
 

Семья Неклюдовых 
  

 

 

 

На 91-м Мемориальном русском участке Центрального 

софийского кладбища покоится прах ветерана Русско-турецкой 

войны 1877-78 гг. полковника Алексея Александровича 

Неклюдова. Вся его жизнь была посвящена военной службе. И 

присягнув на верность Царю и Отечеству, он служил, как 

говорится, верой и правдой по долгу и чести. Родился 14 февраля 

1854 г. в г.Поречье, Смоленской губернии в семье губернского 

секретаря Александра Фёдоровича Неклюдова (1819 года 

рождения). Получив образование в Смоленской гимназии и 

Варшавском пехотном юнкерском училище по 2-му разряду, он 

вступил в военную службу унтер-офицером в 4-й пехотный 

Копорский Его Величества Короля Саксонского полк в 1874 г. В 

Русско-турецкую войну 1877-78 гг. участвовал в сражениях под 

болгарскими городами Лом и Бяла. В 1878 г. был переведён на 

Кавказский фронт. Служил прапорщиком в 80-м пехотном 

Кабардинском генерала-фельдмаршала князя Барятинского 

полку. Участвовал в Ахал-Текинской экспедиции в 

Туркменистане казначеем отдельного батальона с исполнением 

обязанностей квартирмейстера и заведующего оружием. С 

31.05.1884 г. по 02.10.1887 г. был полковым адъютантом. В 1889 

г. служил дружинным адъютантом в 3-й Кавказской Туземной резервной Кадровой дружине. Тогда 

же ему было Высочайше разрешено принять и носить пожалованный Его Величеством Шахом 

Персидским Орден Льва и Солнца 4-й степени. В 1890 г. он в Дагестане, в Новобаязетском 

резервном пехотном полку командиром 1-й роты. В 1908 г. назначен в Костромскую область и.д. 

Галичского уездного воинского начальника. А в 1912 г. уволен по возрастному цензу с 

награждением чином полковника, мундиром и пенсией. В связи с началом Мировой войны вернулся 

на службу. В 1917 г. уволен по состоянию здоровья из 281-й пехотной Уфимской дружины. До 1919 

г. жил в г.Владикавказ. В 1921 г. с Белой армией эмигрировал в Константинополь. Прославился в 

эмигрантских кругах Константинополя тем, что вызвал на дуэль коменданта лагеря для русских 

беженцев „Селимие” французского капитана Скалья. В 1922 г. вместе с семьёй приехал в Болгарию. 

Жил в г.Шумен , затем в Софии. Умер 10 ноября 1934 г.  За свою долгую военную службу был 

награждён многими наградами. 

Орденами: Св.Станислава 3-й ст; Св.Владимира 3-й ст.; Св.Анны 3-й 

ст.; Персидский орден Льва и Солнца 4-ой ст. Медалями: Cветло 

бронзовые медали в память войны с Турцией 1877-78 гг. и взятие 

крепости Геок-Тепе; Серебряная медаль в память Государя 

Императора Александра III; Серебряная медаль в память всех походов, 

экспедиций, стычек, сражений в Средней Азии с 1893 по 1895 гг. За 

храбрость и отличие в Освободительной войне 1877/78 гг. болгарским 

царем Борисом III награждён офицерским крестом 4-ой ст., 2 класса 

(15.05.1929 г.). 

Алексей Александрович был женат первым браком на дочери 

коллежского регистратора Евгении Михайловне Посельниковой. У них 

было шестеро детей. Дочери: Пиама (р.04.03.1883 г.) и Нина 

(р.17.11.1892 г.). Сыновья: Василий (р.31.12.1884 г.), Владимир 

(р.13.05.1897 г.), Виктор (р.11.03.1892 г.) и Юлий (р.21.06.1888 г.).  

 

 
 

Алексей Александрович Неклюдов, 

1934 г. 

 



 

Юлий Алексеевич Неклюдов родился в Кутаиси, Тифлисская губерния 

(ныне Грузия). Окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетский 

корпус (1906 г.) и Павловское военное училище по первому разряду 

первой категории (1908 г.). Из старших портупей-юнкеров произведён в 

подпоручики в 14-й Гренадёрский Грузинский генерала Котляревского 

полк с дислокацией в урочище Белый Ключ Тифлисской губернии (ныне 

Тетри-Цкаро, Грузия). В 1913 г., будучи полковым адъютантом, 

принимал участие в депутации полка в Ливадию для принесения 

Августейшему Шефу полка Наследнику цесаревичу Алексею 

поздравления и поднесения полкового знака и мундира.  

  

 

 

 

 

  
 

Родник Белый ключ 

 

Тетри Цкаро (Белый Ключ). Полковая 

церковь 14-го Грузинского 

гренадёрского генерала Котляревского 

полка 

 

 

 

 

 

 

Офицеры 14-го Гренадёрского полка. 1913 г. 

Стоят, слева направо: командир полка полковник Ранцев 

Василий Владимирович, фельдфебель первой роты Терехов, 

командир 1 роты 1 батальона капитан Шаламов Михаил 

Алексеевич и адъютант полка поручик Неклюдов Юлий 

Алексеевич. Сидят Наследник Цесаревич Алексей и Великий 

Князь Георгий Михайлович. 

(Полковой мундир Цесаревича хранится сейчас в фондах 

Эрмитажа.) 

 

Участник Первой мировой войны. В его боевой аттестации было записано „В бою 15 января 

1915 г. при атаке укреплённой позиции у деревни Малый-Камион (у р.Бзур) командуя батальоном, 

он проявляя выдающуюся храбрость, энергию и настойчивость атаковал с батальоном позицию 

 
 

Юлий Алексеевич Неклюдов, 

1908 г. 



противника, явно тем содействуя общему успеху атаки полка и действиями своими оказал 

выдающееся отличие, за каковое был представлен к ордену Св.Георгия 4 степени, заменённым в 

последствии орденом Св.Владимира 4 степени с мечами и бантом”. Кроме этого имеет награды: 

Св.Анны 4-й ст. с надписью „За храбрость”, 3-й ст. с мечами и бантом и 2-й ст. с мечами; Св. 

Станислава 3-й ст. с мечами и бантом и 2-й ст. с мечами. Был дважды ранен: контузия в 1914 г. и 

тяжёлое ранение пулей в правую руку в 1915 г. После ранения назначен в 118-й запасной пехотный 

полк. В августе 1919 г. выслан из Грузии. Через г.Батум прибыл в г.Таганрог в штаб 

Добровольческой армии. Назначен на этап №29 в г.Керчь. В феврале 1920 г. уволен по болезни. В 

1920 г. эвакуировался вместе с семьёй на пароходе „Мечта” сначала в Турцию, затем в Болгарию. 

Вместе с семьёй поселился в Шумене. 

В 1923 г. был освидетельствован медицинской комиссией Российского Красного Креста и 

признан инвалидом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Свидетельство на право ношения почётного знака 

Зарубежного союза русских военных инвалидов, 

1921 г. 

 

Билет №104 о причислении Ю.А.Неклюдова в 

категорию инвалидов, 1924 г. 

 

Стал членом Шуменского отдела Союза русских инвалидов в Болгарии с самого начала его 

основания под председательством полковника И.И.Худашева, а с 1931 г. стал почётным членом 

Союза русских инвалидов в Болгарии 

             

 

 

 

 

 

 
 

Удостоверение о праве получить 

Нансеновский паспорт со скидкой, Шумен 

1929 г.  

 

Билет №112 об избрании в почетные 

члены Союза русских инвалидов в 

Болгарии, 1931 г. 



 

В 1934 г. с семьёй переехал в Софию. А в 1939 г. был назначен заведующим инвалидного дома в 

г.Нова Загора. 

 

 
 

Визитная карточка Ю.А.Неклюдова, 1939 г. 

 

Юлий Алексеевич был женат на Инне Михайловне Лёвшиной. Родилась она 14 мая 1898 г. в 

урочище Белый Ключ Тифлисской губернии (ныне Тетри-Цкаро, Грузия), где её отец, Михаил 

Аркадьевич, служил в 14-м гренадерском Грузинском полку.  

В 1914 г. на Белом Ключе родился сын Юлия Алексеевича Михаил. 

                  

 
 

 

Юлий Алексеевич и Инна Михайловна 

Неклюдовы 

 

Михаил Юльевич Неклюдов, г.Шумен 

 

В воспоминаниях Михаила Юльевича, которые приведены ниже, ярко отражена вся жизнь 

русских в эмиграции. 

 

 

 

 

 



Мои воспоминания 
 

Куй железо пока горячо. Время ушло безвозвратно, тепла осталось совсем мало. Слабеет 

память, но хотелось бы сохранить то малое, что осталось в памяти моей для детей и внуков моих. Не 

удивляйтесь если некоторые воспоминания детства, носят ещё яркий облик. 

Родился я на Белом Ключе (Тетри-Цкаро), Грузия в помещении теперешнего военкомата. На 

эту тему я избегал распространяться, т.к. однажды мне задали вопрос: „А что, это был роддом?”. В 

это время роддомов не было, и вместо акушерок были повивальные бабки, которые принимали роды 

на дому. Здание это было дачей Великого князя Георгия Михайловича, дяди Царя Николая II. Когда 

он покинул Кавказ, дачу подарил 14-му Гренадерскому Грузинскому полку, который квартировал на 

Белом Ключе с 1820 года (на самом деле с 1841). Отец как адъютант полка пользовался квартирой до 

1914 года, когда полк ушёл на западный фронт и больше не возвращался благодаря „Великой 

Октябрьской революции„.  

Мои родители Неклюдов Юлий Алексеевич 1888 года рождения и мать Лёвшина Инна 

Михайловна 1889 г. рождения. Мой дедушка Алексей Александрович из города Смоленска. Провел 

все свою жизнь в войнах на Кавказе, в Средней Азии в Туркменистане, на Балканской войне с 

турками за освобождение Болгарии. Это была типичная жизнь русского офицера тех времен, не 

спокойная, связанная с постоянными перемещениями из полка в полк. Старше отца была сестра 

Пиама (Татьяна) и брат Василий. После отца брат Владимир, сестра Нина и младший брат Виктор. 

