о пленении
турок, и когда наши роты приводили
пленных в Габрово, все словно с ума сходили: люди бегали как пьяные, кричали,
стреляли, останавливали солдат расспросами: из какой ты дивизии? И если солдат
оказывался из 9-й или 14-й дивизии, говорили - нет, кричали: "Ну, здорово, пойдем
выпьем по стаканчику!" 31 декабря наши
боевые друзья из 14-й дивизии отошли к
Казанлыку, а на вершине Св.Николая для
охраны турецкой артиллерии и в помощь
обозам при переходе перевала остался
только наш Брянский полк. Наконец-то на
Шипке воцарилось спокойствие, которое
нарушали только бесконечные вереницы
обозов и забалканских беженцев, бредущих группами или в одиночку. На них нельзя было смотреть без слез: шли сгорбленные старики и старушки, с детьми и даже с грудными младенцами, тощие как
скелеты, прожившие около полугода в землянках, пещерах, в голоде и холоде. Узнав,
что турок больше нет, они спешили в
родные места, где родились и выросли, где
жили, трудились и умирали их деды, отцы
и матери.
Начало января порадовало тихими безветренными днями, но после Богоявления
погода изменилась - со стороны Малых
Балкан появились облака, проплыли над долиной Тунджи и покрыли вершины гор,
поднялся ветер и закружилась метель. Все
вокруг замело снегом и горе было тому,
кто не успел вовремя спрятаться в солдатской землянке. Много замерзших трупов, да и живых людей находили после вьюги, а однажды нашли замерзшего осла.
Помню, после одной такой метели рядовой 1-й роты Иван Ананский отправился
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повидать своего друга и по дороге заметил торчащую из под снега ногу. Раскопав
снег, он увидел под сугробом молодого
мужчину и женщину, в руках у которой лежал запеленутый ребенок. Похоже, ребенок был живой. Схватил его Ананский и
бегом к Коту, фельдшеру. Через достаточно продолжительное время ребенок
ожил. Это была маленькая, слабенькая,
черненькая девочка полутора-двух лет.
Принесли ее, а вот других болгар, очевидно, ее родителей, вопреки всем усилиям
спасти не удалось, хотя мы все уже были
достаточно опытными - каждого из нас
растирали и каждый из нас знал, как растирать при обморожениях.
Сначала девочка все плакала, может,
из-за того, что правая рука у нее была
сильно обморожена и опухла, но через дватри дня она свыклась с окружающими ее
бородачами и заулыбалась. Острый ум ребенка очень радовал солдат, и они начали
умолять никому не отдавать девочку, а
отправить ее с полком в Россию. Ротный
капитан Пономаренко доложил обо всем
командиру полка полковнику Элерсу и
тот разрешил оставить ребенка в роте.
В тот же день для ребенка мы подобрали
няню - огромного солдата с рыжей бородой. По всему полку сразу же разнеслась
весть о том, что 1-я рота нашла болгарского ребенка, и тут же со всех рот зачастили посетители с самодельными куклами из тряпок, из дерева, они также приносили деньги на молоко. Кроме солдат,
произошедшим заинтересовались и офицеры полка, они собрали девочке денег на
приданное. Девочке необходимо было дать
какое-то имя. Ее родители бреду произносили всего два звука ра - да. Рассказали мы
это священнику, он нам и объяснил, что у
болгар есть имя Рада.
Так маленькая Рада, удочеренная нашим

полком, обрела имя Рада Брянская.
В конце января пришел приказ нашему
полку собираться в поход к Цариграду для
соединения с корпусом. 31 января пришла
смена и 1-2 февраля вместе с обозом мы
спустились с перевала, простились с могилами наших друзей, отслужили в их честь
панихиду. Все плакали, когда священник
сказал: "Молитесь, братья, за своих друзей, которых мы оставляем здесь на чужбине - ни отец, ни мать, ни братья или
сестры, ни жены или дети никогда не
придут помолиться на их могилы, никогда, никогда..."
3 февраля наш полк по дружинам построили в селе Шипка, наша 2-я дружина собралась первой, а за нами и первая дружина.
Рыжебородый нянь носил на руках перед
полком Радочку, а она отдавала честь, кивала головкой и посылала воздушные поцелуи. Мы быстро прошли Казанлык, СтараЗагору, Опан и Тырново-Сеймен. Здесь нас
догнал один санитарный поезд, в котором
старшая сестра милосердия оказалась
сестрой командира полка. Узнав о маленькой Раде, она уговорила своего брата передать ей девочку до конца войны и обещала после войны вернуть Раду в полк. Так
Рада уехала в Россию. В первой роте осталось много обиженных, особенно нянь, который хотел отвезти ее к себе в деревню в качестве дочери. (Под Цариградом
бородач умер от тифа.) На следующем
привале в Мустафа-паша командир собрал
офицеров, он предложил удочерить Раду и
определить взнос на ее содержание. Разумеется, предложение было принято и господа определили месячный взнос в размере 32 копеек с человека.
Война закончилась и мы вернулись в Россию. Радушка жила у сестры Элерса в
Харькове. Там она училась за государственный счет. Почти каждое лето
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вместе со своей воспитательницей она
приезжала к нам в гости в Кременчуг, где
дислоцировался наш полк. Все офицеры и
Ананский, который на сверхсрочной службе стал фельдфебелем 1-й роты, каждый
раз с музыкой встречали ее на вокзале.
Когда Рада гостила у нас, в ее честь устраивались танцы, прогулки на лодках или
на параходе по Днепру. Она получила образование, а после смерти своей воспитательницы переехала жить в Кременчуг. В
1897 году Рада вышла замуж за поручика
Брянского полка, имени которого не помню. Кумовьями у них были Иван Ананский
и жена командира полка. Рада получила
свадебные подарки от полка, от офицеров
и полковых дам, от 1-й роты и от Ананского. Конечно, Рада была не единственным
спасенным ребенком, которого наши солдаты подобрали и перевезли в Россию.
Знаю, что была еще и Мара Кексгольмская, и много других.

