Инвалидные дома в Болгарии
Т.К.Пчелинцева
В начале 1920 года по распоряжению главнокомандующего
Белой армии все тяжело раненные воины из крымских госпиталей были
перенесены на суда и под флагом союзных стран увезены за границу. В
г.Варну из Крыма первым прибывает пароход “Петр Великий” с 800 чел.
на борту, вслед за ним французское госпитальное судно “Бенуа” с 1000
раненными, вывезенными из госпиталей Севастополя и Новороссийска. В
Бургас прибывают в трюме угольщика 150 чел. инвалидной роты
Севастопольского офицерского батальона и распределены в Созополе и
Поморие. Узнав о раненных, болгарская общественность постаралась
помочь. Тяжело раненных развезли по государственным больницам
городов: София, Варна, Плевен и Шумен. К 1922 г. в Болгарию вместе с
частями Врангелевской армии прибывают еще 500 раненных и
инвалидов из госпиталей с острова Лемнос. В 1922г. прибывают новые
группы инвалидов из Константинополя, Египта и Кипра. А при содействии
уполномоченного
Российского
Красного
Креста
полковника
Л.Е.Фельдмана 160 инвалидов из Константинопольского инвалидного
дома размещаются в городе Берковица, и еще 100 тяжело раненных из
Константинопольских военных больниц переселены в город Банкя.
Немного позже прибывают 80 человек с острова Кипр. Общество
Российского Белого Креста размещает еще 80 инвалидов в Варне и в
Преображенском монастыре, где оборудуют лазарет и мастерские. Так
основная масса военных инвалидов Белой Армии оказывается в Болгарии.
Надо было их где-то размещать и жить дальше.
Весной 1921 г., при содействии Вишняковой и на деньги
американца д-ра Плянкерса, около г.Софии, в селе Княжево была нанята
усадьба с 4.5 гектара земли, с сосновой рощею и фруктовыми деревьями. И
для военных инвалидов началась необычная жизнь, в нормальных
условиях. Блестящий командир полка – кашевар; красавец ротмистр –
конюх; поручик гвардии – свинопас; бывший студент-путеец – копает
огород. Открыты были столярная и сапожная мастерские. Общее умиление
вызвал подарок царя Бориса ІІІ - его собственный верстак и набор
инструментов.

Вскоре инвалиды поняли, что им придется полагаться только на
себя, на собственную инициативу. 26 декабря 1920 был основан “Союза
русских
военных
инвалидов”
с
председателем
полковником
Д.А.Абрамовичем
Средства для своего существования Союз получал от частных
пожертвований, отчислений от мастерских, лотерей, концернов, базаров,
вечеров и балов, организованных русской общностью, а позже стали
поступать и государственные субсидии от Болгарского правительства. В
1923 г. была назначена Центральная Комиссия при Министерстве
Иностранных дел и Вероисповеданий во главе с начальником отдела
Вероисповеданий д-ром К.Сарафовым. Исполнительным органом при
Комиссии стал “Комитет русских беженцев”, с председателем ген.
А.В.Пападоповым, который получал и распределял субсидии среди
русских организаций. “Союз русских военных инвалидов” начиная с 1923
г. получал ежемесячно 212000 лв. К 1935 г. субсидии уменьшились. Но
Союз уже крепко стоял на ногах. Усадьба в селе Княжево, взятая под наем,
была выкуплена в собственность Союза. Там были построены небольшая
церковь “Св.Панталеймон”

и большое трехэтажное солидное здание, ставшее центром всего
княжевского комплекса.

В 1927 г. в с. Княжево был открыт больничный приемный покой –
Княжевский медицинский околоток на 12 кроватей. С 40-ых годов он стал
для престарелых русских больных почти единственно доступным
убежищем. А с разрешения Министерства Здравоохранения был открыт
санаторий для туберкулезных инвалидов на 20 кроватей. Кроме этого Союз
располагал бесплатными местами в больницах д-ра Берзина в городе
Софии, д-ра Треймана в городе Велико Тырново и в Шумене.
В 1931 г., после переосвидетельствования Медицинской Комиссией
Российского Красного Креста (РОКК) в Болгарии насчитывалось 2296
инвалидов, из которых около 600 человек жили в русских инвалидных
домах и общежитиях. Сначала в Русский инвалидный дом принимали
инвалидов с 75% инвалидности, позже и с 50% инвалидности , а к 1940г и
всех нуждающихся и членов их семей. Они получали жилье, еду, одежду и
иногда маленькие суммы для насущных нужд.
Союз уже располагал инвалидными домами в с.Княжево – 234
человека, в городах: Шумен - 98 человека, Нова Загора – 22 чел., Варна
(ул.Плиска №3)-32 чел, с. Шипка-114 чел., Видин -20 чел., в которых жили
около 400 инвалидов с полным бесплатным обслуживанием.
Во многих городах Болгарии были открыты и общежития с неполным
бесплатным обслуживанием. В Софии были открыты общежития для
одиноких на ул.Цар Борис І и для семейных на ул. Стефан Караджа №7,
где проживало около 60 человек. Кроме этого при Софийском

