РУССКИЙ ГВАРДЕЙСКИЙ ПАМЯТНИК В СОФИИ
Во время освободительной Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. с турками на территории
Болгарии погибло множество русских военных. В болгарских городах в их честь установлены
памятники и мемориалы, в том числе и в Софии. Некоторые из них хорошо известны, а другие
скромно стоят и мало кто о них в точности что-то знает. Такой памятник находится перед зданием
Болгарского телеграфного агентства на Цариградском шоссе. Там возведѐн Русский гвардейский
памятник, известный также как Памятник русским генералам. Посвящѐн он генералам Д.А.
Философову и В.В. Каталею, которые погибли в 1877 году 21 декабря.
В этот день турки, преследуемые Третьей гвардейской пехотной дивизией, отступали от Ташкесена
(с.Саранци), Шандорника и Арабаконака. Василий Васильевич Каталей, генерал-лейтенант,
начальник дивизии, и Дмитрий Алексеевич Философов, генерал-майор, командир первой бригады,
шли в голове колонны. Арьергард турецких войск организовал хорошо замаскированную засаду у
входа в ущелье Петричское, недалеко от села Мирково. С расстояния в семь сотен шагов турками
был открыт ружейный огонь на поражение, пришедшийся преимущественно на командира дивизии и
его окружение. Василий Каталей был убит на месте, а тяжелораненый Философов в тот же день
скончался в Орхание (сегодня г.Ботевград).
Гвардейский памятник был возведѐн в 1885 году на пожертвования, которые собрали служащие в 3ей пехотной дивизии гвардейцы. Почти через полвека, в 1944 году при бомбардировке Софии он был
уничтожен упавшей на него бомбой. Его восстановили частично только в 1978 году, через сто лет
после памятных исторических событий. Затем последовала реставрация в 1987 г., когда двуглавый
орѐл был заменѐн орлом с раскрытыми крыльями. Однако позже, в 1989 году, когда от власти была
отстранена коммунистическая партия Болгарии, за памятником никто не ухаживал. Мародѐры и
вандалы разрушили памятник, сняв с него части облицовки и металлические знаки и надписи. В
2007—2008 годах памятник был полностью отреставрирован и ему вернули вид, близкий к
первоначальному. Памятнек был восстановлен Национальным движением «Руссофилы» и БТА, при
содействии Русского фонда мира, Посольства Российской Федерации в Болгарии, «Руснефтехим
Болкан» АД и семьи Мелик-Пашаевых. Торжественное открытие состоялось 19.02.2008 г.

Фотография памятника в книге „Паметниците
на София”, Н.Ганев, София, 1939 г.
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Памятник находился перед построенными позже казармами. Он был воздвигнут из белого песчаника
в 1885 г., имел 4 гранитные колонки и был увенчан двуглавым орлом и короной. На каждой стороне
были монтированы бронзовые надписи: на восточной - „Командиръ І бригады Генералъ-Майоръ
Дмитрий Алексеевичъ Филосововъ, убитъ 21 декабря 1877”, на западной - „Начальникъ
Дивизiи Генералъ-Лейтенатъ Василiй Васильевичъ Каталей, убитъ 21 декабря 1877”, на южной
- „3 Гвардейская пѣхотная дивизiя. Войнской доблести павшимъ начальникамъ, сооруженъ
1885” И на северной - „Не намъ, не намъ, а имени твоему”

Философов Дмитрий Алексеевич
Генерал-майор
(1835 г. - 21.12.1877 г. (старый стиль), г.Орхание (г.Ботевград)
Дворянин. Родился в многодетной семье генерала Алексея Илларионовича
Философова и Анны Григорьевны Столыпиной. Воспитанник Пажеского
корпуса. В восемнадцать лет начал службу корнетом Лейб-гвардейского
Конного полка. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба
(1860 г.). Адъютант великого князя Михаила Николаевича (1862 г).
Полковник (1867 г.). Был назначен начальником штаба войск Терской
области с зачислением в Генеральный штаб. Генерал-майор (1875 г.).
Начальник 2-й, а затем 1-й бригады 3-й гвардейской пехотной дивизии.
Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Со своим эшелоном
перешёл Балканы у с.Врачеш (16-17.12.1877 г.) и на 19 декабря составлял
общий резерв на Софийском шоссе. 21 декабря тяжело ранен при преследовании турок, отходивших
из Арабаконака. Умер в тот же день в больнице Орхание (Ботевград). Похоронен в родовом имении
Загвоздье, Новоладождсого уезда вместе с отцом.

Каталей Василий Васильевич
(1818 г. с.Плоское (Плоске) Нежинского уезда (теперь Носовский район
Черниговской области) - 21.12.1877 г. (старый стиль), близь с.Мирково)
Генерал-лейтенант
Из семьи обер-офицера. Окончил Нежинский лицей князя Безбородко.
Вступил в службу в Якутский пехотный полк (1836 г.). Прапорщик (1838 г.).
В 1860 г. произведён в полковники и был назначен командиром
Днепровского пехотного полка. Затем командовал Кексгольмским
гренадерским Императора Австрийского и Лейб-гвардии Литовским
полком. Произведён в генерал-майоры (1864 г.). В 1969 г. зачислен в Свиту
его величества и назначен исполняющим дела начальника местных войск
Казанского военного округа, а в 1872 г. перемещён на такую же должность в Петербургский военный
округ. В 1873 г. произведён в генерал-лейтенанты. В 1875 г. – член Главного комитета по устройству
и образованию войск. В 1876 г. назначен начальником военных сообщений действующей армии.
Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. р рядах 3-й гвардейской пехотной дивизии. Принял
участие в осаде Плевена. Погиб 21 декабря 1877 г при преследовании турок, отходивших из
Арабаконака. Похоронен в с.Плоское Нежинского уезда в родовом поместье.