Братские могилы есть не только на
Шипке, но и в Свиштове, Никополе, Плевне, Ловече, Джуранли, Горни-Дыбнике, Телише, Араба-Конаке, Ташкесене, Горни-Богрове и в сотнях других мест. Могилы, в
которых похоронены не только единицы,
но и десятки и сотни, а под Плевной и на
Шипке - тысячи воинов...
Спите, орлы боевые,
Спите с покойной душой Вы заслужили, родные,
Славу и вечный покой...
Старый брянец Владимир Манштейн.

*** Материал взят из Воспоминаний русских ветеранов об Освободительной войне
1877-1878 гг. под редакцией А.И.Золотухина и
майора запаса И.Н.Николаева, изд. Союз русских ветеранов, Освободительная война, София,
1929 г., стр. 113-117.
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Открытка, отправленная в 1923 году полковником Ананием Васильевичем
Максимовичем из инвалидного дома в селе Шипка своей жене Екатерине
Васильевне и младшему сыну Константину Ананиевичу, которые остались
жить в России. Открытка любезно предоставлена Вячеславом Бондаренко,
проживающим в Минске пра-правнуком Анания Васильевича.
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Табель о рангах
24 января 1722 года Петр I утвердил Закон о порядке государственной службы в Российской империи - "Табель о рангах". Кроме
самой таблицы существовало еще восемнадцать пунктов, поясняющих текст.
Все чины "Табели о рангах" подразделялись на три типа: военные,
статские и придворные и делились на четырнадцать классов.
Постепенно должности из "Табели" преобразуются или исключаются и исчезают. Военные чины объявлялись выше соответствующих им гражданских и даже придворных чинов. Такое старшинство давало преимущества военным чинам в главном - переходе в
высшее дворянское сословие. Уже 14-й класс "Табели" - фендрик (с
1730 г. - прапорщик) давал право на потомственное дворянство.
В гражданской службе потомственное дворянство приобреталось чином 8-го класса - коллежский асессор, в то время как чин
коллежского регистратора - 14-й класс давал право лишь на личное
дворянство.
По Манифесту 11 июня 1845 г. потомственное дворянство приобреталось с производством в штаб-офицерский чин 8-го класса.
Дети, рожденные до получения отцом потомственного дворянства, составляли особую категорию обер-офицерских детей, причем одному из них по ходатайству отца могло быть дано потомственное дворянство. Александр II указом от 9 декабря 1856 года
право получения потомственного дворянства ограничил получением чина полковника (6-й класс), а по гражданскому ведомству - получением чина 4-го класса (действительный статский советник).
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Уставное обращение соответственно классу
I - II Класс
Ваше высокопревосходительство

III - IV Класс

V Класс

VI - VIII Класс IX - XIV Класс

Ваше превосходительство

Ваше
высокородие

Ваше высокоблагородие

Ваше
благородие

Статские и придворные чины
Класс

I

II

Гражданские чины
1722 - 1917 гг.

Обер-маршал

Обер-шталмейстер

Гоф-мейстер, гофмаршал,
шталмейстер,
егермейстер, оберцеремониймейстер

Обер-камергер,
Обер-гофмейстер

Камергер

Статский советник

Обер-шенк,
обер-гофшталмейстер,
обер-гофмейстер
при императрице,
гофмейстер, тайный
кабинет-секретарь,
обер-церемониймейстер

Камер-юнкер,
церемониймейстер

Коллежский советник

Обер-егермейстер,
дейст. камергер,
гофмаршал,
шталмейстер,
1-й лейб-медикус

Камер-фурьер

Надворный советник

Гофмейстер
и лейб-медикус
при императрице,
церемониймейстер

Действительный
тайный советник

IV

Действительный
статский советник

VII

XIX в. - 1917 г.

Обер-камергер,
обер-гофмейстер,
обер-гофмаршал,
обер-шенк,
обер-шталмейстер, оберегермейстер

Тайный советник

VI

1722 г.

Канцлер Действительный
тайный советник 1-го
класса

III

V

Придворные чины
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Статские и придворные чины
Класс
VIII

Гражданские чины

Придворные чины

1722 - 1917 гг.

1722 г.

XIX в. - 1917 г.

Титулярный камергер,
гоф-шталмейстер,
надворный интендант

Коллежский асессор

Надворный егермейстер,
надворный
церемониймейстер,
камер-юнкер,
обер-кухенмейстер

IX

Титулярный советник

X

Коллежский секретарь

XI

Корабельный секретарь

XII

Губернский секретарь

Гоф-фурьер

Гоф-юнкер,
надворный лекарь

XIII Провинциальный секретарь
XIV

Коллежский регистратор

Гофмейстер пажей,
кухенмейстер, мундшенк

Гвардия
Класс

Пехота
1722 г.

1730 г.

Кавалерия
1748 г.

17981917 гг.

1730 г.

1748 г.

1798 г.

18841917 гг.

I
II
III

IV

V

Полковник

Полковник

Подполковник

Подполковник

Подполковник Подполковник Премьер-майор

Премьер-майор

Полковник

Полковник

VI

Майор

Майор

Секунд-майор

Полковник

Секунд-майор

Полковник Полковник

VII

Капитан

Капитан

Капитан

Капитан

Ротмистр

Ротмистр

Ротмистр Ротмистр

VIII

Капитанлейтенант

Капитанпоручик

Капитанпоручик

Штабскапитан

Секундротмистр

Секундротмистр

ШтабсШтабсротмистр ротмистр

IX

Лейтенант

Поручик

Поручик

Поручик

Поручик

Поручик

X

Унтерлейтенант

Подпоручик

Подпоручик

Фендрик

Прапорщик

Подпоручик Подпоручик

Поручик

Подпоручик

Корнет

XI
XII

Корнет

XIII

143

Поручик

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

Армия
Класс

Пехота

Кавалерия

1722 г.

1730 г.

1798 г.

