
Русский Академический Союз в Болгарии

София

2009

Русское заРубежье в болгаРии:  
истоРия и совРеменность



научний консультант:
Ректор Софийского университета имени св. Климента Охридского, 
доктор исторических наук, профессор иван илчев 

Руководитель проекта, автор идеи и составитель
© доктор, старший научный сотрудник Центра науковедения
и истории науки БАН с.а.Рожков

ответственный редактор 
главный специалист Московского Дома соотечественника  
н. к. мурнова

Русское зарубежье в Болгарии: история и современность   
Автор идеи и сост. С.А.Рожков. София, 2009 г. – 318 с., 403 илл.

ISBN    978-954-92421-1-9

В Болгарии издана уникальная книга-альбом, в которой
Русское зарубежье в этой стране впервые рассматривается
как единый исторический процесс и явление за почти
двухвековую историю. В издании приведена научно обоснованная
периодизация русской эмиграции, определено как таковое
понятие „русское зарубежье в Болгарии”. 
Издание состоит из двух частей.
Первая – текстовая часть – это серия научно-популярных эссе по теме,
вторая  – альбом фотографий и документов, иллюстрирующих жизнь 
русского зарубежья в Болгарии.  
Приведенные материалы в комплексе публикуются впервые.
Книга-альбом рассчитана на специалистов, ученых, политиков, россий-
ских соотечественников в Болгарии и других странах
и адресована всем тем, кому дороги история русского зарубежья
и его духовное наследие.

Художественное оформление и графический дизайн
© Член Союза художников Болгарии – Георгий Стефанов Вырлинков

Предпечатная подготовка – Гера Арт ООД – Стоян Ангелов

Издание осуществлено по договору гранта №  067ГР / 419 – 08  
„Русского академического союза в Болгарии”
и Фонда „Русский мир”

© Издательство –  Руский Академический Союз в Болгарии



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСтупИтЕЛьНОЕ СЛОВО Чрезвычайного и полномочного посла России в Болгарии 
              Юрия Исакова,  ................................................................................................................................... 7
ВСтупИтЕЛьНОЕ СЛОВО Председателя Государственного агентства «Архивы» 
              при Совете  Министров Болгарии доктора Боряны Бужашка .............................................. 9
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................................... 11

     Сергей Рожков
РуССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОЛГАРИИ ....................................................................................... 14

• Русские староверы в Болгарии ............................................................................................................ 14
     Екатерина Анастасова

• Русская церковная эмиграция в Болгарии после 1920 года ............................................................ 20
     Михаил Шкаровский

РуССКАЯ пОЛИтИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОЛГАРИИ ............................................................................... 30
•  Вклад русских политических эмигрантов в развитие экономики и культуры  

Болгарии после освобождения от турецкого ига .............................................................................. 30
     Жак Ескенази

РуССКАЯ ВОЕННО-пОЛИтИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОЛГАРИИ (20-е – 40-е годы ХХ века) ................. 36
• Русская военно-политическая эмиграция в Болгарии ...................................................................... 36

     Цветана Кьосева
• Фотоальбом «Путь Врангелевских войск из Галлиполи в Болгарию»................................................ 44

     Лилия Цветкова
ВКЛАД РуССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В РАЗВИтИЕ НАуКИ И тЕХНИКИ БОЛГАРИИ ............................................ 46

•    Вклад русских ученых и инженеров в научно-техническое развитие Болгарии 
(конец ХIХ – первая половина ХХ века) ................................................................................................ 46
     Младен Цонев

•  Русское научное зарубежье Болгарии ............................................................................................... 50
     Марина Сорокина

• Болгарская судьба русского ученого Петра Бицилли ...................................................................... 56
     Галина Петкова

•  Пятый конгресс русских ученых за рубежом и его значение для  
единения славянского мира.................................................................................................................. 58
     Сергей Рожков

• Княз Андрей Мещерский и его биобиблиография русских ученых в Болгарии ........................... 61
     Эмил Димитров

РуССКИЕ ШКОЛы В БОЛГАРИИ ...................................................................................................................... 64
• Русские школы в Болгарии: (20-е – 40-е годы ХХ века) ...................................................................... 64

     Цветана Кьосева
• Фотоальбом «Русские школы в Болгарии» ........................................................................................... 72

     Огнян Пунев
• История русской школы после 1944 года. Школы при Посольстве СССР/России в Болгарии .. 73

     Клара Вылкова-Матеева
КуЛьтуРА И ИСКуССтВО РуССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В БОЛГАРИИ ............................................................... 78

• Русская классическая балетная школа в Болгарии.......................................................................... 78
     Наталия Цонева

• Анна Воробьева и болгарский балет .................................................................................................. 79
     Ася Дертлиева-Киселиновска