Отец родился в городе Кутаиси, а детство его проходило в Эривани, где в то время служил дедушка. 

Учёба отца проходила в Нижнем Новгороде в кадетском корпусе. Он хорошо знал Нестерова – 

знаменитого летчика. Пётр Нестеров помогал отцу по немецкому языку. В 1908 г., после окончания 

Павловского военного училища в Санкт Петербурге, приехал молодым офицером на Белый Ключ. 

Моя мать родилась на Белом Ключе (?). Закончила 1-ю женскую гимназию в Тифлисе, а отец её, мой 

дедушка Михаил Аркадьевич Лёвшин приехал в полк после окончания Полтавского военного 

училища. (В воспоминаниях М.Ю. неточность. М.А.Лёвшин получил образование в Петровской 

Полтавской военной гимназии и 3-м Александровском военном училище). Большую часть службы 

провел на Белом Ключе. В 1904 г. – 1905 г. участвовал в Русско-японской войне, а затем перед 1-ой 

Мировой войной служил в 8-ом Эстляндском полку под Варшавой в Яблóне. Дедушка Лёвшин 

родом из Курской губернии село Левшинка. Отец бабушки Евгении Фёдоровны, Фёдор Невтонов (из 

Ставрополя) служил в Тифлисе в 3-м Интендантском полку, умер в чине полковника. Был женат на 

Асуретской немке Зальцман Генриетте Фёдоровне. Семья у него была большая. 

Сыновья:  

Фёдор Фёдорович – врач-хирург, работал в Михайловской больнице в Тифлисе. Вместе со 

своим другом врачом Зикеевым основали 1-ю зубную школу в Грузии на нынешней ул.Плеханова. 

Владимир Фёдорович – генерал. 

Николай Фёдорович – офицер, химик-технолог. 

Александр Фёдорович – глазной врач в Тифлисе. После окончания Естественного факультета 

стал педагогом. Преподавал в 1-ой женской и в 1-ой мужской гимназии в Тифлисе. 

Дочери: 

Елена Фёдоровна (Зайцева) – жена генерала Зайцева. 

Евгения Фёдоровна – моя бабушка. 

Мамин брат Борис Михайлович Лёвшин родился на Белом Ключе, окончил в Тифлисе 

кадетский корпус, а затем Александровское военное училище в Москве. Служил на Белом Ключе в 

том же полку. И, наконец, старший брат отца Василий Алексеевич Неклюдов после окончания 

гимназии поступил в Юнкерское военное училище в Тифлисе, по окончанию начал службу в 

Витебском полку, а затем перевелся в 14-ый Гренадерский полк на Белом Ключе. 

Несколько слов о Белом Ключе моего детства: две улицы Поселянская, на которой жили 

крестьяне из центральных районов России, и слободка, где жили окончившие службу солдаты. 

Служба была долгой, по 25 лет, терялась всякая связь с родиной, и не было смысла возвращаться 

домой. Между этими улицами располагались штаб квартира полка, казармы, кругом сплошные леса с 

богатой охотой. Летом приезжали дачники из Тифлиса, съезжалась молодежь на каникулы. Хочу 

отметить один исторический эпизод судьбоносный для всего Закавказья: в1826 г. на Белом Ключе 

работал штаб Закавказского военного округа во главе с генералом Ермоловым, принимал участие 

генерал Денис Давыдов, легендарный партизан Отечественной войны 1812 г. Разрабатывался план 



войны с Ираном (Персией) и Турцией. Иран не отказывался от притязания на Азербайджан, 

Армению и Грузию. Командовал компанией генерал Паскевич. Наконец был положен конец 

бесконечным войнам, был заключен Туркманчайский мирный договор 1829 года подписанный 

Грибоедовым. Был положен конец геноциду народов Закавказья. 

Я родился 8-го апреля, по старому стилю, 1914 г. И был единственным ребёнком у своих 

родителей.  

В августе месяце 1914 г. началась 1-ая Мировая война, полк уходил на западный фронт. 

Нужно сказать, что Гренадерская дивизия, которая состояла из 4-х полков, а именно: 14-ый 

Гренадерский Грузинский, полковая стоянка Белый Ключ, 13-ый Гренадерский Эриванский, стоянка 

в Манглиси и 2 гренадерских полка, Тифлиский и Мингрельский в городе Тифлисе. Все эти полки 

предназначались для Кавказского фронта (против турок или иранцев), но судьба распорядилась 

иначе, на западном фронте погибала Самсоновская армия в восточной Пруссии. Турция держала 

нейтралитет, а поэтому Гренадерскую дивизию бросили на западный фронт. Полк (4000 человек) 

был построен на плацу (теперь вся эта площадь застроена - русская и грузинская школа и другие 

постройки). Полк пешим порядком тронулся в Тифлис на посадку. Предстоял долгий путь до 

западного фронта. По рассказам матери, меня держала на руках няня и с её помощью я махал ручкой 

проходящим солдатам, махал и отцу, который шел во главе своей роты. Начиналась трагедия для 

нашей семьи, трагедия для всех, для всей России. Что думал отец, прощаясь со всеми нами? В то 

время была одна мысль, что может быть, он никогда больше нас не увидит. Через год отец вернулся 

тяжело раненым и после этого никогда не разлучался с нами. Прожил долгую жизнь и умер в 93-х 

летнем возрасте. Но жизнь для него и моей матери была очень тяжёлой в последствии, о чём я скажу 

в дальнейшем изложении. 

Вернулся с фронта после тяжёлого ранения в челюсть дядя Боря, а затем ушел в отставку и 

вернулся на Белый Ключ мой дедушка Миша (М.А.Лёвшин). К этому времени на Белом Ключе был 

расквартирован 18-ый запасной полк (командовал Бараташвили Александр Иванович, похоронен на 

Б. Ключе).  

За это время дедушка (М.А.Лёвшин) построил дом (в 1916 г.), в котором сейчас живём (ул. 

Комсомольская 10, сейчас ул. 9-го Апреля 10). Когда мы перешли в него жить, мне было 2 года. 

Видимо с этого времени начинается моя сознательная жизнь с созерцанием окружающего мира, его 

восприятия. Дядя Боря с семьёй жили в своём доме рядом с нашим (так называемый дом 

Макаревичей и Инны Ипполитовны Табагуа). Дом сейчас изуродован до не узнаваемости. Первые 

совместные детские игры были с моими двоюродными братьями: Глебом 1914 г. рождения, Олегом 

1916 г. рождения и двоюродной сестрой Таней 1913 г. рождения.  

Отец и дядя Боря продолжали службу в 118 пехотном полку, подготавливали маршевые роты, 

которые направлялись на турецкий фронт. Так продолжалось до 1917 года, когда свершилась 

революция, пала монархия. Полк присягал Временному правительству. На плацу была построена 

трибуна, разукрашенная красными флагами и транспарантами. После присяги и митинга, полк 

прошел церемониальным маршем. А затем пошёл развал всех фронтов, начиналась гражданская 

война. К 1918 г. появились три кавказские республики - Грузия, Армения, Азербайджан. 

А тем временем наши детские игры продолжались и мы не отдавали себе отчёта в том какие 

трудности и лишения переживали наши родители, бегали и играли по всему Белому Ключу. Отец 

мой, дядя Боря и мой крестный отец Дмитриев (был женат на двоюродной сестре моей матери, 

Тамаре Зайцевой) делали игрушки, которые затем продавали в Тифлисе. Ходили туда пешком. 

Продавали вещи. 

В меньшевистской Грузии было неспокойно. Было неспокойно и на Белом Ключе, 

происходили вооруженные стычки между армянами и грузинами, а так же между русскими 

поселянами и грузинами (подробнее об этих событиях описано в отдельной рукописи). Для 

наведения порядка появился карательный отряд генерала Цулукидзе, а с ним немецкий отряд. Об 

этих событиях я подробно написал со слов отца. Немцы в меньшевистской Грузии появились, после 

того как нарушили Брестский мирный договор. Помню двух немецких лейтенантов, которые 

квартировали (в нашем доме) в теперешней нашей спальне. Помню первый немецкий самолёт, 

который опустился на плацу, это был первый самолёт, который я увидел в своей жизни. Тогда же 

увидел впервые автомобиль и мотоцикл.  



К моему трехколесному велосипеду сзади прикрепили банку, в которую бросали бумажки, 

затем поджигали, шел дым, а я в это время катался. Игры были самые различные: скакали на 

палочке, верхом изображая конницу. 

Меньшевистская полиция без конца проводила обыски. У отца изъяли браунинг. Долго отец 

хранил расписку с номерным знаком бельгийского браунинга. У дяди Бори взять наган не смогли, 

т.к. он его повесил на вековой дуб, который рос у нас во дворе. С ним он и уехал в Добровольческую 

армию. 

В это время Белая армия под командованием Деникина наступала на Москву. Нужно сказать, 

что в Закавказье, после развала турецкого фронта, осело большое количество офицеров. Это был 

элемент, который не устраивал меньшевиков. Русское офицерство всячески высылали за пределы 

Грузии. В 1919 году эта же участь постигла моего отца и дядю Борю. Дедушку Мишу оставили в 

покое как старого человека. Отец уехал через Батум в Крым в г. Керчь, где был назначен в этапное 

комендантство. В этапное комендантство в г. Джанкой попал и дядя Боря. Сейчас же мама начала 

продавать вещи, чтобы на вырученные деньги выехать в Крым к отцу. В октябре месяце погрузили 

вещи на фургон (перевозил нас Дворников В.). С нами поехали тётя Маруся с Таней, Глебом и 

Олегом. Фургон был загружен и упирались в крышу фургона. Порядочно трясло. На вязаных 

шапочках были пуговицы. Ударяясь головами, они нам причиняли боль. Мама достала из сумки 

ножницы и срезала пуговицу. Но нам от этого не стало легче, мы продолжали биться головами об 

верх фургона. На выезде из Белого Ключа повстречался кавалеристский разъезд, помню хорошо, что 

отряд был со знаменем. Остановили фургон, проверили документы, после чего мы поехали дальше. 