Генералфельдмаршал
Генерал
от инфантерии
Генераллейтенант

Генералфельдмаршал
Генерал-аншеф

Генералфельдмаршал
Генерал от
инфантерии
Генераллейтенант

IV

Генерал- майор

Генерал- майор Генерал- майор Генерал- майор Генерал- майор Генерал- майор Генерал- майор

V

Бригадир

Бригадир

VI

Полковник

Полковник

VII

Подполковник

Подполковник

VIII

Майор

Майор, с 1767г
премьер-майор
и секунд майор

Майор

Капитан

IX

Капитан

Капитан

Капитан

X

Капитанлейтенант

Капитанпоручик

XII

Лейтенант

XIII
XIV

I
II
III

Генералпоручик

1884-1917 гг.

1730 г.

Генералфельдмаршал
Генерал от
Генерал-аншеф
инфантерии
Генераллейтенант

1798 г.

1884-1917 гг.

Генерал от
кавалерии
Генераллейтенант

Генерал от
кавалерии
Генераллейтенант

Бригадир
Полковник

Полковник

Полковник

Полковник

Полковник

Подполковник Подполковник Подполковник Подполковник Подполковник
Майор

Майор

Ротмистр

Штабскапитан

Ротмистр

Штабсротмистр

Штабскапитан

Поручик

Штабсротмистр

Поручик

Поручик

Поручик

Подпоручик

Поручик

Корнет

Унтер-лейтенант

Подпоручик

Подпоручик

Прапорщик
запаса

Фендрик

Прапорщик

Прапорщик

XI

Корнет

Драгуны, казаки и флот
Драгуны
1798 г.

Казаки
1798 г.

Флот

18841917 гг.

I

1722 г.

1764 г.

1798 г.

1884 г.

1907 г.

19121917 гг.

Генераладмирал

Генераладмирал

Генераладмирал

Генераладмирал

Генераладмирал

Генераладмирал

II

Генерал от
кавалерии

Генерал от
кавалерии

Адмирал

Адмирал

Адмирал

Адмирал

Адмирал

Адмирал

III

Генераллейтенант

Вицеадмирал

Вицеадмирал

Вице-адмирал

Вицеадмирал

Вицеадмирал

Вицеадмирал

Вицеадмирал

IV

Генерал-майор

Генералмайор

Шаутбенахт Шаутбенахт

Контрадмирал

Контрадмирал

Контрадмирал

Контрадмирал

Капитанкомандор

V

Капитан
Капитанбригадирского командор
ранга
до 1827г

VI

Полковник

Полковник

Капитан
1 ранга

Капитан
1 ранга

Капитан
1 ранга

Капитан
1 ранга

Капитан
1 ранга

Капитан
1 ранга

VII

Подполковн
Войсковой
Подполковник
ик
старшина

Капитан
2 ранга

Капитан
2 ранга

Капитан
2 ранга

Капитан
2 ранга

Капитан
2 ранга

Капитан
2 ранга

Войсковой
старшина

Есаул

Капитан
3 ранга

Капитанпоручик

Капитанлейтенант

Есаул

Подъесаул

Капитанлейтенант

Поручик

Лейтенант Лейтенант

VIII

IX

Капитан

Полковник
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Драгуны
1798 г.
X

Казаки
1798 г.

Штабскапитан

XI
XII

Поручик

Сотник

XIII Подпоручик
XIV

Флот

18841917 гг.

1722 г.

Сотник

Лейтенант

1764 г.

1798 г.

1884 г.

1907 г.

19121917 гг.

Мичман

Мичман

Мичман

Корабельный Корабельный
секретарь
секретарь
УнтерХорунжий
Мичман
Мичман
лейтенант
Мичман с
Гардемарин
1758 до 1764
(1860-1882)

Хорунжий

Гражданские, военные и морские чины Российской империи
Гражданские чины

Военные чины

Морские чины

Канцлер

Генерал-фельдмаршал

Генерал-адмирал

Генерал от инфатерии
Действительный Тайный Советник

Генерал от кавалерии

Адмирал

Генерал от артиллерии
Тайный Советник
Действительный cтатский
Советник

Генерал-лейтенант

Вице-адмирал

Генерал-майор

Контр-адмирал

Статский Советник

Бригадир (до 1799 г.)

Коллежский Советник

Полковник

Надворный Советник

Подполковник

Коллежский асессор

Титулярный советник

Коллежский секретарь

Капитан-командор
(XVIII в.)
Капитан
1-го ранга
Капитан
2-го ранга

Майор

Капитан-лейтенант

(до 1884 г.)

(до 1884 г.)

Капитан
Ротмистр (кавалерия)

Лейтенант

Штабс-капитан

Мичман

Штабс-ротмистр

(с 1884 г.)

Губернский секретарь

Поручик (с 1884 г.)

Губернский секретарь

Поручик (до 1884 г.)

Мичман
(до 1884 г.)

Провинциальный секретарь
Сенатский регистратор

Подпоручик;

Мичман

Синодский регистратор

Корнет (кавалерия)

(до 1884 г.)

аинетский регистратор
Коллежский регистратор

Прапорщик
(до 1884 г.)
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Об орденах
Награждение крестами имеет религиозные корни, так как
крест всегда считался основным символом христианской религии. А вот прообразом первых
наградных медалей на Руси были
наградные монеты, в которых
награжденный делал отверстие
и носил в память о награждении.
Монеты дарились награжденным в зависимости от их ранга
и этой системы награждения
придерживались и далее. Воеводам, младшим военачальникам и
офицерам даровались золотые
медали по весу в зависимости
от ранга, солдатам и унтерофицерам - серебряные в той же
зависимости. На лицевой стороне таких медалей чеканился профиль царя, зачастую теми же
штемпелями, что и монеты, а
на обратной стороне размещалась легенда медали. Награжденные получали медаль без ушка, а
чтобы медаль можно было носить на груди, пробивали отверстие или напаивали ушко.
Позднее наградные медали чеканятся уже с готовым ушком и
146