• Николай Массалитинов и болгарское театральное искусство ...................................................... 83
     Ася Дертлиева-Киселиновска

• Русские художники-эмигранты в Болгарии ......................................................................................... 89
     Цветана Кьосева

• Вселенная души художника Сергея Петрова ..................................................................................... 96
     Лариса Григорова



4

ЖуРНАЛИСтСКАЯ И ЛИтЕРАтуРНАЯ ДЕЯтЕЛьНОСть РуССКОГО ЗАРуБЕЖьЯ В БОЛГАРИИ ................. 98
• Журналистская и литературная деятельность белой эмиграции в Болгарии ................................ 98

     Лиляна Владева
• «Болгарский сюжет» Константина Бальмонта ................................................................................... 102

     Эмил Димитров
• Русское книгоиздание в Болгарии ..................................................................................................... 105

     Васил Загоров, Елена Янакиева
• «Памяти А. Н. Медведева: Русско-болгарский сборник» ............................................................... 109

     Елена Янакиева
• Русская эмигрантская периодика (20-е –44-е годы ХХ века) ........................................................ 110

     Евгения Русинова
• Современные средства масовой информации русского зарубежья в Болгарии .................... 114

     Сергей Рожков, Мария Минкова
ОСОБЕННОСтИ РуССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В НЕКОтОРыХ ГОРОДАХ БОЛГАРИИ .................................... 120 

• Русская эмиграция в Варне ................................................................................................................ 120
     Эмил Димитров

• Воспоминания о белоэмигрантах в Бургасе .................................................................................... 124
     К. Арнаудова

• Русская эмиграция в Шумене ............................................................................................................. 126
     Эмил Димитров

ВРАЧИ РуССКОГО ЗАРуБЕЖьЯ В БОЛГАРИИ .............................................................................................. 130
• Больница Русского Красного Креста или госпиталь доктора Берзина ....................................... 130

     Лилия Цветкова, Татьяна Пчелинцева
• Уральские врачи .................................................................................................................................... 134

     Лидия Старикова
• Русский доктор Ариадна ..................................................................................................................... 137

     Сергей Рожков
РУССКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЗА РУБЕЖОМ И ПУТИ СОХРАНЕНИЯ «РУССКОГО МИРА» ............................. 140

• Российская дипломатическая миссия в Болгарии .......................................................................... 140
     Елена Миронова

• Пути адаптации и самосохранения русского мира в Болгарии (1920-е годы) ........................... 146
     Зоя Бачарова

• Могилы «русского исхода» .................................................................................................................. 149
     Владимир Гаристов 

РуССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОЛГАРИИ В СОБРАНИЯХ АРХИВОВ И МуЗЕЕВ ............................................. 152
•  Русская эмиграция в Болгарии в документальных собраниях  

Государственного архива Российской Федерации ...................................................................... 152
     Лидия Петрушева

• Русская эмиграция в документах Центрального государственного архива Болгарии ............. 159
     Лилия Цветкова, Цветана Кьосева

•  «Русские коллекции» в фондах музея «Болгария и славянский мир» ............................................ 162
     Николай Кочанков, Илиана Илиева

РуССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОЛГАРИИ пОСЛЕ 1944 ГОДА ......................................................................... 169
•  После освобождения ........................................................................................................................... 169

     Виктор Косик
•   Памяти русских женщин – «советских декабристок» ..................................................................... 175

     Клара Вылкова-Матеева
РуССКОЕ ЗАРуБЕЖьЕ В БОЛГАРИИ В пЕРИОД СОЦИАЛИЗМА И пОСтСОЦИАЛИЗМА ...................... 179

•  Движение за болгаро-русскую и болгаро-советскую дружбу. Русские и советские
   граждане в Болгарии в период социализма  .................................................................................... 179

     Райна Терзиева, Павлина Пенкова
• Русские в Болгарии: идетичность, демографический и социально-культурный портрет  ......... 183

     Анна Крыстева



5

•  Некоторые общие характеристики и особенности русской эмиграции в Болгарии  
после 1990 года  .................................................................................................................................... 187
     Сергей Рожков, Игорь Ушаков

ОРГАНИЗАЦИИ РуССКОГО ЗАРуБЕЖьЯ В БОЛГАРИИ  .............................................................................. 190
• Организации русских эмигрантов в Болгарии (20-е – 40-е годы ХХ века)  .................................. 190

     Цветана Кьосева
• Русский клуб – София (1938 год)  ........................................................................................................ 197

     Татьяна Пчелинцева
• Союз советских граждан в Болгарии ................................................................................................. 199

     Наталия Заутова (Пчелинцева), Татьяна Пчелинцева
• Общество «Русский клуб-Радуга» ....................................................................................................... 202

     Лидия Старикова
• Современные организации российских соотечественников в Болгарии .................................. 207