общежитиии был открыт и Дом для 30 вдов, которые получали помощь от
Союза русских инвалидов. В провинции были смешанные общежития в
городах: Варна, Пловдив - 117 чел., Велико Тырново, Видин, Бургас - 12
чел., Русе-9 чел., Хасково – 7 чел., Нова Загора, Горна Оряховица - 11 чел.,
Долна Оряховица – 15 чел., Кочериново – 10 чел. и в селе Плачковци. Во
всех этих городах действовали отделения “Союза русских инвалидов” со
своими Правлениями. Кроме этого действовали «питательные пункты» в
городах Нова Загора и Видин. Инвалиды, жившие самостоятельно,
получали денежные помощи.
Комплекс инвалидного дома в Княжево на 250 человек располагал
десятью постройками, где размещались жилые и хозяйственные
помещения, и многочисленные мастерские:
Столярная - заведующий С.Воронков (1931), для починки часов –
зав. В.Петренко, сапожная - зав. П.Подушкин, для музыкальных
инструментов - зав. Э.Крикмейер, пирографическая, корзиночномебельная - зав. А.Позуменщиков, портняжная, для игрушек – зав. И.Чох и
др. Такие же мастерские работали и в других городах. «Союз русских
инвалидов” развивал и коммерческую деятельность. Имел фотоателье зав. А.Польский, бакалейную и табачные лавки, прачечную, пай в
цементном предприятии, кассы взаимопомощи.
В 1923г на территории инвалидного дома была построена домашняя
церковь „Св Пантелеймон”. Службу вели там вначале протоиереи
Г.С.Голубцов, князь А.А.Ливен. Священником был Н.Г.Бутков. С 1960г
настоятелем церкви был протоиерей Н.П.Ухтомский, затем В.В.Мирович.
По решению Святго Синода Болгарской Православной церкви в 1977г
церковь
„Св Пантелеймон” была передана Подворью Патриарха
Московского и всея Руси.
В 1925г была открыта библиотека с заведующим . А.Дроновым, где
основой послужила бибилиотека Донского корпуса. Был основан
симфонический
и
балалаечный
оркестры
с
музыкантами:
К.Буевский(1931), В.Родионов, В.Парфененков, П.Шубо-Яблонский,
Е.Преображенский, С.Пешков и др.
В 1925 г. Государственным указом на Княжевском кладбище “Союзу
русских инвалидов” был выделен участок №8 (русский). На этом участке
похоронены большей частью бывшие военные Врангеловской армии и
инвалиды, жившие в Княжевском инвалидном доме.
После установления Народной власти в Болгарии 09.09.1944г.
решением Софийского околийского суда от 13.07.1950г Княжевский
инвалидный дом стал называться
«Дом нетрудоспособных советских граждан», несмотря на то, что большая
часть живущих там стали уже болгары. Впоследствии инвалидный дом
стал называться „Дом для престарелых людей” № 10. Последняя русская

обитательница Княжевского инвалидного дома, Прасковья Родионовна
Дуракова умерла в июле 2011г
Список
русских, которые жили в инвалидном доме, Княжево.
С 1985г. до 2011г.
1. Коренева Вера Николаевна (21.01.1916г. – 30.10.1995г.) без близких ,
похоронена Княжево 8-3-3
2. Кульнев Васалий Симеонович (24.01.1897г. – 31.10.1995г.) Поступил
в инв дом 19.02.1987г. без родных.
3. Говорухин Виктор Леонидович (12.11.1927г. – 30.06.1997г.) ,поступил
21.03.1993г., без близких
4. Тучева Вера Костова (16.09.1911г.,Одесса – 13.03.1994г) ,без близких
5. Ипатов Всеволод Александрович (08.06.1914 г.–24.10.2005г), похоронен
ЦСК 93-18-15 без близких,
6. Андреева Людмила Владимировна (06.05.1906г. –08.04.1995г.,
Княжево8-3-6.), без близких..
7. Колесниченко Лукия Васильевна (23.12.1900г. – 31.01.1996
г.),похоронена Княжево 8-4-7 сын в Америке.
8. Николова Мария Дионисовна ( 23.04.1916г. –10.02.1999 г.), поступ
25.09.1997г., прохоронена ЦСК 93-21-16 9. Камбурова Лиляна Васильевна 09.03.1932г. Поступ 31.02 2002г.,
брат Николай Петренков .
10. Охотина Ксения Васильевна (1897г.,Санкт-Петербург-1991г.) , близки
Никитина похоронена.Кн.8-9-6
11. Трофименко Григорий Илларионович ( 01.05.1899г. –08.04.1995г.).
Сыновья –Николай, Владимир.
12. Патковская Нина Панфиловна (10.01.1905г. - 28.03.1997г.), внук
Григорий Патковский, похоронена Кн 8-4-2.
13. Онов Николай Антонович (06.05.1920г., Кишинев – 10.12.1996г), дочь
Людмила Попова.
14. Сычова (Савенко) Ольга Данаиловна (? – 27.01.1991г.) поступ 08.1961г
Кн.8-2-5
15. Шевченко Федор Дмитриевич (23.03.1898г. – 14.08.1991г.)
пост.30.10.1986г,.,дочь Анна
16. Панарина-Пазюк Татьяна Федоровна (? – 17.12.1991г),. поступ.
11.01.1989г. без близких, похоронена Кн.8-7-1а
17. Ерошнко Сергей Александрович (05.07.1922г., Цариград, Турция 24.08.2002г) поступил 03.04.1995г., похоронен Кн-8-1-6
18. Егорова Анна Афанасьевна (30.12.1904г. –22.10.1997г.), похоронена
ЦСК 94-21-9.
19. Булда Антонина Кондратьевна (14.02.1897г. – 26.09.1991г.),
похоронена Кн 8-10-7

20. Фишер Борис Александрович (28.07.1898г.. – 13.12.1992г.) принят
в1986г., похоронен Кн 8-2-4
21. Слоновская Мария Ивановна (12.09.1898г. 21.08 1991г) поступила в
1985г.Похоронена ЦСК-94-4-5.
22. Дуракова Прасковья Родионовна (18.11.1918г. – 07.2011г.),
поступ.1993г. Сын Константин, внук Сергей , похоронена ЦСК-93-3-1.