Ночевали в Асуретах, тогда это была немецкая колония. Моя прабабушка Генриетта Фёдоровна 

Невтонова (Зальцман) была родом из Асурет. 

Приехали в Тифлис. Мы с мамой остановились у Гольдштат на ул. Екатерининской 90 (ул. 

Калинина). Удивительно, что через 33 года, когда вернулись в Грузию, остановились в этом же доме.  

Тётя Маруся остановилась у своей тети Поли Криг. Уехали их Тифлиса мы раздельно и в различное 

время. Помню, что у мамы было много хлопот в связи с отъездом. Делала покупки ниже 

Пушкинского скверика, на улице, которая ведет к базару, были небольшие магазинчики, они 

существуют и сейчас, так в одном из них мы купили мясорубку. 

Помню караван-сарай на Эриванской площади (пл. Ленина, а теперь Свободы). Через Куру от 

Верийского спуска к улице Мардженишвили был деревянный мост. По нему ходили трамваи. Мост 

весь дрожал. Берега Куры не были укреплены как теперь каменными берегами. Кура была бурная и 

шумная, жутко было смотреть на проплывающие плоты. Вдоль берега были мельницы с большими 

водяными колесами. Наконец настал час, когда мы сели в Батумский поезд. Само путешествие я не 

помню, т.к. оно проходило ночью, а вот под утро, когда поезд подъезжал к Батуму, я увидел впервые 

в жизни море. Оно произвело на меня неизгладимое впечатление, накаты волн, оно было мрачно. 

Остановились у брата тети Поли Криг. Я от мамы не отставал ни на шаг. Ходить пришлось много, 

узнавать когда будет пароход, покупать билеты. Помню, как мы отправились на пристань, причал в 

то время был деревянный. Мама подошла к двум капитанам, разговаривающим между собой, 

узнавать о времени отхода парохода. Я зазевался, провалился ногой в щель деревянного настила и не 

смог сам вытащить ногу. Подошел капитан и помог мне вытащить ногу. Измучился я тогда очень. 

Сели мы на пароход „Россия” и поплыли к берегам Крыма. Не думал что только через 33 года 

(1955 г.) мы вернёмся в Грузию. Когда мы уезжали из Белого Ключа, бабушка крепко меня обнимала 

и плакала, со слезами прощался и дедушка Миша. Будучи в Болгарии мы с ними переписывались, но 

живыми их уже не увидели. Перед отплытием из Батума, мы с мамой зашли в маленькую церковь 

около вокзала, она и сейчас существует. Мама поставила свечку, помолилась.  

Море было не спокойное, качало, к горлу подкатывалась тошнота. На палубе было холодно, и 

я больше находился в каюте. Когда проплывали мимо берегов Абхазии, стало меньше качать. Мама 

стала чаще выводить на палубу. Впервые я увидел дельфинов, они резвились около парохода. 

Подошли к Новороссийску, я стоял на палубе. На меня произвело впечатление, что из воды 

торчали мачты кораблей. Потом, много лет спустя, я прочитал, что это были боевые корабли 

Черноморского флота, потопили их по приказу Ленина, а исполнял приказ Раскольников. Топил 

корабли эсминец „Керчь” торпедами. Пристань была почти пустой. Было холодно и ветрено.  

Капитан парохода сообщил пассажирам, что Мариуполь занят зелёными. Я все время 

переспрашивал маму, кто это „зелёные”. Мама видимо в этом не очень разбиралась. Пошли в город, 

заходили в магазины, но прилавки были почти пустые. Зашли в книжный магазин, мама купила 



книжку с цветными рисунками, книжка мне очень понравилась. Пошли обратно к пароходу. Было 

очень холодно. Я зажал книжку подмышкой, помню, что прижимал её крепко, а руки растирал, 

чтобы согреть пальцы. Перед нами впереди промелькнул мальчишка, затем он пошёл сзади нас. 

Когда подошли к пароходу, книги подмышкой не оказалось. Обронить её я не мог. Ясно, что её 

стащил мальчишка, который вертелся около нас. Меня и маму этот случай очень огорчил. Мама 

хотела сбегать в книжный магазин и купить такую же книжку, но нас предупредили, что скоро отход 

парохода. Все ночь мы плыли. Утром пришвартовались в Керченской пристани. Мы вышли на 

палубу, на пристани было много народу. Я первым увидел отца. Он был в серой шинели, правая рука 

на черной перевязи. Мы сошли на берег, крепко обнялись и расцеловались с папой. Вещи погрузили 

на подводу и поехали на нашу новую квартиру. Куда мы приехали, был небольшой двор с 

несколькими маленькими домиками. При въезде справа был дом хозяина – богатого еврея Мархевки, 

наш домик был в глубине двора. Он сохранился до наших дней, правда, несколько уменьшенный, 

одного флигеля не стало. Видимо он был разрушен во время войны. Было в помещении очень 

холодно. Мама быстро вытащила нужные вещи и за короткое время создала уют. Но ни дров, ни угля 

для стенной печи не было. Папа предупредил, что он уезжает на этап и может быть несколько дней 

не будет возвращаться домой, т.к. на фронте дела плохи и ему нужно быть на этапе. Деникин 

отступал. Мы с мамой остались вдвоём, вернее втроём. Днём принесли маленького поросёнка, 

сперва его поместили в ящике в сарае, но наша новая соседка сказала, что он очень маленький и 

легко простудится, мы его взяли к себе. Сидели мы с мамой первый вечер у печи. Соседняя комната 

была набита соломой, которую использовали как топливо. Поросёнок забился в солому и видимо во 

сне подавал о себе знать. До позднего вечера мы топили печь соломой, тепла было мало. Не 

раздеваясь, легли спать. Утром начали знакомиться с новыми соседями. Все это было семьи рабочих, 

все очень нуждались, все, как и мы испытывали холод. Донбасс и северная Таврия были оторваны 

войной от Крыма. Уголь и хлеб не поступали. Воды в Керчи не хватало, брали её из колодцев. Вода 

была солённая. Чтобы убить неприятный вкус чай пили с сахарином, он же заменял нам сахар. Кухня 

была общая на две семьи. Детей было много, но они сидели дома и только весной, когда потеплело, 

высыпали во двор. Через забор перемахнули к нам соседские ребята, а мы к ним. Игры были 

шумные, играли в белых, красных и зелёных. Я простудился, зима была очень холодная, и как я уже 

сказал, отопление было соломой. Через три четыре дня вернулся отец страшно уставший. Он 

рассказал матери, что Добровольческая армия (дроздовцы, марковцы, алексеевцы и корниловцы), а 

так же две Донские армии, Кубанские и Терские казаки отступают от Орла и откатились до Перекопа 

и Северного Кавказа. Все это произошло из-за того, что махновцы ударили по тылам белой армии, 

чем и воспользовались красные. Они рвались через Перекоп в Крым. Отчаянно оборонялся генерал 

Слащев, он непрерывно посылал телеграммы с требованием прислать подкрепление, при этом 

заканчивая телеграммы словами: „Не пришлёте подкрепление – повешу!”. Отец рассказывал, что 

этап собрал всё, что можно было, выздоравливающих после сыпняка и раненых. Генерал Слащев 

отстоял Крым. Произошли трагические события в Новороссийске. Бегущее военное и гражданское 

население с боем садились на пароходы. Произошла первая эвакуация, многие попали в Грецию. 

Попала в эти события и тетя Маруся, так и не доехав к дяде Боре. С детьми она оказалась на острове 

Лемнос. Деникина сменил генерал Врангель, он был в оппозиции Деникину и был им из Крыма 

удалён в Константинополь. С появлением Врангеля в Крыму начали восстанавливать армию и 

наводить порядок. Инвалидов освободили от военной службы. Отец как инвалид попал в это число. 

Устроился на аукционе. Тогда все что можно было, продавалось с молотка. На аукционе он приобрел 

набор бритвы „Жиллетт”, он сохранился до сих пор. Храню как память, а мне он купил надувной 

спасательный и ведро. Лето1920 г. было насыщено событиями. Мне подарили маленького желтого 

утёнка. Он привязался ко мне и бегал за мной, как собачонка. Однажды утром, когда я встал, утёнка 

не оказалось. Я начал его искать, спрашивать, но все молчали и делали вид, что ничего не знают. 

Наконец мама призналась и рассказала, что случилось. Был сквозняк и захлопнувшаяся дверь, 

ударила на смерть утёнка. Я расстроился, долго переживал эту трагедию.  

Как-то у нас появился молодой совсем парень, его прислал отец с этапа. Потом узнали, что он 

был пленным красноармейцем, так он у нас остался и после того как отец на этапе не служил. 

Пробыл он у нас до осени и проводил нас за границу. Звали его Матвей, но фамилию его не помню.  

Приехал дедушка Лёша с Виктором из Батуми. Очутились они там, после того как красные 

заняли Северный Кавказ. Дедушка в то время был во Владикавказе с семьёй. Виктор учился в 

кадетском корпусе, им пришлось отступать по военно-осетинской дороге, попали в Грузию, в 



Батуми. Там Виктор разыскал дедушку, им удалось узнать, где мы. Дедушка устроил Виктора в 

гимназию. Он утром выходил, но до гимназии не доходил, потом выяснилось, что он гулял на 

приморском бульваре. Узнал об этом дедушка, когда хотел доплатить за его учёбу. Там от денег 

отказались. Виктор брал из библиотеки различные книги: „Приключения Ната Пиркентона” 

(детектив), „Шерлока Холмса”, приложение к журналу „Природа и люди”. Читал он с увлечением. 

Как дедушке не хотелось, но пришлось его устроить в Александровское военное училище в Керчи.  

Мы часто ходили в гости к дяде Коле Невтонову (брату моей бабушки). Николай Фёдорович 

был инженером-химиком. Его жена тетя Клара (Маленькая ?) была милым добродушным человеком. 