     Сергей Рожков
РуССКИЕ ДИНАСтИИ И ФАМИЛИИ В БОЛГАРИИ....................................................................................... 218

• Семьи Янченко и Муравник в Болгарии ............................................................................................. 218
     Лиляна Владева

• Семья Чумаченко в Болгарии .............................................................................................................. 222
• Из воспоминаний Юрия Словачевского, потомка Архиепископа Дамиана .............................. 227 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................................. 235
     Сергей Рожков

ФОтОАЛьБОМ

Фотоальбом  Русское зарубежье в болгарии: история и современность .................................... 239
     • Русская церковная эмиграция в Болгарии........................................................................................ 241
     • Фотоальбом «Путь Русской армии генерала Врангеля из Галлиполи в Болгарию» ..................... 246
     • Русские династии и фамилии в Болгарии .......................................................................................... 251
     • Русские могилы на  софийском кладбище........................................................................................ 254
     • Русские инженеры в Болгарии ............................................................................................................ 256
     •  Руссские ученые – профессора Софийского университета им. св Климента Охридского .... 257
     • Фотоальбом «Госпиталь доктора Роберта Берзина» ....................................................................... 260
     • Фотоальбом «Русские школы в Болгарии» ......................................................................................... 262
     • Книги русских  издательств в Болгарии .............................................................................................. 264
     • Периодические издания русского зарубежья в Болгарии ............................................................. 266
     • Русский театр и балет в Болгарии ...................................................................................................... 272
     • Русские скульпторы и художники в Болгарии .................................................................................... 277
     • Русская эмиграция  и Государственный архиф Российской Федерации .................................. 282
     • Русская эмиграция и музей «Болгария и славянский мир» ............................................................ 286
     • Русская эмиграция и Национальный литературный музей ............................................................. 290
     • Сборники стихотворений современных поэтов Русского зарубежья в Болгарии ..................... 295
     • Организации русского зарубежья в Болгарии................................................................................. 296
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прежде всего хотел бы поблагодарить всех 
участников, превративших проект «Русское за-
рубежье в Болгарии: история и современность» 
в чрезвычайно интересную и, безусловно, полез-
ную книгу, которую вы держите в руках. Благода-
ря их усилиям сотни упомянутых в этом сборнике 
людей возвращаются из исторического безвре-
менья, а порой и забвения, и занимают достой-
ное место в нашем прошлом и настоящем.

Авторам исследований удалось с помощью 
«послойного сканирования» представить всю 
глубину и объем русской эмиграции в Болгарии, 
которая стала самостоятельным явлением, как в 
общественной жизни страны, так и в непростой 
истории русского зарубежья в целом. Разделяю 
мнение составителя сборника, председателя 
правления «Русского академического союза 
в Болгарии» С.А. Рожкова, сказавшего, что эта 
книга – не точка в конце данного исследования, 
а многоточие…

Не так уж много времени отделяет нас от 
эпохи, когда наша страна сторонилась, а то и 
принимала в штыки своих эмигрантов. В силу кру-
тых поворотов исторического пути России у нас 
в течение десятилетий в понятия «друг» и «враг» 
закладывались не моральные, а идеологические 
принципы. такой подход выхолостил историю Рос-
сии, искалечил сотни тысяч судеб, разбросал по 
всему миру россиян, которые, однажды присягнув 
Родине, не смогли принять установившийся в ней 
новый порядок. Еще более драматичными оказа-
лись судьбы тех, кто переехал в Болгарию, не при-
мирившись с советской властью, но был вторично 
«накрыт» здесь ее волной после 1944 года. Упря-
тав в архивы их имена, мы лишились одной из со-
ставляющих нашей исторической памяти. Сегод-
ня, благодаря работе, проделанной коллективом 
исследователей и составителем сборника «Рус-
ское зарубежье в Болгарии: история и современ-
ность», на свои места легли очередные фрагмен-
ты мозайки нашей общей истории.

Мы не так давно поняли и приняли простой 
факт: в каком бы уголке планеты ни находился 
наш соотечественник, он близок нам и дорог, 
если уважает и любит Россию и является носи-

телем ее культуры. Хорошо, что мы, наконец, 
стали культивировать уважение к самим себе 
таким, какие мы были и есть, во всем личност-
ном многообразии, определяющем понятие 
«Русский мир».

Болгария всегда была особенной страной 
для жителей России. Мы помнили и помним, что 
славянская письменность пришла к нам из Болга-
рии, что болгарином был один из патриархов мо-
сковских – Киприан. Чтим память русских солдат 
и болгарских ополченцев, которые плечом к пле-
чу шли в бой за Свиштов и плевен, Шипку и плов-
див. Кстати, позволю себе напомнить, что великий 
русский писатель Лев Николаевич толстой само-
стоятельно изучал в Ясной поляне болгарский 
язык. Когда в конце жизни он тайком покинул свое 
имение и отправился в путь, ставший для него по-
следним, то конечной целью ставил себе именно 
Болгарию. Наверное, неслучайно именно болга-
рин Инсаров – герой романа И.С.Тургенева «На-
кануне» – стал для русских разночинцев и народ-
ников символом любви к Родине.