вместо портрета царя или царицы на лицевой стороне чеканили вензель императора. Первые русские наградные медали,
чеканенные для ношения появились при Петре I - Орден Святого Андрея Первозванного и
Святого Александра Невского.
Постепенно система награждения медалями претерпевает
значительные изменения, например при Екатерине II она была
значительно упрощена и медали
за одно и то же событие чеканились в одном варианте. Позже
в XIX веке система награждения
медалями вновь усложняется.
При Александре I многие медали
еще имеют большой размер, но
уже чеканятся медали малых
размеров для массовых награждений. Появляется целый ряд
медалей, предназначенных для
постоянных награждений, как
например медали "За усердие",
"За ревность", "За спасение погибавших", "За усердную службу".
Награждения многими из этих
медалей с некоторыми изменениями в статутах продолжа-
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лось до 1917 года. При Александре I происходит и разделение медалей - на медали,
которые носят на шее на широкой ленте,
и нагрудные на узкой ленте. В XIX веке на
аверсе и реверсе медалей появляются девизы, даты событий и вензеля. Священнослужителей, отличившихся в войнах,
награждали особыми наперсными крестами для духовенства. Известны единичные
случаи награждения священнослужителей
крестами за храбрость. Среди большого
разнообразия наградных крестов можно
выделить еще две категории: кресты общин сестер милосердия и кресты различных православных братств и обществ,
датируемые концом XIX - началом XX века.
При создании орденов, медалей и других
подобных наград обязательно учитывались требования современной геральдики,
применялась техника горячего и холодного
эмалирования, обыгрывались всевозможные эффекты, которые дает эмаль в сочетании с металлом - гильошировка. Материалы, которые использовались при изготовлении знаков, золото; серебро; мельхиор - сплав меди с никелем (5-30%); латунь сплав меди с цинком; бронза; нейзильбер сплав меди с 5-35% никеля и 13-45% цинка;
томпак - медь с 3-12% цинка.
Используемые защитно-декоративные
покрытия:
посеребрение (серебрение) - нанесение
серебряных покрытий;
позолота - покрытие изделий тонким
слоем золота;
золочение - покрытие изделий веществами, имитирующими золото;
патинирование - процесс искусственного окрашивания поверхностей деталей
из латуни, бронзы и меди в светлые или
темные оттенки коричневого цвета;
расчистка - частичное снятие защит-

но-декоративного покрытия с поверхности ювелирного изделия.
Применялись самые разнообразные методы обработки, такие как штамповка,
чеканка, литье, гравирование, шлифовка и,
разумеется, роспись по эмали или старинная финифть.
Финифть называют "огненным письмом", потому что медная пластинка с нанесенным на нее слоем эмали обжигается
при температуре около 1000 градусов. Обжиг повторяется после нанесения каждой
краски. При этом эмаль, которая служит
фоном, приплавляется к медной пластинке, а краски сплавляются с грунтовой
эмалью - так рождается рисунок.
Богатые художественные возможности, яркость красок, их вечная, не тускнеющая свежесть, блеск, равный самоцветам, позволили ювелирам на протяжении
веков постоянно находить новые формы
использования эмали*. Невозможно описать во всех подробностях материалы,
технику обработки и тем более историю
российских орденов - последним занимается специальная наука фалеристика (латинское falerae - phalerae - металлические
украшения, служившие воинскими знаками
отличия), изучающая историю орденов,
медалей, знаков отличия и др. Именно поэтому мы ограничились беглым описанием
нескольких интересных моментов, и несколько подробнее остановимся на истории орденов, представленных в иерархическом списке и на иллюстрациях. Необходимо уточнить, что предложенные иллюстрации не преследуют цели показать
все существующие разновидности орденов, да и представить все без исключения существующие образцы орденов, выполненных различными школами ювелиров-фалеристов Российской империи, довольно сложно.
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Недавно вышел в печать трехтомник
С.С.Шишкова "Награды России 1698-1917".
Это издание является первой попыткой
обобщить и систематизировать все,
что опубликовано до сегодняшнего дня о
российской наградной системе в целом и о
российских орденах в частности. Книга
подробнейшим образом рассказывает о
всех русских орденах периода императорской России.
Некоторые из представленных нами
иллюстраций взяты как из этого великолепного справочника, так и из книги Бурова В.А. "Русские награды XVIII - начала XX

века". Мы использовали также фотоматериалы электронной выставки орденов
Оружейной палаты Кремля и интернетаукционными выставками российской геральдики.
Надеемся, что даже на примере нескольких образцов ювелирного мастерства, читатель сумет оценить изящное
совершенство и почувствовать ту любовь, с которой мастера создавали ордена, предназначавшиеся в награду за не менее совершенное человеческое качество проявление героизма при защите Отечества.
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Иерархия, ленты и девизы
Российских орденов
- орден Иоанна Иерусалимского
"За веру" ("PRO FIDE")

- орден
Св. Андрея Первозванного
(с бриллиантами и без них)
"За веру и верность"

- орден
Св. Владимира 1-й степени
"Польза, честь и слава"

- орден
Св. Александра Невского
(с бриллиантами и без них)
"За труды и Отечество

- орден Белого Орла
"За веру, царя и закон"
"PRO FIDE, REGE ET LEGE"

- орден
Св. Владимира 2-й степени
"Польза, честь и слава"

- орден
Св. Анны 1-й степени
"Любящим правду,
благочестие и верность"
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- орден
Св. Станислава 1-й степени
"Награждая поощряет"
"PREMIANDO INCITAT"

- орден
Св. Владимира 3-й степени
"Польза, честь и слава"

- орден
Св. Владимира 4-й степени
"Польза, честь и слава"

- орден
Св. Анны 2-й степени
"Любящим правду,
благочестие и верность"

- орден
Св. Станислава 2-й степени
"Награждая поощряет"
"PREMIANDO INCITAT"

- орден
Св. Анны 3-й степени
"Любящим правду,
благочестие и верность"

- орден
Св. Станислава 3-й степени
"Награждая поощряет"
"PREMIANDO INCITAT"

- орден Св. Анны 4-й степени
(только военная награда)
"Любящим правду,
благочестие и верность"

- орден Военного Достоинства
"Правитель
и отечество" "REX ET PATRIA"
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- Орден Св. Георгия
"За службу и храбрость"

Орден св. Георгия формально в эту
иерархию не входил - этим подчеркивалось его особое положение как офицерской награды исключительно за боевые
подвиги.
Однако звезда ордена св. Георгия 1-й и
даже 2-й степени помещалась сразу под
звездой ордена св. Андрея Первозванного,
выше звезд всех других орденов первых
степеней.