Сыновья Коля и Вова, и дочь Верочка. О жизни этой семьи подробно описала Верочка в своих 

воспоминаниях. Они у нас есть. Они интересны тем, что им пришлось пережить после нашего 

отъезда (бегство) за границу. Дядя Коля оказался в списках подлежащих расстрелу. Вова и Коля с 

приходом красных были мобилизованы в военкомат, им помог комиссар военкомата. Он вычеркнул 

из списков Николая Фёдоровича и этим его спас.  

Пока отец был на этапе мы с мамой часто ходили к нему. Ходили по сокращенной дороге. 

Около нас Пироговская улица кончалась, дальше был пустырь напротив Пироговской больницы, за 

ним мы поднимались на гору Митридат, а затем спускались прямо к этапу. Раз часовой дал 

предупредительный выстрел над нашими головами, до этого мы ходили и ни каких часовых не было, 

мы испугались и нерешительно продолжали идти, подошли к часовому, и он нас предупредил, что 

здесь ходить нельзя. Мы больше не рисковали, да и служба отца на этом кончилась.  

Любимым местом гуляния был приморский бульвар, на площадках играли в крикет. 

Бойскауты устраивали игры и всякие упражнения. Мама очень любила ходить в кино. Днем брала и 

меня, а вот вечерами ходить было опасно. Помню, отец с матерью вечером пошли в кино. Отец 

положил наган в карман шинели. Ему одалживал револьвер (своего не было) Никита Иванович 

Довиборан, однополчанин по 14-му Гренадерскому полку, долгий наш спутник заграницей. Он 

вернулся к своей семье, которую не видел лет 30, умер в г. Рустави. Когда возвращались домой, 

привязались пьяные хулиганы, отвязались, когда отец пригрозил револьвером.  

С Таманского полуострова начали летать красные самолёты. Сбрасывали небольшие по 

нынешним временам бомбы. Сбросили на базар, погибло несколько человек. Рано утром упала бомба 

к нам во двор, около ворот. Воронка была небольшая, мы с ребятами в ней копались и доставали 

осколки. Когда появлялись самолёты, по ним велся зенитный огонь. У причала стоял французский 

эсминец и русский эсминец „Жаркий”. Вокруг самолётов появлялись белые клубки разрывов, но не 

помню, чтобы сбили хоть один самолёт. Эсминец „Жаркий”, как и другие русские военные корабли 

кончил свое существование в Бизерте. Моряки в Бизерте построили часовню, установили 

мемориальную доску, на ней были написаны имена боевых кораблей Черноморского флота. Моряки 

всегда сохраняли память о боевых кораблях. 

Помню, как однажды появилась Донская кавалерия и прошла по соседней улице. Мы бегали 

смотреть. Карабины не были за спинами всадников, а были приторочены к седлам, кто-то объяснил, 

что это английские седла. Это было время, когда Врангель готовился к выходу из Крыма в Таврию. 

Начались боевые действия, которые вначале были успешными. 

Раз Матвей повёл меня купаться в море. Били жаркие дни, когда возвращались домой, к 

пристани подошли несколько моторных лодок, из них вышли офицеры. У двух – трёх были широкие 

красные лампасы, как мне объяснил Матвей – это были генералы. Они громко возбуждено говорили. 

Потом отец рассказал, что в Тамани был высажен десант Александровского военного училища и 

других, но их встретила конница Жлобы и их всех порубили. Погиб полковник Назаров. Его сын Н. 

Назаров учился потом в Шумене в нашей гимназии в Болгарии. Отец и Никита Иванович решили 

воспользоваться тем, что был выходной и поехать в Таврию, закупить пшеницу. Добрались до 

Мелитополя. Не помню, привезли они пшеницу, а вот чудесные мелитопольские арбузы привезли. 

Таких арбузов на моей памяти я не ел.  

Кончалось лето, становилось тревожно, первоначальные успехи у Врангеля сменились 

неудачами. Белая армия отходила к Крыму. Помню, собирались у дяди Коли, взрослые горячо 

обсуждали события. Дядя Коля горячо утверждал, что, в конце концов, белые на Перекопе и в других 

местах долго не удержаться. Так оно и случилось. Он говорил, что из Крыма заграницу не уедет, и 

советовал всем этого не делать. Становилось все тревожнее. В один прекрасный день наш хозяин 

Мархевка, вынес всё из дома, погрузил на подводы. Он к этому времени построил шхуну. Я её видел, 

когда она ещё была на стапеле, и отправился за границу, не дожидаясь красных. Остановилась 



табачная фабрика грека К.Месаксуди, они тоже заблаговременно выехали. Наступила и наша 

очередь. Свинью зарезали, перетопили в жир, залили в жестяную банку из под керосина. Делались и 

другие приготовления. Отец целыми днями отсутствовал, принимал участие в подготовке парохода 

„Мечта”, производил столярные работы, к бортам приделывались деревянные туалетные будки. 

Грузилось этапное имущество. Многие старались заранее попасть на пароход. Отец закрепил за 

собой место для нас под палубой. Пришёл он с Никитой Ивановичем поздно. Помню долго 

уговаривал мать, что нужно собирать вещи, она в слезах отказывалась, говорила, что не поедет, отец 

уговаривал, говорил ей: „не слушай дядю Колю, нас красные в живых не оставят”. Меня положили 

спать, среди ночи я проснулся, горела свечка, мама укладывала вещи. Часть вещей была отправлена 

на подводе. С ней поехали мама с отцом и Никитой Ивановичем. Нужно сказать, что тётя Маруся с 

острова Лемнос решила вернуться в Крым и попала в Керчь, так и не найдя на этот раз дядю Борю. 

Ей вторично пришлось эвакуироваться. Отец мой видел его последний раз в Джанкое, когда ездил в 

Мелитополь за пшеницей.  

Подвода вернулась за остальными вещами. Погрузили и выехали на улицу. Дедушка и Матвей 

были вооружены. У дедушки однопатронный крупнокалиберный винчестер, а у Матвея английский 

карабин. 

Было холодно, сухой морозец. Ветерок шевелил бесконечное количество разорванных 

бумажек. Витрины магазинов были разбиты. Магазины разграблены. Успели. 

Подъехали к пароходу, у трапа большая толпа. Трап пружинит без перил. Меня провели на 

палубу, а затем в трюм под палубу. Заглянул вниз, трюм был пуст. Глубоко на дне плескалась вода. 

Спустилась ко мне взволнованная мама, оказывается дедушка, поднимался по трапу с какими-то 

вещами, не удержался и упал на пристань, сильно ушибся. Его подняли на палубу и положили на 

походную кровать. 

Матвей проводил нас, был расстроен нашим отъездом. За это время он к нам привязался. Как 

сложилась его судьба с приходом красных одному Богу известно.  

Наступили сумерки, было совсем темно. Раздавалось церковное песнопение. Батюшка служил 

молебен. Пел хор Александровского военного училища. Отшвартовались. Заметно начало качать, 

большинство людей находилось на палубе. Мама была со мной, а отец находился с дедушкой. Качка 

усилилась. Пароход часто кренился то на правый, то на левый борт. Начало укачивать, тошнило. Я 

не спал и не мог заснуть. Слишком много было неожиданных впечатлений. На другой день отец 

вывел меня подышать на палубу. То, что я увидел, меня потрясло. Небо было покрыто мрачными 

тучами. Высокие волны ударялись о борта „Мечты” заливая палубу. Пароход кренило то на один, то 

на другой борт. С мостика раздавались команды: „крен на лево – все на право, крен на право – все 

налево”. Люди слушались команды и перебегали от борта к борту. Казалось, что это ни когда не 

кончится, но в этом было наше спасение. За нами шло госпитальное судно „Пантикопея” с ранеными 

и больными. На вторую или третью ночь на нём случился пожар. Начали спасать людей и 

пересаживать на „Мечту”. Как отец не берег вещи на палубе, кое-что украли. Украли и банку со 

смальцем. Началась и другая трагедия, людей не чем было кормить, и не было воды. В одном месте 

паропроводная труба пропускала пар, отец подставлял кружку и терпеливо собирал воду по каплям, 

этим он нас спасал от жажды. Есть очень хотелось. Приделанные к бортам туалетные будки не 

справлялись со своим предназначением. Выстраивались большие очереди. Поэтому многие садились 

на борт и, кто-нибудь их поддерживал. Однажды двое мужчин держали и страховали одну женщину, 

но не удержали, и она свалилась за борт. Больные умирали, их сбрасывали в море с соблюдением 

морских обычаев. Через несколько дней мы достигли Босфора. Качка уменьшилась, а потом и совсем 

утихла. Подошли к Константинополю. Я стоял зачарованный видом дворцов и множеством 

минаретов. Всё было красиво. Стали на якорь. К пароходу стали подплывать турки в красивых 

окрашенных в разные цвета лодках с заостренными носами. В них было обилие фруктов, коробки с 

инжиром, сладкие рожки, халва, рахат-лукум, бублики. Началась обменная торговля. На веревочке 

спускали, в основном, оружие. Патроны сразу не спускали и только, когда было видно, что сделка 

идет честно, спускали и патроны. Пережитый кошмар в море остался позади. Простояли на якоре 

недолго и поплыли дальше. Вышли в Мраморное море. Проплыли несколько маленьких, но 

красивых островов. На одном из них впоследствии удалось побывать. Мраморное море поразило 

своей голубизной, вышли в Дарданелльский пролив, слева из воды виднелись мачты потопленного 

корабля. Потом я прочитал, что это последствия авантюры Черчилля во время войны. Взять 

Дарданеллы не удалось. 



Наша „Мечта” стала на якорь. Отмечалось большое скопление пароходов: „Сарыч”, „Рион”, 

„Дон”, „Саратов” и многие другие. Происходила высадка в Галлиполи остатков Белой армии. Нас, 

гражданских, пересаживали на броненосец „Георгий Победоносец”. Пробыли на нем дня три, а затем 

посадили на пароход „Саратов” и отправили в Константинополь. Но мимо него проплыли, вошли в 

Босфор и стали на якорь у отвесного берега у поселка Байкос. Рядом с нами стал на якорь и 

транспорт „Рион”. Простояли до весны. Все отсиживались в каютах, снаружи было холодно. 