Общие славянские корни, языковая бли-
зость, единство сестринских православных церк-
вей России и Болгарии во все времена помогали 
нашим соотечественникам адаптироваться на 
болгарской земле. 

Следует отдать дань признательности вла-
стям Болгарии, которые обеспечили ветеранам 
Русско-турецкой войны, оказавшимся здесь в 
числе 50 тысяч солдат и офицеров белого воин-
ства, достойное место в болгарском обществе и 
обеспеченную старость. Болгары не забыли и о 
том, что русские военные продолжали работать 
в Болгарии и после освобождения, от турецкого 
ига, внося свой вклад в развитие молодого неза-
висимого государства уже не штыком и пулей, а 
своим интеллектуальным потенциалом, опытом хо-
зяйственной и административной деятельности.

усматриваю в позиции тогдашнего прави-
тельства Болгарии в отношении наших соотече-
ственников проявление высокого патриотизма 
вместе с пониманием того, что независимое 
Болгарское Отечество стало реальностью во 
многом благодаря русским освободителям. 

уважаемые читатели!
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Можно оспорить справедливость выраже-
ния «обрести вторую родину», но знаю твердо, 
что русские ветераны, их семьи и их потомки на 
болгарской земле обрели заслуженное призна-
ние и уважение. 

Сборник «Русское зарубежье в Болгарии: 
история и современность» не только оживляет ге-
роев прошлого, членов их семей и потомков, но 
дает повод задуматься о сегодняшней жизни на-
ших соотечественников в Республике Болгария. 
убежден, что мероприятия проведенного здесь 
Года России (2008 г.) дали им долгожданную воз-
можность вновь прикоснуться к современной 
российской жизни и культуре.

Благодаря применению на практике по-
ложений закона «О государственной поли-
тике РФ в отношении соотечественников за 
рубежом», с каждым годом для желающих по-
является все больше возможностей укреплять 
свои корневые связи с русским миром. Чтобы 
и дальше помогать нашим соотечественникам 
сохранять свою культурную идентичность, при 
содействии посольства России разрабаты-
вается план открытия в Болгарии Российского 
университета. при Варненском свободном 
университете «Черноризец Храбр» в 2008 году 
открылся Русский центр Фонда «Русский мир» 
– уникальная коммуникативная площадка, всех 
возможностей которой мы еще не сумели осо-
знать. В Софии несколько месяцев работает 
спутниковый телеканал, передающий три раза 
в день новости на русском языке для наших со-
отечественников. 

Благоприятную среду для налаживания 
связей с нашей диаспорой способен успеш-

но формировать и российский бизнес. Кроме 
общеизвестных крупных совместных проектов в 
энергетической сфере, реализация которых с 
каждым месяцем набирает обороты, в Болгарии 
зарегистрировано около 6 тысяч предприятий 
с российским капиталом. Хотел бы надеяться 
и рассчитывать на то, что представители наших 
деловых кругов, несмотря на нелегкие условия 
мирового кризиса, сделают много полезного 
для своих соотечественников, проживающих в 
Болгарии, в том числе в плане содействия в фи-
нансировании будущих исследований на инте-
реснейшую тему «Русская Болгария».

Вижу большой потенциал Русских клубов, 
разбросанных по всей стране. Они, в частно-
сти, могли бы заняться составлением полной ле-
тописи русского зарубежья в Болгарии. Мне как 
дипломату хотелось бы, например, больше узнать 
о том, как сложилась здесь жизнь моего «коллеги 
по цеху» – Чрезвычайного и Полномочного Посла 
СССР, известного востоковеда и литератора Ни-
колая трофимовича Федоренко, прожившего по-
следние годы своей жизни в Болгарии и похоро-
ненного в 2000 году в Велинграде. 

Еще раз хочу подчеркнуть – книга-альбом о 
русском зарубежье в Болгарии – это отличное 
начало, именно начало благородного дела вос-
становления и сохранения исторической памяти 
наших братских народов. Надеюсь, что продол-
жение последует и достаточно скоро. посоль-
ство России и я лично будем всячески этому 
способствовать.

Хочу выразить искреннюю признательность 
уважаемым исследователям за их столь нужные 
и благодарные труды.