Кресты орденов св. Георгия 2-й и 3-й
степени, носившиеся на шее,
располагались выше всех других орденских
знаков, носимых на шее, а орден св.
Георгия 4-й степени размещался на
нагрудной орденской колодке перед
нагрудными крестами всех других
орденов.
Не входил в эту иерархию и "женский"
орден св. Екатерины.

Орден Святой Великомученницы Екатерины
"За любовь и Отечество"

Статут ордена это его устав
Расположение орденов на военной
форме было строго определено правилами
ношения орденов.
Приведем для примера ордена св. Анны
и св. Георгия.
Краткое описание истории орденов
Российской империи

Орден Иоанна
Иерусалимского
(Мальтийский орден)
Орден Иоанна Иерусалимского высшая награда одноименного
монашеского ордена. Возникший в 1048
году в Иерусалиме, этот орден, как и
большинство монашеских орденов того
времени, преследовал цели религиозные и
благотворительные, но с 1099 года, когда
крестоносцы отняли у турок Иерусалим,
он преобразовался в военно-духовную
общину и стал именоваться Державным
орденом св. Иоанна Иерусалимского. В

России Мальтийский
орден просуществовал
сравнительно недолго.
В годы правления
Павла I орден св.
Иоанна Иерусалимского стал, по
существу, высшим
знаком отличия,
который жаловали за
гражданские и военные
заслуги. Пожалование
же командорства
превосходило по
своему значению даже
награждение орденом св. Андрея
Первозванного, так как этим выражалось
личное благорасположение государя. Знаки
ордена св. Иоанна Иерусалимского,
жалуемые в российских приорствах,
остались прежними. Орден сохранил
разделение на три степени и имел знаки:
золотой крест, черную муаровую ленту и
восьмиконечную звезду. В 1798 году для
нижних воинских чинов был установлен
151

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

так называемый донат ордена св. Иоанна
Иерусалимского. В 1799 году кавалером
ордена среди военачальников стал
фельдмаршал А.В.Суворов, награжденный
весной в знак "прощения" после его
возвращения из ссылки в селе Кончанском.
Преемник Павла I на российском
престоле Александр I убрал из
Государственного герба Мальтийский
крест, сложил с себя полномочия Великого
магистра, и в 1810 году последовал его
Указ о прекращении награждения
Мальтийским орденом. 20 января 1817
года орден св. Иоанна Иерусалимского
прекратил свое существование в России.

Орден Святого апостола
Андрея Первозванного
"...Дабы, взирая на сии явные знаки милости
и преимуществ, ободрить и других к храбрым
и верным услугам и к прочим подвигам в военное и мирное время", - Петр I.
Первый российский орден, учрежденный в 1699 году Петром I, со временем
стал высшей государственной наградой
Российской империи. Задумывая первый
российский орден, Петр I решил обратиться к имени апостола Андрея,
ведь он по христианскому преданию в I веке
н.э. проповедовал учение своего Учителя (Иисуса Христа) на Днепре у скифов, где впоследствии
поднялся Киев. Первый российский орден
имел в качестве основного элемента
"знак" - покрытый синей эмалью крест
особой формы в виде буквы "Х", с изображением фигуры распятого св. Андрея

(Андреевский
крест). Этот
крест носили на
широкой голубой
ленте через
правое плечо, а в
торжественных
случаях на груди
- на золотой,
покрытой разноцветными эмалями и бриллиантами цепочке. Орден представлял собой звезду,
имевшую восемь лучей, с круглым цветным медальоном, на котором также помещалось изображение Андреевского креста (при Павле его заменили на двуглавого
орла). По кругу шла надпись - девиз ордена
"За Веру и Верность". Первым российским
орденом жаловали членов царской семьи,
глав иностранных государств, высших сановников, полководцев, генералов, дипломатов.

Орден Святого
Равноапостольного
Великого Князя Владимира
Учрежден 22 сентября 1782 года императрицей Екатериной II Великой, по случаю 20-летия своего царствования. Орден
был разделен на четыре степени и жаловался за воинские подвиги и государственную службу. Награждения производились
от низшей 4-й степени к высшей 1-й степени. Высочайшим Указом от 26 ноября
1789 года данным императрицей Екатериной II Кавалерской Думе ордена св. Владимира, как дополнительное видимое отличие для знака ордена 4-й степени, дававшегося за воинские подвиги, определялся
бант из орденской ленты. С 1855 г. орденом св. Владимира 4-й степени, с соответствующей надписью, награждались офи-
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церы военно-сухопутного ведомства,
прослужившие 25 лет от первого чина, а
также чины морского ведомства, участвовавшие в 1820 морских кампаниях. По Высочайшему Указу от 5 августа
1855 года к орденам, жалуемым за воинские подвиги,
присоединялись
скрещенные мечи, проходящие через середину креста и звезды.
"На этих же Орденах, жалуемых за другие отличия, когда низшая степень того
же Ордена имелась за воинский подвиг,
иметь мечи наверху креста и верхней
части звезды". В это время присоединение
банта из орденской ленты к
знаку 4-й степени было приостановлено.
Добавление
банта на знак
ордена св. Владимира 4-й степени выдававшегося за воинские подвиги было возобновлено Императорским Указом от 15 декабря 1857 года, а 3 декабря 1870 года было
прекращено присоединение мечей выше
креста и звезды. Девиз ордена: "Польза,
Честь и Слава".

было задумано еще Петром I. Однако
основала
третий по
статусу орден
Российской
империи в 1725 г.
Екатерина I.
Орден имеет
одну степень и
носится на
красной ленте
через левое плечо, крест красный,
имеющий в промежутках двуглавых орлов,
а в середине изображение Святого
Александра на коне. На другой стороне в
белом поле его вензель с Княжескою
Короною. Звезда серебряная, в середине
которой в серебряном поле вензель
Святого Александра Невского.
Существуют варианты с алмазами и без
алмазов, и те и другие могут быть как с
мечами, так и без них в соответствии с
рангом I - III
класса. С 1797
года знаки
ордена стали
украшаться
бриллиантами,
что означало
его высшую
степень. Такими
орденами
награждались как российские, так и
иностранные подданные. В окружности
на красном поле изображен золотыми
буквами орденский девиз "За труды и
Отечество".