Начались болезни. Заболела тётя Маруся. Олег заболел натуральной оспой. Папа тоже болел 

неизвестно чем. Олега отправили в Константинополь. Тётя Маруся не хотела оставлять Таню и 

Глеба, их тоже взяли. Впоследствии Таня, Глеб и Олег попали в приют на остров Принкипо. Питание 

было плохим. Я был привередливым к пище и от этого, что давали, не ел. Это обстоятельство 

волновало родителей. Отец на турецких лодках пробирался в Константинополь, что-нибудь продать 

из ценных вещей и покупал продукты мне. Купил и примус, чтобы на нём готовить пищу. А тем 

временем, в обеденное время проходил дежурный и кричал: „Кают компания за обедом”. 

Пользоваться примусом не научились, раз он вспыхнул так, что отец выбросил его в море через 

иллюминатор, который мама успела открыть, все время говорили, что удалось избежать пожара.  

Дедушка Алёша выводил меня на прогулку, на палубу. Один раз мы очень испугались, когда 

пароход „Рион” сорвало с якоря и он развернулся носом к нам, ударил носовую часть „Саратова”, а 

от удара „Саратов” весь растрёскался, но, слава Богу, все обошлось повреждением „Саратова”.  

Наступила весна 1921 года. Стало тепло. Родители решили погулять на берегу. Турок 

лодочник перевёз на берег высокий и скалистый. Площадка пристани была не большая, вверх 

поднимались ступеньки, высеченные в скале. Перед нами открылся чудесный вид на цветущие поля. 

Дышалось легко и как-то радостно на душе после проведённой зимы в холодных каютах. Байкос был 

типичным турецким поселком с кривыми улицами, маленькими лавочками и кофейнями. Немного 

закусили. Я с удовольствием уплетал бублики, потом ел удивительно вкусную халву, сушёный 

инжир, посахаренный пудрой локум. Возвращались когда солнце начало садиться. Не хотелось 

возвращаться на пароход. Наконец благополучно вернулись. Через несколько дней, пароход начал 

разводить пары. Говорили, что идем в Константинополь. И действительно скоро пристали к 

пристани на азиатской стороне. Высадили, разбили на группы, отдельно женщин с детьми, мужчин 

отдельно. Французы всех поголовно посчитали, записали. Начали водить группами в турецкую баню. 

Мы не купались целую зиму. Так что всё это было весьма кстати. После всех процедур повели в 

огромную янычарскую казарму „Селимие” четырехугольной формы, к морю четырехэтажная, на 

углах были высокие башни. Внутренний двор был огромный. Разместили в огромных комнатах, 

живших с детьми, мужчин отдельно этажом ниже. Народу собралось в „Селимие” порядочно, так 

называлась эта огромная казарма. Женщины начали наводить порядок, на стену, напротив входа, 

повесили большой ковёр и на него повесили иконы, которые привезли из России. Получился целый 

иконостас. Выбрали старшую, ею была дама говорящая по-французски. Говорила по-французски, и 

её дочь. Для детей было раздолье, бегали по коридорам и выбегали во внутренний двор.  

Мама выбрала место справа от входа около окна, которое выходило в коридор. На 

подоконнике начали собираться рыбные консервы, сардинки в масле. Их мало ели, т.к. порядочно 

надоели, а так же французские круглые банки с мясными консервами. Я предпочитал английские 

мясные консервы с красным цветом мяса. Баночки имели форму гнезда в патронташ для двух обойм. 

В углу подоконника была дыра, в неё я засовывал баночки с сардинками, они куда то глубоко 

проваливались, набросал в эту дыру порядочно коробок, может быть они лежат там до сих пор. 

Комендант был французский капитан Скалья. Он делал обходы комнат и чаще женский сектор. 

Выходить из лагеря свободно было нельзя. Охраняли нас черные солдаты, говорили, что это 

сенегальцы. С одним у меня установились дружеские отношения, он угощал меня кусочками сахара. 

Обед разносили по этажам в больших баках. Пища была не вкусная, и почти всё оставалось в баках. 

Их выставляли в коридоре. Помню, мы играли в паровоз, я пятился назад, наткнулся на бак и сел в 

него, получил ожог. За меня энергично принялись наши дамы. Они разбили несколько куриных яиц, 

и содержимое вылили на мою попу, боли быстро утихли, а вскоре я быстро поправился. Хотя долго 

сходила обожженная кожа. 

Папа подарил мне маленький молоточек, его форму я до сих пор помню. В коридоре вдоль 

стены лежали свинцовые трубы, по которым текла вода. Я вскоре сделал открытие, что они мягкие, и 

начал постукивать острой частью молоточка. Пробил дырки, начала поступать вода и заливать 



коридор. Поднялся переполох, начали выяснять, кто это сделал, я не на шутку испугался. Папа, 

вспомнив про молоточек, понял, что это моя проделка, но тайну сохранил. Трубу исправили. 

Во всех турецких лавках продавали пугачи. Пробка с зарядом плотно забивалась в ствол 

пугача, получался очень сильный выстрел. На дворе женщина вешала стираное белье. Кто-то 

выстрелил за её спиной, она упала в обморок. К ней подбежали, начали приводить в чувство. За 

время гражданской войны у всех нервы были взвинчены до предела. Дали по затылку тому, кто 

стрелял, а меня за компанию какой-то дядя потянул за ухо, было больно, ухо долго горело.  

Никита Иванович Довиборан выходил на берег пролива на прогулку и брал меня. Он очень 

скучал по своей семье, сыне Николае, которых оставил на Белом Ключе. Через 33 года он встретился 

с ними в городе Рустави. Приехал он совершено больным и вскоре умер. Раз наблюдали большой 

пожар на пароходе, который стоял на якоре. Пароходов в проливе стояло много, картина была 

жуткая. Прожив в „Селимие” около двух месяцев, родители начали подумывать выбраться из лагеря 

и перебраться в европейскую часть города, но перед этим произошло событие, которое потрясло 

офицерское собрание и суд чести. А произошло вот что: дедушка Алёша прогуливался около ворот. 

Въехал на лошади комендант лагеря капитан Скалья. Соскочил с лошади, перекинул уздечку и 

протянул дедушке, что бы тот подержал лошадь. Это оскорбило полковника русской армии. 

Произошел скандал. Дедушка вызвал за оскорбление капитана Скалья на дуэль. Общество офицеров 

пыталось помирить дедушку с французом, но дедушка настаивал на своём – только драться на дуэли. 

Скалья понял, что дело серьезное, нарвался на упрямого русского полковника. В конце концов, дело 

уладили. Папу мы несколько дней не видели, он был в гуще событий. Наконец мы вырвались из 

лагеря. Отец перевёз на лодочке наши вещи, а мы с мамой, дедушкой и Никитой Ивановичем сели на 

пароходик - шаркет. Такие суда быстро перевозили пассажиров с одного берега на другой. Турки 

тогда носили красные фески. Проходящие шаркеты напоминали оранжереи с цветущими маками. 

Поселились мы в квартире турецкого майора на Бешехташе. Была одна особенность, что дверь 

комнаты ни как не открывалась ключом, и нам приходилось лазить через окно.  

В этом же доме поселился мамин двоюродный брат Женя Бодер? с женой и двумя сыновьями. 

Дедушка поселился в российском посольстве, очень красивом здании. Напротив была Николаевская 

церковь и больница. Отец устроился библиотекарем, располагалась она в палатке, тут же был 

подкрепительный пункт. Сюда приходили безработные и просто голодные русские беженцы. Пил и я 

какао, которое просто тогда осточертело, но другого не было. 

Потом отец начал торговать папиросами и спичками на Голацком мосту. Благотворительное 

Американское общество давало русским женщинам работу. Мама делала мережки на платочки, она 

вообще была мастерица по части вышивок. Ходить надо было далеко, переходить через Золотой рог, 

проходить мимо Ай Софии к крытому базару. Принимали мамину работу в каком то особняке, 

платили и мы уходили. 

Любопытно, что за переход через мост надо было платить несколько пиастров, бросали 

деньги в кубышки, висящие на шее у сборщиков. Сами они были упакованы в халаты без рукавов, 

чтобы было невозможно стащить монеты. Стояли они в цепочке с двух концов моста. Я часто болел 

гриппом. Гланды были очень увеличены, удалил их врач Дарожинский в Русском госпитале. Меня 

сейчас же взяли домой, но домой мы не добрались, т.к. была жуткая боль в горле, а от хлороформа 

меня страшно тошнило. Пришлось переночевать в какой-то маленькой гостинице. Отец все это время 

тащил меня на руках. Напротив дома, где мы были на квартире, было общежитие, там освободилась 

комната. Комната была бесплатная, а с деньгами у нас было туго. Продали всё, что можно было. 

Продал отец свою кавказскую шашку, папаху и многое другое. Кое-какие золотые вещи. Подошёл 

сентябрь 1921 года, мне надо было учиться, устроили в школу „Маяк”. Отводил туда меня дедушка 

Алёша. Первое время я всего боялся, не отпускал от себя дедушку. Ему дня два пришлось сидеть за 

партой вместе со мной. Потом начал даже баловаться. Сидел со мной мальчик Лебедев, большой 

шалун. Он всегда был залит чернилами, на шее на веревочке у него висели резинка и карандаш. 

Писали мы палочками с крючочками на грифельной доске. Проучился я до Рождественских каникул. 

На Рождество в Посольстве была устроена для детей ёлка. Нас забавляли, водили хоровод, с 

нами пели „В лесу родилась елочка…”. Раздали подарки, мне дали коробку с акварельными 

красками и кисточки. Вдруг все зашептались: „Врангель, Врангель!” Открылась дверь, вошёл 

высокий человек в белой черкеске. Поздоровался с нами, поздравил с Рождеством, а затем вышел. 

Его образ до сих пор стоит перед моими глазами. Он был вождём Белого движения. Позднее, будучи 

гимназистом старших классов, я прочитал „Белое движение Врангеля”.  