Чрезвычайный и полномочный 
посол России в Болгарии Юрий Исаков
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прежде чем рассказать о русских архи-
вах в Болгарии, разрешите мне поздравить всех 
нас с выходом уникальной в своем роде книги 
«Русское зарубежье в Болгарии: история и со-
временность». Помимо огромного труда, кропот-
ливого собирания текстовых и фотоматериалов, 
вошедших в издание, существует и еще один не 
менее важный фактор, предопределивший выход 
этой книги-фотоальбома в свет. Тема, обозначен-
ная в книге, назрела давно: до сей поры не суще-
ствовало описания истории русского зарубежья 
в Болгарии, не было и собранного в едином пе-
чатном пространстве (книге) самых ярких доку-
ментов, отражающих вклад русской эмиграции в 
общественную, культурную, научную жизнь Бол-
гарии. И теперь такая книга появилась. Конечно, 
в одном томе не уместилось все богатство доку-
ментов, имеющихся у нас в стране по означен-
ной теме. И мы очень надеемся на продолжение 
работы, необходимой и России, и Болгарии.

 О том, чем мы располагаем на сегодняш-
ний день, постараюсь кратко изложить в объеме 
предисловия. 

В течение последних лет Государственное 
агентство «Архивы» сделало нeмало для сбора, 
изучения и популяризации документации, связан-
ной с русской эмиграцией в Болгарии. Выставки, 
посвященные белой эмиграции (первая большая 
выставка 1996 года с участием 42 государствен-
ных и общественных организаций); выставки с 
материалами о русских ветеранах и их судь-
бах в Болгарии, об эмигрантских организациях, 
о белой эмиграции в Москве; круглые столы и 
научные сессии – все это пробудило огромный 
научный и общественный интерес и в конечном 
счете послужило созданию коллекций «Белая 
эмиграция в Болгарии» и «Русские эмигрантские 
организации в Болгарии» в Центральном госу-
дарственном архиве. 

Исключительно богатые по объему и со-
держанию документы, относящиеся к русской 
эмиграции, предопределили активное участие 
Государственного агентства «Архивы» в созда-
нии интересной и значимой книги-альбома «Рус-
ское зарубежье в Болгарии: история и совре-

менность». Ценность этого издания заключается 
в том, что русская эмиграция в Болгарии пред-
ставлена в широких хронологических границах. 
Отличается книга-альбом и новизной: в ней пред-
ставлены разные точки зрения, малоизвестные 
факты и события и уникальные фотографии. В 
пространстве издания размещены и гармонич-
но служат общей идее такие различные доку-
менты эпохи, как царский указ, воспоминание, 
фотография или министерское постановление, 
закон или рисунок, сохранившиеся в личном ар-
хиве или в архиве общественной организации, в 
государственном архиве.

Все аспекты большой и многогранной темы 
книги-альбома нашли отражение в документаль-
ном массиве Центрального государственного 
архива и территориальных дирекций Государ-
ственного агентства «Архивы». По фондам бол-
гарских государственных организаций можно 
проследить все аспекты этой объемной темы. В 
документах болгарских государственных архи-
вов раскрывается в широких хронологических 
границах движение русских эмигрантов, как по 
пути в Болгарию, так и внутри страны, их нелегкая 
адаптация к болгарской действительности, по-
степенное вживание в болгарскую культурную, 
общественную и научную действительность, и 
как итог – их значимый вклад в разные области 
жизни страны. Документы Народного собрания, 
Совета министров, разных министерств, болгар-
ских представительств за рубежом и специаль-
но учрежденного Комитета русских беженцев 
при Министерстве иностранных дел и верои-
споведаний раскрывают роль болгарского го-
сударства по отношению к русской эмиграции, 
менявшуюся в течение многих лет, но в целом по-
зитивную. 

В документах, о которых шла речь, часто 
между строк, вскрывается истинная человеческая 
драма тысяч русских эмигрантов – ветеранов 
Освободительной войны, оставшихся в Болгарии 
или вернувшихся в страну 20-е годы ХХ века; во-
енных из Добровольческой белой армии; ученых, 
писателей, художников, инженеров, юристов, вра-
чей и, конечно, тысяч простых людей.

Дорогие читатели!
Дорогие друзья!
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Богатую палитру образов русских бежен-
цев, их семьей и потомков представляют храня-
щиеся в государственных архивах личные фон-
ды нескольких десятков русских эмигрантов. 
приведенные в книге документы, фотографии, 
афиши, приглашения, подлинники художествен-
ных работ, рукописи стихов дают возможность 
проследить обычаи русских эмигрантов, обо-
сновавшихся в Болгарии, их профессиональные 
и творческие проявления, содружества и орга-
низации, чья деятельность была направлена к 

сохранению духовного наследия России, чтобы 
современник соприкоснулся с лучшими сторо-
нами русской культуры. Документы раскрывают 
также и значительный вклад представителей рус-
ской эмиграции в болгарскую общественную и 
культурную жизнь.

Все это превращает книгу-альбом «Русское 
зарубежье в Болгарии: история и современ-
ность» в уникальное издание, и я уверена, что 
она станет значимым событием Года Болгарии в 
России.