Орден Святого
Александра Невского
Учреждение ордена Святого Благоверного Великого Князя Александра
Невского, как чисто военной награды,

Орден
Белого Орла
Орден Белого Орла учрежден 1 ноября
1705 года королем и курфюрстом
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саксонским Августом II во время встречи
со своим союзником - русским царем
Петром I. Первыми награжденными
стали немногочисленные магнаты, еще
сохранявшие верность Августу II, в то
время уже фактически лишенному власти
в Польше, которая перешла к ставленнику шведов Станиславу Лещинскому.
При одной из следующих встреч с русским
царем (в
Мекленбурге 30
ноября 1712
года) Август II
возложил на
Петра I знаки
ордена Белого
Орла в ответ
на пожалование
ему ордена Св.
Андрея
Первозванного.
После разделов
Речи Посполитой орден Белого Орла в
1815 году был официально восстановлен
Александром I для награждения жителей
Царства Польского, находившегося в
династической
унии с Россией.
После Польского
восстания 18301831 годов
император
Николай I
включил орден
в состав
российских
орденов. При этом на орденском знаке
польская корона была заменена
российской, и орденский крест с белым
одноглавым орлом был помещен на
двуглавом орле. Основанием знака ордена
стал красный крест, на котором был
помещен двуглавый орел, а над ним мечи и

корона. Звезда ордена золотая с
медальоном голубого цвета с изображенным на нем маленьким белым
крестом и девизом "Pro Fide, Rege et Lege"
- "За Веру, Царя и Закон". Лента ордена
темно-голубая. Орденом Белого Орла
награждали как за гражданские заслуги,
так и за подвиги на ратном поприще, в
последнем случае к орденским знакам с
1855 года стали присоединяться два
скрещенных меча, проходящих через
середину звезды. А на кресте они
помещались сверху, под большой
императорской короной.

Орден
Святой Анны
Орден Святой Анны утвержден в 1735
году герцогом Карлом-Фридрихом
Голштейн-Готторпским, отцом будущего
императора Петра III в память о своей
жене Анне Петровне. Для орденского
девиза он заимствовал первые буквы
имени и титула своей супруги A.Y.P.F., т.е.
"Анна, Императора Петра Дщерь",
которые расшифровывал как "Любящим
правду, благочестие, верность"
(Amantibus, Yustitian, Pietatem, Fidem).
С 1742 года
гроссмейстер
ордена (сын
Карла-Фридриха
Петр-Ульрих)
находился в
России. По указу
тетки,
императрицы
Елизаветы
Петровны, он был признан наследником
престола, и в 1761 г. стал императором с
именем Петра III Федоровича. После
переворота 1762 года, приведшего к
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власти его жену Екатерину II Алексеевну,
и гибели Петра III герцогство Голштинское
унаследовал их
сын, великий
князь Павел
Петрович,
который и стал
новым
гроссмейстером
ордена святой
Анны. В это
время орденом награждались преимущественно русские подданные, но
официально он оставался иностранным. В
состав российских орденов он был
включен после вступления на престол
Павла I. Первоначально орден имел 3
степени, причем знак 3-й степени был
предназначен для военных, его носили в
виде финифтяного крестика на эфесе
шпаги. Знак 1-й степени был выполнен в
виде звезды, на которой помещался девиз
вокруг изображения креста. Лента ордена
красная с желтой каймой.
С 1815 г. 3-я степень стала именоваться 4-й, а ее место занял крест,
также предназначенный для награждения
военных и получивший в 1828 году бант
на ленте. 1-я степень - для ношения
ленты со звездой через плечо, 2-я степень
- для ношения на шее, 3-я степень - для
ношения в петлице, 4-я степень - для
ношения на шпаге.

Орден
Св. Станислава
Орден Святого Станислава учрежден 5
мая 1765 года польским королем
Станиславом Августом Понятовским в
память о его патроне. После раздела Речи
Посполитой пожалование ордена было
прекращено. Александр I начал жаловать

орден польским уроженцам и 1 декабря
1815 года утвердил статут, по которому
орден был разделен на четыре степени.
Официально в число орденов Российской
империи орден св. Станислава вошел 14
сентября 1829
года, когда
император
Николай I "...в
доказательство
заботы о
награждении
службы и
дарований,
содействующих
как общественному благу, так и славе
страны" утвердил Статут (то есть
устав) ордена св. Станислава и принял
титул Великого IV Магистра Ордена св.
Станислава. 17 ноября 1831 года Николай I
причислил орден к российским орденам. В
1832 году золотые одноглавые орлы
(символ королевской власти) на орденском
кресте св. Станислава были заменены на
золотых двуглавых орлов. На медальоне
оставили только вензель св. Станислава
(для нехристианских кавалеров на
медальоне изображался государственный
герб Российской империи - черный
двуглавый орел). Великий IV Магистр
Ордена император Николай I на проекте
"окончательного Статута" 1 ноября 1838
года собственноручно начертал:
"Исполнить; при том впредь второю
степенью считать крест на шее без
звезды, которую давать только при 1-й
степени..." 28 мая 1839 г. по новому
статуту 4-я степень была упразднена.
Орден имел форму мальтийского креста с
шариками на концах и дужками,
перекрывающими прогибы с накладными
двуглавыми орлами между лучами креста.
В центре креста был размещен вензель
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из двух S. Девиз ордена "Peaemiando incitat"
("Награждая поощряет"). Лента ордена
красная с двойной белой каймой. В
соответствии со Статутом,
утвержденным в 1839 году, были
установлены награды 3-х степеней. До
1874 г. 2-я степень ордена имела крест с
императорской
короной
"возвышением
достоинства"
или такой же
крест, но без
короны. В случае
награждения
иностранцев 2я степень, так
же, как и 1-я степень, имела звезду. В 1874
году отменено награждение орденом
Станислава с императорской короной.