После Рождественских каникул мне не суждено было продолжить учение в „Маяке”. Я 

заболел корью в очень тяжелой форме. И только героическими усилиями матери удалось меня 

отстоять. В турецких домах печек и дымоходов не было, обогревались они мангалами, от которых 

часто угорали, но у нас не было и мангала. Мать зажигала примус, ставила утюг (тогда были 

угольные), нагревали и так мы грелись. Когда я заболел, она ставила кастрюлю с водой и заставляла 

дышать тёплым воздухом. Мне было очень плохо, но организм поборол болезнь и я медленно стал 

поправляться.  

Наступила весна, теплая. В конце марта все уже начало цвести. Турчата запускали цветные, 

очень красивые змеи. 

Наблюдали громадный пожар на азиатской стороне. Горели сухие деревянные постройки, как 

порох. Узкие улочки способствовали распространению пожара. На ту сторону перебиралась 

добровольная, бутафорная пожарная команда. На плечах они тащили пожарные насосы, украшенные 

цветами. Все это больше напоминало карнавал. 

Многие государства открыли свои двери русским беженцам. Началось формирование 

эмиграции в Болгарию, в город Шумен. Перед отъездом мы съездили на остров Проти, где в 

интернате были Таня, Глеб и Олег. Тётя Маруся все время болела. Тоскливо было на душе, когда мы, 

попрощавшись с ними, вернулись в Константинополь. В начале апреля 1922 года началась погрузка 

на красивый, белый двухтрубный греческий пароход. Прибыли в Варну, погрузились в товарные 

вагоны, но проехали не долго, т.к. паровоз сошёл с рельс. Целый день при помощи домкратов 

паровоз ставили на рельсы. За 5-6 часов доехали до Шумена. 

Приехали вечером. На фаэтонах через весь город повезли в новую Русскую гимназии. 

Переспали. Утром выяснилось, что для всех из обслуживающего персонала мест не хватает. Мама и 

папа пошли в город, наняли комнатку, где мы и поселились. Дедушка Алёша устроился на 

лестничной площадке. В нижнем этаже поселился некто Помазанов. Брат его устроился поваром в 

гимназии. Мама устроилась прачкой, а папа открыл лавочку в гимназии.  

 

  
 

Прачечная Шуменской гимназии 

 

Лавочка Ю.А.Неклюдова в „Кондаковском” доме, 1922 г. 

 

Я поступил в младший приготовительный класс. Нас маленьких было, в общем-то, мало. В 

первых и во вторых классах учеников было больше. Но больше всего было великовозрастных 

участников Гражданской войны, вплоть до офицеров, у которых не было документов об окончании 

учебных заведений в России. Гимназия поставила задачу восполнить этот пробел. Начались 

усиленные занятия. За один год было 2 выпуска. Окончившие разъезжались. 

Многие поступили в высшие заведения Софии, Чехословакии, а многие просто уезжали на 

заработки во Францию, Южную Америку и другие страны. Директором гимназии был Бейер 

Анатолий Аполлонович, прекрасный физик. Под его руководством был сделан радиоприёмник, 

вероятно один из первых в Болгарии. Это был по тем временам очень громоздкий аппарат. В одном 

ящике были батареи, бесконечный радио лампы. Педагоги собирались в учительской и слушали из 

России радио „Коминтер”. Нас слушать не допускали. 

Была сделана маленькая церковь с очень красивым алтарем. Рисовал ученик Глинский, 

который в последствии стал известным художником декоратором в Софийском народном театре. 

Ручные работы сделал терский генерал Степан Августович Соколов. 

Большинство педагогов были таковыми еще в России. Сперва все было бедно, но потом 

гимназия приняла нормальный образ. Мы ходили в форме. Классы стали нормальными по возрасту 



учеников. Многие из закончивших гимназию стали химиками (даже 2 профессора), врачами, 

агрономами и др. Гимназия стала очагом русской культуры и всегда воспитанники гимназии с 

особой благодарностью и теплотой вспоминают этот удивительный очаг. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

После Бейера директором стал Коренев, который болел и вскоре умер. Затем директором стал 

Парманин, он был до конца существования гимназии, до 1934 г. Это был последний выпуск. Из 

преподавателей хочется вспомнить следующих: Фивейский П.М. – историк; Ткаченко Владимир 

Михайлович – литератор; Белин Иван Владимирович – математик; Щербина – литератор; Абрамитов 

И.Ф. – латинист; Подольская О.Г. – преподавала французский язык; Грото-Слепиковский – черчение 

и рисование; Кынчев – болгарскую историю и литературу, Губская – французский язык.  В младших 

классах Н.Г. Кобылко, супруги Горбачевы. 

Так как мы жили в городе, я был приходящим. Каждое утро, чтобы не опоздать, мы с мамой 

шли в гимназию, она на работу, а я на занятия.  

Первая наша квартира была далеко от гимназии, мы перешли на другую квартиру, где 

прожили всё время, пока жили в Шумене. На первой квартире произошло событие, которое потрясло 

русских в Шумене, гимназию, да и болгарскую общественность. Недалеко от нас на квартире 

проживала Боброва, мать нашего ученика В. Боброва. У нее бывал Помазанов, который жил в том же 

доме, что и мы. Раз Помазанов пришел поздно, но дедушка не спал и по часам отметил время его 

прихода. Не прошло и 30-40 минут, как ворвалась болгарская полиция, которая арестовала 

Помазанова. Его обвинили в убийстве Бобровой и поджоге её дома с целью грабежа. Все это 

совпадало с тем временем, которое отметил дедушка, т.е. время прихода. Процесс длился долго, 

около двух лет. Потом его отпустили, и он с братом сейчас же уехал заграницу.  

В 1923 г. произошло другое событие. Как я писал, тётя Маруся с Таней, Глебом и Олегом 

оставались в Константинополе и приехали в Болгарию после нас и попали в город Сливен. Тётя 

Маруся все время болела, и дети стали беспризорными. К этому дядя Боря узнал, где мы и написал 

из Салоник, мы его ждали, что он скоро приедет. Тёте Марусе стало совсем плохо и её положили в 

больницу, где она и скончалась от белокровия. Не нужно было дожидаться приезда дяди Бори. Его 

тяжелое ранение в челюсть привело к осложнению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он 

ещё на Белом Ключе мучался от болей в желудке. Он умер. Похоронили в Салониках. Таня, Глеб и 



Олег остались круглыми сиротами. Об этом написали нам в Шумен. И пришлось папе поехать за 

ними и привезти их в Шумен. 

 

 

 

 
 

Глеб, Олег и Таня Левшины, г.Шумен 1932 г. 

 

Во главе болгарского правительства был Земледельческий союз с лидером Стамболийским, 

они не устраивали дворец и болгарскую буржуазию. С помощью военных под руководством пр. Ал. 

Цанкова произошел переворот. По улицами ходили военные и в штатском, вооруженные винтовками 

с гранатами за поясом. Крестьяне из окрестных деревень пытались прорваться в город, и оказать 

помощь партии земледелия. Со двора 5го артиллерийского полка вёлся огонь по окрестным сёлам. С 

террасы гимназии мы наблюдали за взрывами снарядов на дорогах. Было жуткое время. Гимназия 

была на возвышенности и город хорошо просматривался. По субботам устраивались вечеринки или 

спектакли. Происходило это в помещении столовой. Выносились столы, а скамейки ставились вдоль 

стен. На стенах висели групповые фото выпускников. На лето ученики разъезжались кто к 

родителям, кто на работы, оставалось немного учеников, которые занимались рубкой леса и пилкой 

дров. В среднем дворе укладывались дрова в два больших стога. Дрова заготавливались на всю зиму, 

на отопление, в кухню и прачечную. Расход шёл экономно. Летом я помогал отцу на базаре, сменял 

его, чтобы он мог отдохнуть, т.к. ему приходилось вставать в 3 часа ночи, для того чтобы купить 

товар (зелень). Зимой не отдыхал, готовил нам обед, так что, когда мы с мамой возвращались домой, 

обед был уже готов. На Рождество устраивалась ёлка. В церкви служили торжественную литургию. 

На Пасху устраивали крестный ход вокруг гимназии.  

Зимы в Шумене были снежные и холодные, особенно весело происходило катание на санках с 

горки. Лето было знойное, но мы ни куда не выезжали семьёй, не было возможности. Постепенно в 

гимназии была собрана большая хорошая библиотека. Заведовал библиотекой Кобылко. Кроме того 

была городская библиотека „Читалище Архангел Михаил”, в ней был богатый русский отдел: 

журнал „Нива” за многие годы, «Природа» и пр., и приложения к ним. Я в то время увлекался Майн 

Ридом, Жуль Верном, Луки Накоми и другими. В старших классах появился интерес к более 

серьезной литературе. Многие увлекались Красновым и с увлечением читали „От двуглавого орла к 

красному знамени”, „Понять и простить”, „Опавшие листья”, „За чертополохом”. Отец выписывал из 

Парижа газету „Возрождение”, тогда редактором был Струве, а затем Ю.Ф. Семенов. Я тоже читал 

газету, но в политике плохо разбирался. Никак не мог понять, почему так много китайских генералов 

и кто с кем так долго воюет. Мама с нетерпением ждала газету, т.к. в ней печатались криминальные 

романы. 

  



 
 

Неклюдовы в Шумене 

 

Мы с мамой любили ходить в кино. В Шумене их было два, „Одеон” и в военном клубе. Я 

увлекался боевиками, тогда были популярны такие артисты как Эдди Поло, Гари Пиль, Кастер 

Кентон, Роман Новаро, Карачун и Панчо (два комика – Крачун и Малчо) и др. Некоторые ученики 

удирали из гимназии на вечерний сеанс, что было запрещено и крепко наказывалось. Мама часто 

ходила на вечерние сеансы. Улицы города не освещались, т.к. в городе в то время не было 

электричества. У мамы был фонарь, в нём горела свечка. Через 5-6 лет нашего пребывания в Шумене 

появилось электричество в домах и на улице. Улицы не были мощенными, а потому было грязно и 

пыльно. Граждане города, в особенности молодежь, выходили на главную улицу на прогулку 

(„Стыргало”). В старших классах я стал серьезно относится к занятиям и стал хорошо учится.  