    

Доктор Боряна Бужашка
Председатель Государственного  

агентства «Архивы» 
при Совете Министров Болгарии

до 30. 09. 2009 
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Вы держите в руках книгу-альбом «Русское 
зарубежье в Болгарии: история и современ-
ность». Идея ее создания возникла несколько 
лет тому назад, когда было замечено, что, при 
упоминании о русских в Болгарии подразуме-
вается и обсуждается только белая эмиграция, 
тогда как русское зарубежье существовало и 
до первой волны эмиграции и довольно широко 
представлено в наши дни. 

Очень мало мы знаем о тех русских, которые 
эмигрировали в Болгарию после освобождения 
от Османского владычества. Их было немало, и 
вклад их в развитие молодого освободившегося 
болгарского государства был существенным. 
Даже о потомках русской эмиграции первой 
волны (хотя исторически в Болгарии она не была 
первой), которые очень много сделали и продол-
жают делать для Болгарии, известно немного. И 
здесь, как и среди представителей самой бе-
лой эмиграции, можно найти имена выдающих-
ся ученых, артистов, спортсменов, журналистов, 
преподавателей и инженеров. Русское зарубе-
жье в Болгарии после Второй мировой войны и 
современные проблемы российских соотече-
ственников в настоящее время вообще выходят 
за рамки исследования, изучения и описания. Не 
уменьшая значения белой эмиграции, невозмож-
но, неверно отвергать роль других представите-
лей русского зарубежья в Болгарии.

принято также считать, что русское зарубе-
жье в Болгарии менее интересно, чем в других 
странах Европы, например, в Сербии, Франции, 
Германии или Чехии. С этим трудно согласить-
ся. Любая страна имеет свою специфику и ин-
тересна по-своему. Относится это и к Болгарии, 
в которой русский этнос существует уже око-
ло 200 лет, и русское зарубежье представлено 
всеми видами деятельности: религиозной и поли-
тической, военной и медицинской, инженерно-
технической, научной и многими другими. Кроме 
того, довольно представительная часть русской 
эмиграции продолжала свое движение на За-
пад именно через Болгарию. В настоящее вре-
мя существенную долю русского зарубежья 
в Болгарии составляют представители других 

ВВЕДЕНИЕ

уважаемый читатель!

видов эмиграции: социально-экономической и 
эмиграции по семейным причинам. 

Говоря о Русском зарубежье, надо иметь 
в виду, что в Болгарии «русскими« считают не 
только представителей русской национально-
сти, но и остальных, традиционных для России и 
СССР национальностей: украинцев, белорусов, 
татар, грузин, армян, казахов, узбеков и дру-
гих. Однако все они являются представителями 
русской культуры, носителями русского языка и 
поэтому относятся к представителям «русского 
зарубежья», большинство из них чувствовали и 
продолжают чувствовать себя русскими, где бы 
ни находились. 

Крайне сложно установить действительное 
число этих русских в Болгарии. Официальные 
данные переписи населения, которая проводи-
лась в последний раз в Болгарии около 10 лет 
тому назад, основаны на самоидентификации 
опрошенных, относящих себя к тому или иному 
этносу, и есть основания предполагать, что в на-
стоящее время эти данные не отражают действи-
тельного состояния дел. Даже в момент проведе-
ния переписи населения эти данные не всегда 
учитывали русских, постоянно-проживающих в 
Болгарии, но не явяющихся ее гражданами. В то 
же время число их всегда было довольно значи-
тельным. 

трудности подсчета связаны также с не-
совпадением этнического происхождения и 
национальной принадлежности, гражданства 
СССР/России, гражданства детей от смешан-
ных браков и т.д. Необходимо при этом иметь в 
виду и процессы массового принятия русски-
ми болгарского гражданства после 1989 года 
(вначале как «двойного», т.е. параллельного с 
российским, а далее как единственного). К это-
му необходимо добавить и большое число по-
томков белоэмигрантов, которые часто относят 
сами себя к русским. Еще сложнее вопрос с 
российскими соотечественниками, проживаю-
щими на территории Болгарии и приехавшими 
из ныне самостоятельных государств – бывших 
советских республик. Их число определить еще 
труднее, т.к. иногда они приезжали не только с 
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паспортами этих стран, но и паспортами граж-
дан СССР/России. Все это вызывает трудности в 
определении числа русских в Болгарии (на наш 
взгляд, в настоящее время число представите-
лей русского зарубежья в Болгарии колеблется 
в пределах 70 тысяч человек), но принято счи-
тать, что это третье по численности этническое 
меньшинство в стране.