Орден
Военного достоинства
Орден Военного достоинства был учрежден польским королем СтаниславомАвгустом в 1792 году, но награждение им
продолжалось всего несколько месяцев. По
требованию Александра I орден снова
восстановлен королем Фридрихом-Августом. Падение герцогства Варшавского,
последовавшее за разгромом наполеоновской армии, вновь прервало существование
польских орденов. И только после присоединения Польши к России Александр I восстановил орден Военного достоинства
"Virtuti militari" и причислил его к третьему разряду польских орденов. Цвет ленты
ордена голубой с черной каймой. Массовое
награждение этим орденом относится к
1831-1835 гг. В соответствии с рангом
награждаемых орден был разделен на
пять степеней.

1-я степень - золотой четырехконечный крест с расширенными лучами, восемь острых
концов которого украшены золотыми шариками. На лучах
креста, залитых черной финифтью, золотом нанесены
латинские буквы орденского девиза "Virtuti militari". Серебряная восьмиконечная звезда с расположенным на ней по центру крестом
"Virtuti militari" носилась на левой стороне
груди.
2-я степень - золотой крест, подобный
установленному для 1-й степени, но меньшего размера, носился на узкой ленте на
шее.
3-я степень - крест, подобный знаку
2-й степени, но без большой короны,
носился на груди.
4-я степень - золотой крест без финифти с тонкой черной полоской по краю
и черными буквами орденского девиза на
лучах креста. В медальоне - изображение
белого польского
орла на красном
поле. Носился на
груди.
5-я степень серебряный
крест с тонкой
черной полоской
по краю и черными буквами
орденского девиза. Изображение белого
польского орла в медальоне на серебряном
поле. Носился на груди.
Буквально через несколько дней после
опубликования высочайшего Указа, 19 но-
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ября 1831 года, в него были внесены некоторые существенные изменения. Так, орден 4-й степени был назначен вообще
всем обер-офицерам, а орденом 5-й степени стали награждаться нижние чины.

Орден
Св. Великомученика
и Победоносца Георгия
Один из наиболее чтимых в Российской
армии Военный Орден Св. Великомученика
и Победоносца Георгия был учрежден 26
ноября 1769 года. В этот день
Императрица Екатерина II "изволила
возложить на себя" его знаки, а на
следующий день был обнародован первый
статут ордена. "Ни высокий род, ни
прежние заслуги, ни полученные в
сражении раны не приемлются в
уважение при удостоении к ордену св.
Георгия за воинские подвиги;
удостаивается же оного единственно
тот, кто не только обязанность свою
исполнял во всем по присяге, чести и
долгу, но сверх
сего ознаменовал себя на
пользу и славу
Российского
оружия особым
отличием."
Подлежат
награждению
орденом исключительно военные "За ревность и усердие
и для поощрения к дальнейшим по
военному искусству подвигам". Ордена
удостаивался офицер, отличившийся в
сражении - совершивший "отличный
воинский подвиг", увенчанный полным
успехом и доставивший явную пользу.
Знаки ордена св. Георгия 1-го класса

большого креста представляют собой
ленту из трех черных и двух желтооранжевых полос, носимую через правое
плечо под мундиром, к которой
подвешивается большой золотой крест, и
четырехугольная ромбовидная
золотая звезда
на левой
стороне груди.
Знаки ордена св.
Георгия 2-го
класса: большой
крест, носимый
на узкой ленте
на шее, и звезда. Знаки ордена св. Георгия
3-го класса: малый крест, носимый на
более узкой ленте на шее. Знаки ордена св.
Георгия 4-го класса: малый крест,
носимый на ленте в петлице (на колодке).
Одной из почитаемых боевых наград в
русской армии издавна считалось
офицерское золотое оружие. С 1855 года на
Золотом оружии с надписью "За
храбрость" было указано носить темляк*
на Георгиевской ленте (с 1913 официально
называлось Георгиевское оружие). С 1869
года все офицеры, награжденные таким
оружием, были причислены к кавалерам
ордена. 13 августа 1807 года был учрежден
Знак Отличия Военного Ордена для
награждения нижних чинов.
*темляк - тесьма с кистью, на шпаге, сабле;
серебряный темляк - знак офицерского чина.

Георгиевский
крест
Знак Отличия Военного ордена
"Георгиевский крест" был учрежден в 1807
году российским императором
Александром I. Он был предназначен для
награждения нижних чинов армии и
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флота за подвиги и храбрость в военное
время. Нижние чины, удостоенные знака
отличия, получали пожизненную пенсию и
освобождались от телесных наказаний, а
также пользовались целым рядом льгот,
положенных по статуту. За свою более
чем вековую историю статут знака
отличия Военного ордена претерпевал
незначительные изменения в 1856 году и в
1913 годах. Знаки были разделены на
четыре степени и этим объясняется
добавление на нижнем луче креста
указания степени.
1-я степень - золотой крест на
георгиевской ленте с бантом.
2-я степень - золотой крест на
георгиевской ленте без банта.
3-я степень - серебряный крест на
георгиевской ленте с бантом.
4-я степень - серебряный крест на
георгиевской ленте без банта.

Те нижние чины, которые награждались
Знаками Отличия Военного ордена, после
1856 года получали все степени последовательно, начиная с 4-й степени и
заканчивая 1-й степенью.

Орден Святой
Великомученницы
Екатерины
(Дамский орден)
Статут Ордена Освобождения был
опубликован еще в 1713 году, а вскоре пе-

реименованный в Орден святой Великомученицы Екатерины был учрежден в
1714 году, "дабы увековечить заслуги Царицы Екатерины Алексеевны, избавившей
Российскую Армию и Самого Государя
Петра Алексеевича от пленения во время
Прутского похода 1711 года". Основателем
ордена был Петр I. Орден предназначался
для награждения знатных представительниц прекрасного пола и имел две степени - большого креста и меньшего креста, или кавалерственного. К орденским
регалиям относятся также звезда и лента. Звезда восьмиугольная, усыпанная драгоценными камнями, в центральном круге
по красному полю нанесен орденский девиз "За любовь и Отечество". Лента ордена первоначально была белого цвета с золотой каймой, затем стала красной с серебряной каймой. Большой
крест прикреплялся к банту из
ленты, на котором вышивался
орденский девиз.
Саму ленту носили через правое плечо, а
звезду прикрепляли слева. Знак второй
степени носили на левой стороне груди.