В 1932 г. я закончил гимназию. Стал вопрос что дальше, где учится, какаю выбрать 

профессию. Подал я документы в Софийский университет на медицинский факультет и на 

химический. Принят был и тот и в другой. На медицинском учится было престижнее, но 6 лет, а на 

химии 4 года. Я посоветовался с родителями смогут ли они меня поддерживать. С большими 

колебаниями я остался на медицинском факультете. Скажу сразу, что учёба на медицинском 

факультете была трудная, напряженная, учится приходилось много, свободного времени не было. По 

воскресениям приходилось приводить в порядок конспекты. Русских на факультете было 5 человек: 

С. Попов, В. Иваш, я, Ал. Фелицин, Ал. Керемишев. Керемишев со 2-го курса ушел, а остальные 

благополучно закончили. Центром русских студентов было студенческое общежитие со столовой. 

Жизнь для русских студентов была трудная, т.к. материально было тяжело. И тем не менее учились, 

заканчивали, устраивались на работу и пробивали себе дорогу в жизнь. 

Первые два года я жил на квартире. Нанимали маленькую комнату. Сперва с Аркадием 

Бредихиным, а затем Б. Фивейским. Оба были на агрономическом факультете.  

В 1934 г. родители из Шумена переехали в Софию. Мне стало легче, я жил со своими. 

Квартира была из 3–х комнат и кухни. Я поселился в маленькой комнате, в другой отец и мать, а в 

третьей дедушка. Дедушка получил болгарскую пенсию, как участник войны 1877-78 гг. 

освободившую Болгарию от турецкого ига. Он мне немного помогал материально. С ним у меня 

были самые дружеские отношения. Он меня любил. Часто рассказывал о своей жизни и подчёркивал 

тяжелую жизнь военного человека.  

Вот что он мне рассказывал о том, как ему пришлось воевать с туркменами. В 1879 г. отряд из 

5000 человек, под командованием генерала Ломакина выступил из Красноводска через пустыню к 

Геок-Тепе, крепость, которая преграждала продвижение русских к Ашхабаду. Передвигались на 

верблюдах, лошадях и пешком. Попробовал ехать на верблюде, но его укачало. Предпочитал ехать 

на лошади или идти пешком. На него произвели большое впечатление ящерицы вараны. Подошли к 

Геок-Тепе, стали лагерем. Туркмены стреляли со стен крепости из старинных ружей. Пули были, как 

говорил дедушка, размером с чернильницу. Одеты были в белые рубашки, белые кепки с 

назатыльниками, предохраняющими шею от солнечных лучей. Открылись ворота крепости, и выехал 

двадцати  тысячный отряд туркменской конницы. Началась рубка, белые рубашки стали красными от 



крови. Было много убитых и раненых. Между прочим, тяжело был ранен брат моей бабушки 

Владимир Фёдорович Невтонов. Его нашли среди убитых, туркмен ударил его шашкой по шее. 

Знамя переходило из рук в руки. Удалось отбиться от туркмен с помощью ракет, установленных на 

специальные установки. Ракеты взрывались под ногами лошадей, они поднимались на дыбы и 

сбрасывали всадников. Убитых закапывали в песок, а потом по захоронению проходила рота, чтобы 

не оставалось следов. Туркмены старались откапывать могилы, отрубали головы и за них получали 

вознаграждение. Не хватало воды, её привозили из Красноводска на верблюдах и пока доходили до 

отряда половину сами выпивали. Началась дизентерия. Дедушка говорил, что ему с ротой 

приходилось все время быть в перестрелке с туркменами. Взять крепость не удалось, и отряд 

возвратился в Красноводск. Дедушка восторгался ахалтекинскими лошадьми, их красотой и 

удивительной выносливостью. Геок-Тепе был взят в 1891 г. отрядом генерала Скобелева. 

Экспедиция была организована более солидно, через пустыню была проложена узкоколейная 

железная дорога.  

Дедушка прожил с нами в Софии не долго, он много лет болел язвой желудка, появилось у 

него кровотечение. От меня ему перелили кровь, но и это не помогло. Умер он в возрасте 82-х лет. 

Похоронили его с военными почестями.  

 

 
 

Могила А.А.Неклюдова на 91-м Мемориальном 

участке Центрального софийского кладбища, 2017 г. 

 

Материально стало труднее. Через год мне дали профессорскую стипендию. 

Олег переехал жить к нам. Таня поступила на курсы медсестёр при болгарском Красном 

кресте. После окончания устроилась медсестрой в психиатрической клинике Александровской 

больницы. Вышла замуж за А.В.Батуринского. У неё были два мальчика. Во время войны, когда 

англичане бомбили Софию, вся семья погибла.  

Олег учился на экономическом факультете „Свободного университета”. Окончил, но 

устроится на работу не мог, т.к. не было болгарского подданства, а получить его было трудно, были 

большие ограничения. 

 

 
 

Михаил Юльевич Неклюдов, Глеб, Олег и Таня Лёвшины 



В студенческом общежитие можно было получить впечатление обо всех политических 

эмигрантских течениях. В.С. Галицин, который стоял во главе болгарской помощи русским 

студентам, был представителем РОВС-а, был близок с генералом Абрамовым. Были сторонники 

Национал Патриотического Союза, Младоросы и др. 

В то время было много разговоров о так называемой „внутренней линии”, была поставлена 

РОВС-ом задача проникать во все эмигрантские политические течения и не дать возможности 

проникать большевицкой разведке. А что, проникали и весьма успешно говорили факты. Похитили 

генерала Кутепова, генерала Миллера. 

Неожиданно появился сын генерала Абрамова из Советского Союза, под видом беглого 

матроса. Он действительно лицом был похож на отца. Он умудрился побывать во всех сейфах 

капитана Фосса, руководителя разведки. И внутренней линии у генерала Абрамова. То что он выкрал 

в последствии использовали чекисты, когда они появились вместе с Советской армией в Болгарии.  

Молодого Абрамова выслали из Болгарии вместе с женой, он был женат на Кончиновой. 

После такого скандала генерал Абрамов остался, как ни в чем не было, на своем месте.  

События в Испании (гражданская война), в Германии (приход к власти Гитлера) и др. события 

будоражили умы русских эмигрантов.  

В это время мне приходилось много заниматься, писать дипломную работу, готовится к 

государственным экзаменам, было не до политики. Наконец после 6 лет упорного труда получил 

диплом врача. По спискам вакантных мест вывешенных в Министерстве здравоохранения я выбрал 

с. Калояновец на железной дороге, в 15 километрах от Старой Загоры. С 20 марта 1939 г. началась 

моя врачебная деятельность, которая продолжалась 55 лет. Работы было много и я уставал, т.к. 

работа начиналась рано утром, особенно в летнее время и допоздна. Я был одним врачом на 5000 

жителей 5 сёл: Калояновец, Арнаутито, Памукчии, Александрово (Петрово), Христичного. Все 

медицинские проблемы мне приходилось решать самому, я был терапевтом, инфекционистом, 

хирургом (амбулаторная хирургия), педиатром, дерматологом, акушер-гинекологом, санитарным 

врачом, школьным врачом. Я был земским врачом. Было трудно. Были сложные случаи, я отправлял 

их в Сторозагорскую областную больницу, куда через 7 лет я был переведён и где мне удалось 

раскрыть все свои возможности как врача. Об этой деятельности описано в юбилейном издании по 

случаю 100-летия Старозагорской больницы. Столовался я у Фёдора Ивановича Курочкина, терского 

казака. Сблизился с крестьянской семьёй деда Доню и бабы Доневцы, дочери Дины – жена Фёдора 

Ивановича. У них дочка Надя, Каминская по мужу. Дружил я с семьёй вет. фельдшера Александра 

Таргова. 

В 1939 г. началась Вторая Мировая война. Мне пришлось отбывать 8 месячную воинскую 

повинность. Перед этим ко мне приехала мама, но в связи с моей военной службой вернулась в 

Софию. Вскоре папу назначили заведующим инвалидным домом в Новой Загоре и они переехали 

туда из Софии. Английские самолёты бомбили Софию. Тогда погибла Таня со всей своей семьёй. 

Бомба попала в дом, где мы жили и после нашего отъезда поселилась Таня. Когда начались налёты 

на Софию было решено, что Таня вместе с детьми переедет в Новую Загору, но судьбе было угодно 

иначе. 

  

  

Татяна Батуринская с сыном Михаилом, 1940 г. Некролог 



В 1941 г. 22 июня немцы напали на Советский Союз. Переживали мы это событие очень 

болезненно. Больно воспринимались неудачи Красной армии. Когда происходила Сталинградская 

битва я находился в командировке в Родопах в селе Петрово в связи с эпидемией сыпного тифа. 

Пробыл я там 3 месяца: январь, февраль и март. Работать было трудно. Снежные заносы. Сплошная 

завшивленность. В 12-ти километрах от Калояновец на станции Михайлово проживали доктор 

Яковлев Григорий Иванович и Лариса Петровна. Я у них бывал. Иногда проскакивал на попутных 

поездах. Там я познакомился с Галей Шевелёвой. Ездил в Плачковцы, где познакомился с её 

родителями. 

  

  
 

Михаил Юльевич и Галина Владимировна 

Неклюдовы, и Ольга (Леся) Владимировна 

Шевелева (сестра Галины) 

 

 

Михаил Юльевич и Галина Владимировна 

Неклюдовы 

 

В 1943 г. мы поженились, венчались в церкви в селе Калояновец. Посаженным отцом был дед 

Доню. В 1944 г. родилась Ляля и в это время в очередной раз я был мобилизован. В стране было не 

спокойно, т.к. ширилось партизанское движение. Были партизаны и в нашем районе, отряд Стою 

Чочоолу. Я оказывал помощь лекарствами, перевязочными материалами.  