проблема периодизации русского зару-
бежья как таковая в Болгарии является дискус-
сионной, и единого мнения здесь нет. Русские 
общности в Болгарии возникали в различных си-
туациях: религиозных, социально-политических 
и экономических, а члены этих общностей явля-
ются представителями разных волн, разных эпох 
как по времени, так и по сути, с разными куль-
турными, психологическими и адаптационными 
проблемами. Но все они – представители «волн» 
одного океана – России, и берег у них один – 
Болгария.

Некоторые считают «белую волну» един-
ственной в Болгарии. На наш взгляд это не так, и 
можно выделить следующие периоды русского 
зарубежья в Болгарии, которые связаны с исто-
рическими процессами в России, СССР и Болга-
рии и с собственным развитием русского зару-
бежья в Болгарии как особой социо-культурной 
и этнической общности. Внутри этих периодов 
можно выделить определенные этапы. 

1. Период религиозной эмиграции. Первые 
русские переселенцы появляются в Болгарии 
еще в начале ХІХ века, когда на территории 
сегодняшней Болгарии поселяются казаки-
староверы, чьи потомки и сегодня живут в двух 
селах, расположенных в пригородах Варны и 
Силистры.

2. «Революционный» период. Русская эми-
грация после Освободительной войны 1878–1879 
годов и до Октябрьского переворота в России в 
1917 году.

по данным статистической службы Бол-
гарии, в конце XIX века на территории страны 
проживало около тысячи русских эмигрантов. 
В это число не входят, естественно, те, которые 
были здесь по долгу службы.

К числу представителей русской эмигра-
ции этого периода относятся и русские воен-
нопленные времен первой мировой войны, кото-
рые в силу тех или иных причин пожелали остаться 
в Болгарии после своего освобождения.

3. Период «белой эмиграции»: 1918 – 1944 
годы.

В этом периоде можно выделить несколь-
ко этапов. Первый: с 1918 по 1923 годы, когда 

в Болгарию прибывают около 35 тысяч солдат 
и офицеров Врангелевской армии и беженцев 
из России. Второй этап: между 1923 и 1934 го-
дами, который считается «золотым веком» белой 
эмиграции. Третий этап начинается с 1934 года 
– начало установления дипломатических отно-
шений между СССР и Болгарией – и заканчива-
ется 1944 годом, когда советские войска входят 
на территорию Болгарии. Этот период является 
наиболее изученным в связи с тем, что резко по-
высился интерес и возможность его изучения по-
сле демократических преобразований в СССР.

4. «Послевоенный» период: 1944 –1950 годы.
И здесь можно проследить несколько эта-

пов. 
первый – возвращение из СССР болгар-

ских политических эмигрантов, многие из кото-
рых приезжают со своими «русскими» семьями. 

 Второй – высылка в 1949 году из Югосла-
вии белоэмигрантов, не принявших гражданство 
этой страны, и связанная с обострившимися от-
ношениями между Сталиным и тито.

Этот период интересен еще и тем, что по-
новому складывается судьба представителей 
«белой эмиграции» и их потомков в самой Бол-
гарии, меняется отношение к ним со стороны 
государственной власти. В 1946 году создается 
отдел «Белогвардейцы» в МВД Болгарии. 

Большинство белоэмигрантов принимают 
в начале этого периода советское или болгар-
ское гражданство. 

5. «Социалистический» период: начало 50-х 
годов – 1990 год. 

Этот период характеризуется углублением 
отношений между СССР и Болгарией во всех 
областях, в том числе в области экономики и 
научно-технического сотрудничества. И в этом 
периоде можно выделить несколько этапов.

первый. Многие болгарские студенты обу-
чаются в СССР. Некоторые из них возвращают-
ся в Болгарию со своими русскими супругами. 
И молодые советские специалисты (а главным 
образом – специалистки), имеющие хорошее 
образование и адаптировавшиеся к новым 
условиям, много сделали и делают для развития 
болгарской экономики. 

Второй. К этому этапу относятся представи-
тели русского зарубежья, которые приехали из 
СССР вместе с работающими там болгарскими 
рабочими и специалистами, так называемыми 
«бригадирами».

Болгария – любимое, предпочитаемое и 
наиболее доступное место отдыха граждан 
СССР этого периода. Нередко знакомства во 
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время этого отдыха переходили во взаимные 
чувства, возникали совместные браки. 

Совместные браки этого периода были 
столь многочисленны, что его можно отнести к 
отдельному эмиграционному потоку.

Если первые три периода были смешанными 
по числу мужчин и женщин (при преобладании 
мужчин, особенно во время белой эмиграции), то 
последние два – с явным преимуществом женщин. 

Изменилось и положение уже проживаю-
щих на территории Болгарии русских эмигран-
тов и их потомков, принявших или советское или 
болгарское гражданство. В середине 50-х го-
дов новым гражданам СССР из числа эмигран-
тов разрешается вернуться в СССР. Несколько 
тысяч из них возвращаются на Родину и отправ-
ляются на освоение целины. 