Орден
"За Храбрость"
Понимая важность наградной системы
в укреплении устоев династии и государства, еще первым своим указом Александр I Баттенберг учредил болгарский
"Военный орден", известный позднее как
орден " За Храбрость". 13 июля 1878 года
закончился Берлинский конгресс, который
явился пиком аморальности европейской
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дипломатии.
Молодой 23-летний болгарский
князь Александр
Баттенберг
поставил под
вопрос статус
кво, определенное Великими
силами: "Мы,
Александр I, по божьей милости и народной воле Князь Болгарии. Желая вознаградить заслуги
лиц, отличившихся в войне и,
имея в виду будущие поощрения тех, кто
совершает подвиги на поле
брани, на основании Конституции ст. 59 постановили и постановляю. Учредить орден за действительные
отличия во время войны и только для во-

енных лиц." (Из указа №1 князя Александра I Баттенберга, 1 января 1880 г, Дворец
в Софии.)
Согласно первоначальному статуту у
Военного ордена "За Храбрость" четыре
степени в двух вариантах - для офицерских и низших чинов. Орден имеет форму
Мальтийского креста, пересеченного мечами. На первых трех степенях изображение характерной гессенской княжеской короны Великого герцогства. На лицевой
стороне - изображение разъяренного льва.
На центральном медальоне надпись "За
храбрость". На реверсе размещен личный
вензель (монограмма князя) "АI" и надпись
"Князь Болгарии 1879".
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Заключение
Кропотливая работа в софийских архивах, обзор литературы и ресурсов интернета
позволили нам уточнить имена
ветеранов, похороненных на
Центральном Софийском кладбище, собрать имеющиеся биографические данные значительной части высших военных чинов, чьи останки покоятся на
этом Мемориальном участке.
На протяжении десятков
лет никто не проявлял интереса к состоянию Русского военного участка Центрального Софийского кладбища, который за
это время пришел в плачевное
состояние. Каждый раз, когда я
собираюсь показать участок
русских ветеранов какому-либо
официальному российскому гостю, я прежде всего веду его на
военное английское кладбище,
на котором похоронены солдаты и офицеры, воевавшие против Болгарии, подчеркиваю,
против Болгарии (за состоянием этого участка заботливо
следит английское посольство),
и лишь потом показываю ему
160

участок, на котором нашли
свой вечный покой наши ветераны, освободившие Болгарию
от турецкого рабства.
Подобный контраст вызывает у людей глубокое чувство
обиды за ничем не оправданные
безразличие и бездеятельность... Хочется верить, что
пришло время уйти от декларативности последних десятилетий и обратиться к нормальным чувствам каждого из нас,
ибо в истории России существует огромное количество доказательств тому, что россиянину есть чем гордиться.
Объединив усилия государственных российских учреждений, работающих в Болгарии,
многочисленных общественных
организаций и всех тех, кому не
безразлична историческая судьба нашей страныы мы могли бы
привести в порядок и существующие захоронения, и позаботиться о восстановлении заброшенных кладбищ и могил,
восстанавливая тем самым благодарную память потомков и
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Английское военное кладбище в Софии

Кладбище болгарских ополченцев

Одна из могил со сломанным крестом и разрушающимся
памятником на Русском военном кладбище в Софии, где
могил в подобном состоянии не так уж и мало.

по мере возможности заботиться о захоронениях наших соотечественников в Софии. Мы продолжаем это благородное дело, тем более что наше исследование огромного числа документов выявило ряд
новых имен ветеранов. Многие из них и в
годы вынужденной эмиграции в Болгарию
продолжали ощущать неразрывную духовную связь со своей Родиной.
Могилы русских воинов разбросаны по
Основой для поиска биографических
всей Болгарии, практически они преданы
данных ветеранов, похороненных на Русзабвению. Впереди нас ждет сложная и
ском военном участке Центрального Софийского кладбища, послужили болгарские серьезная работа во многих болгарских городах, но мы полны уверенности, что
архивы и архивные фонды Народной библиотеки им. Кирилла и Мефодия, истори- после выхода в свет этой книги, посвяческая и мемориальная литература и ин- щенной ветеранам Освободительной Рустернет. Несколько лет тому назад Союз ско-турецкой войны 1877-1878 годов, похороненных на Мемориальном 91-м участке
русских инвалидов в Болгарии, тогда еще
под председательством А.Ф. Редько, начал Софийского кладбища, у нас появится
историческую справедливость по отношению к героям прошлых войн и сражений. Необходимо лишь научиться с вниманием и благодарностью относиться ко
всем символам прошлого - будь то монументы или небольшие захоронения и ценить историю своей собственной страны...

161

НЕ НАМЪ, НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ.

много новых друзей и сподвижников не
только в Болгарии, но и в России. Мы надеемся на их бескорыстную помощь и
сотрудничество.
Список русских ветеранов, места захоронений которых еще не найдены, дает
представление о том, какой объем работы
ожидает нас впереди. Хочется верить,
что найдутся состоятельные люди, готовые помочь провести исследовательскую работу по всей Болгарии, чтобы ни
один из русских ветеранов, участвовавших в Освобождении Болгарии от Османского ига, не остался забытым.

Я не историк и не писатель, я физикядерщик. Этой работой я занимался по зову сердца. И именно потому мне очень и
очень важно узнать мнение каждого читателя.
Разумеется, еще более важно, если читатели помогут мне заполнить пробелы в
биографиях некоторых ветеранов.
Я обращаюсь ко всем моим соотечественникам, проживающим в разных городах
Болгарии, с просьбой собирать информацию о ветеранах Русско-турецкой войны,
и по возможности присылать ее
на garistov@mail.ru

Автор выражает свою глубокую благодарность тем, кто помог написать и издать эту книгу: супруге Светлане Миховой, неизменным помощницам Татьяне Пчелинцевой и Ирине Гаристовой, профессору Объединенного института ядерных исследований Андрею Вдовину, президенту компании ”Жокер Медиа” и сопредседателю Форума российских соотечественников Ованесу
Мелик-Пашаеву.
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