В 1945 г. Советские войска вплотную подошли к границе и вошли Болгарию. Без единого 

выстрела и были встречены радушно болгарским народом. Русских эмигрантов в Болгарии 

естественно тянуло к своим соотечественникам – победителям. Встречи и разговоры происходили 

радушно, но эти боевые части прошли через Болгарию дальше. Впереди были еще тяжёлые бои. За 

этими частями появились тыловые части, войска внутренних войск, пограничники. Начались аресты 

русских в Болгарии. При не считались с тем, что это были уже подданные Болгарии. Многие попали 

в концлагеря в Болгарии, а многих вывезли в Советский Союз. Производили эти части неприятное 

впечатление своими пьянками, где они стояли происходило сплошное варварство и другие 

безобразия. Задержали и меня. Двадцать дней я находился в Софии на ул. Обориште, 17. раньше в 

этом здании находилось резиденция генерала Абрамова (РОВС). За меня вступились партизаны и 

меня отпустили. Я вернулся в село Калояновец и продолжал работать. В 1946 г. меня перевели в Ст. 

Загорскую областную больницу, в которой проработал до 1955 г. 

  

Мои воспоминания о Старозагорской больнице 

 
20 марта 1939 года меня назначили врачом в село Калояновец 

Старозагорского округа. Естественно, очень скоро мне пришлось 

наладить контакт с окружной больницей. Это был мощный 

медицинский центр не только в округе, но и в республике. Авторитет 

больницы был огромен, как у местного населения, так и вне округа. Я 

посылал туда больных и получал ценные консультации от д-ра Ст. 

Димитрова, д-ра Бакалова, д-ра Венкова. Аптекарь Атанас Митев 

снабжал участок необходимыми медикаментами. 

6 августа 1946 года меня назначили врачом в терапевтическое 

отделение. Заведующим отделения в это время была Люба Койчева, там 

же работали д.р Станчо Славов и д-р Стоянчев. Это было время, когда 
 

 

Михаил Юльевич Неклюдов 



на территории больницы находились два советских госпиталя. Терапевтическое отделение 

объединили с инфекционным отделением, что сделало нашу работу более разнообразной и 

интересной. Кроме того, мне, Славову и Стоянчеву приходилось работать амбулаторно и принимать 

60-70 больных в день. Врачей терапевтов использовали и в лабораторных исследованиях. Затем 

наступило время реорганизации здравоохранения страны. Это совпало с эвакуацией советских 

госпиталей. Мы получили прекрасное здание для терапевтического отделения. Врачи, санитары и 

мед.сестры сами приводили все в порядок, и очень скоро отделение нормально заработало. 

Увеличились и штаты. Прислали стажёров и нам, врачам, приходилось много читать, чтобы на 

уровне заниматься со стажерами. Многие из них стали высоко квалифицированными врачами, как в 

нашей больнице, так и по всей стране. Когда заведующим отделения стал д-р Клайн, у нас появились 

традиции Софийских клиник. Обсуждалась клиника каждого случая, проводились подробные 

лабораторные исследования. Это очень повысило наше мировоззрение. Совместно с докторами 

Фучеджиевым и Славовым мы организовали в отделении собственную лабораторию. Мы 

исследовали кровь, почечную патологию, а также диабет. Мною была изобретена игла для 

страпальной пункции. Этот метод стал системой для исследования заболеваний крови. Страпальная 

игла дала нам возможность впервые в Болгарии капельно переливать кровь в страпальную кость, а 

также пересаживать костный мозг. В рентгеновском отделении стоял электрокардиограф, но никто 

им не пользовался. Мы его перенесли с доктором Славовым в терапевтическое отделение, нашли 

литературу, начали на нём работать. Позже я и д-р Славов закончили в Софии курсы эл. 

кардиографии и Славов открыл кабинет, который работает до сих пор. Хочу отметить и другие 

заслуги терапевтического отделения, а именно, введение диетического питания для больных. 

Вначале элементы диетологии ввел д-р Клайн, затем я закончил курсы по диетологии под 

руководством Е.Боринской из клиники Певзнера и распространил диетологию по всем отделениям 

больницы. 

Наше отделение стало образцовым. Врачебный коллектив проводил содержательные доклады 

по демонстрации больных. Стало популярным обсуждение причин смерти больных, и с каким 

интересом и напряжением врачи проверяли свои диагнозы на патологоанатомическом столе. С 

каждым новым случаем количество полного совпадения увеличивалось. Терапевтическое отделение 

сделало много для создания образцового фельдшерского училища. Мы, врачи, читали им лекции на 

очень высоком научном уровне. Часто приходилось нам посылать консультантов в помощь 

районным больницам. Из научных разработок хочу отметить интерес к местной патологии. Мы 

постоянно искали случаи малоизвестных заболеваний. Были открыты лептосперозные заболевания 

Februs Q, марсельский пятнистый тиф. Д-р Славов собрал интересные данные по заболеваниям 

ревматизмом в округе, д-ра Дайров и Хачик Бохусян описали клинику от укусов паука Lactrodectus. 

Я впервые описал в 1951 году геморрагическую лихорадку. Это отмечено в 6-м томе БМЭ. Я и 

теперь с удовольствием вспоминаю больницу, в которой велась огромная лечебная, научная, 

обучающая работа. По случаю 80-тилетия больницы я от всего сердца желаю успехов и всего 

доброго всему персоналу. 

 

А это заметка  из болгарской газеты „Восход” 

Русский патриотизм 

 
Все мы читали произведения великих русских писателей и поэтов классиков, но мы были 

мало знакомы с патриотизмом русского народа. Только нападение дикой орды Гитлера на Россию 

показало настоящую мощь СССР. Ещё до изгнания немецких фашистов с необъятной русской земли, 

ещё тогда, когда в руках фашистов находилась Украина, а также много плодородных земель, мы 

беседовали с русскими эмигрантами, в частности, с заведующим русским инвалидным домом города 

Нова Загора Юлием Неклюдовым. Он говорил: „Запомните! Это великая земля. Она нам завещана 

дедами и прадедами. Чужестранцам Россия никогда не достанется. Мы, эмигранты, возможно здесь и 

умрём в нищете, но Россия будет всегд”. И слова этих изгнанных русских сыновей сбылись. Больше 

вражеские кони не будут топтать русскую землю, потому что её всегда будет защищать Красная 

армия.  

И мы, болгары, должны научиться от наших русских братьев защищать нашу землю, 

завещанную болгарам дедами и прадедами и освобожденную для нас русскими. 



После переворота 9 сентября 1944 г. 

большинство русских приняло советское 

гражданство. 

Был создан Союз советских граждан в 

Болгарии и Клубы советских граждан по городам, 

которые явились местом объединения русских. В 

1955 г. при Н.С.Хрущове была объявлена акция по 

репатриации русских – „Возвращение на Родину”. 

Уезжали эшелонами в Казахстан, „помогать Родине 

поднимать целину”. Уехало около 10000 русских, 

осуществляя мечту о возвращении на Родину. 

  

 

 

 

 

 

 

В СССР уехала и семья Неклюдовых. 

Установились они в Грузии, в Тетри Цкаро (Белый ключ) 

в семейном доме, в месте, откуда они покинули свою 

Родину. 

Михаил Юльевич стал  главным  врачом 

Тетрицкаройской районной поликлиники, где и 

проработал до 85 летнего возраста. Был награждён 

званием заслуженного врача Грузии и был почётным 

гражданином Тетрицкаро. Был награждён советскими 

трудовыми орденами и медалями.  

 

 

 

 

 

 

Юлий Алексеевич умер 30.03.1981 г. Инна 

Михайловна 04.05.1968 г.,  Михаил Юльевич 11.12.2001 

г. Галина Владимировна 15.11.2003 г. Все похоронены в 

г. Тетри-Цкаро, Грузия. 

 

 

 
 

Удостоверение разрешающее переправлять багаж 

уезжающих в СССР из Н.Загоры в Пловдив, 1955 г. 

 
 

Юлий и Михаил Неклюдовы в Тетри-Цкаро, 

Грузия , 1970 г. 



 

В Грузии в г.Тбилиси сейчас живёт дочь Михаила Юльевича – Ольга (род. 10.09.1944 г.) - 

радиофизик. Сын Михаила - Евгений (род 17.02.1954) –инженер. Живёт в Новороссийске. 

Внуки Михаила: Георгий  (род. 25.08.1981 г.) - графический дизайнер, живёт в Москве, у него 

сын Андрей, род. 15.08.2012 г.; Михаил (род. 22.09.1986 г.) - инженер-строитель, живёт в 

Новороссийске, у него дочь Валерия (род. 22.06.2014 г.); Елена (род 15.09.1967 г.) - архитектор, веб-

дизайнер, живёт в Тбилиси, у нее сын Александр (род.1991 г.).  

Двоюродные братья Михаила: Олег  Борисович Лёвшин (1916 г.- 1942 г., Югославия) – учился 

на экономическом факультете Свободного университета, был в РОК-е (Русский Охранный  корпус), 

где погиб (пропал без вести?); Глеб Борисович Лёвшин  (1914 г. — 22.02.2000 г., Австралия) – 

архитект.  

  

 
Глеб Лёвшин (справа), Шанхай март 1934 г. 
 

В 1927 году в составе возглавляемого британцами 

Шанхайского волонтерского корпуса 

(добровольческого военизированного формирования 

предназначенного для охраны порядка) был создан 

шанхайский русский полк численностью около 500 

человек. В составе полиции французской концессии 

Шанхая существовал вспомогательный русский 

отряд. 

 
Глеб Борисович Лёвшин, 1940 г 

        

В 1934 г. Глеб Лёвшин  служил в Шанхае. В 1940 г. работал в архитектурном бюро инженера 

Смердова. Был в РОК-е до конца войны. Выиграв конкурс на архитектора, уехал в 1945 г. в 

Австралию, Сидней. В 2000-е годы собрал Альбом воспоминаний о русских гимназиях в Болгарии 

(за исключением Софийской гимназии) от соучеников, живших в разных странах. Альбом 

воспоминаний, который он передал Д.А.Бендереву (Болгария), хранится в Государственном архиве 

г.София.  

 

 

 

Материал предоставлен Михаилом Евгеньевичем 

                                                                               Неклюдовым, внуком Михаила Юльевича Неклюдова 

  