6. «Постсоциалистический» период: начало 
90-х годов – до 2000 года.

Эта эмиграция главным образом – 
экономическая и связана с социально-
экономическими преобразованиями в России 
и Болгарии. Традиционные экономические свя-
зи, наличие давних и установившихся партнер-
ских отношений, сходство интересов, близость 
культур, к тому времени все еще сохранявшее-
ся знание русского языка (особенно в бизнес 
среде) и способы решения проблем постсо-
циалистических стран сделали Болгарию одним 
из предпочитаемых мест экономической эми-
грации из России. Характерным здесь является 
переезд на проживание целыми семьями.

7. «Современный» этап русского зарубе-
жья: с 2000 года до настоящего времени.

первые шесть периодов связаны с пересе-
лением русских в Болгарию по различным при-
чинам. Интересным здесь является тот факт, что 
причины эти никогда не повторялись во времени, 
а представители разных волн русского зарубе-
жья сейчас живут вместе в Болгарии. 

последний – седьмой – связан с появле-
нием и проявлением существенного внимания 
к русской диаспоре за рубежом со стороны 
России и развитием организаций российских 
соотечественников внутри Болгарии. 

Для этого периода характерно создание в 
России новых государственных и общественных 
организаций, фондов, библиотек, центров, а в рам-

ках уже существующих организаций – специаль-
ных отделов по работе с соотечественниками. 

последние годы являются временем зако-
нодательных перемен в области взаимоотноше-
ний Российской Федерации с живущими вне ее 
пределов соотечественниками. Существенную 
роль играют принятый в конце 90-х годов прошло-
го века «Закон о российских соотечественниках 
за рубежом» (в настоящее время обсуждается 
его новая редакция), создание Международ-
ного совета российских соотечественников, 
программы по работе с соотечественниками 
правительства Москвы и Российской Федера-
ции. Состоялись конгрессы российских сооте-
чественников, живущих за рубежом. пожалуй, 
самое важное, что происходит во взаимоотно-
шениях метрополии и диаспоры – это переход 
от принятия существования русского зарубежья 
к осознанию необходимости совместных дей-
ствий государства с организациями россий-
ских соотечественников, отдельными предста-
вителями русского зарубежья, направленных на 
благо России, использование потенциала рус-
ской диаспоры за рубежом.

Начало XXI века ознаменовалось переме-
нами в жизни организаций российских соотече-
ственников в Болгарии: был создан ряд объединя-
ющих их структур, крупнейшей из которых является 
Федерация союз соотечественников в Болгарии, 
объединившая русские клубы, существующие в 
разных городах Болгарии, и насчитывающая не-
сколько тысяч человек. Одновременно выходят из 
общего состава организаций российских соот-
ечественников отдельные организации, которые 
создают свои собственные объединения и струк-
туры. В это же время возникают отдельные орга-
низации соотечественников, которые действуют 
локально и довольно успешно. В основном это 
организации научно-культурного и образова-
тельного направления. 

Книга построена и структурирована таким 
образом, что можно проследить за развитием 
русского зарубежья в Болгарии не только по 
определенным периодам и этапам, но и в раз-
личных областях: религии, науке, медицине, куль-
туре и других областях деятельности, а также 
рассмотреть его как особую социо-культурную 
и этническую общность. 

Сергей Рожков
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старообрядчество. Старообрядчество – 
это социальное и культурное явление, которое 
потрясло духовную жизнь России в ХVІІ веке. 
Оно является причиной возникновения первой, 
древнейшей группы русских эмигрантов в Бол-
гарии. 

Чтобы понять судьбу старообрядческой ди-
аспоры, которая сегодня распространена бук-
вально во всем мире (в Европе, Азии, Америке, 
Австралии), необходим краткий исторический 
экскурс. Прежде всего, надо коротко предста-
вить специфику русской религиозности. 

Русская религиозность тесно связана с 
российским национальным самосознанием, ко-
торое складывается очень рано (сравним рус-
ское слово «крестьянин», этимологически тож-
дественное слову «христианин»). Этот процесс 
является результатом татарского нашествия, ко-
торое вызвало консолидацию русского народа 
и обусловило сублимацию этнического самосо-
з нания. Его центром становится Русская право-
славная церковь – единственный национальный 
институт, который успешно вышел из катастрофы. 
Важную роль для авторитета церкви играет цер-
ковнославянский язык, на котором проводится 
богослужение. подпадение Византии – центра 
православия – в 1463 году под османское влады-
чество дает возможность России объявить себя 
Святой Русью, третьим Римом, т.е. единственным 
истинным православным царством. таким об-
разом создается мифологема избраннничества 
русского народа, призванного сохранить веру 
православную. 

В этот контекст вписывается формальная, 
на первый взгляд, церковная реформа патри-
арха Никона, проведенная в период с 1653 по 
1656 годы, так называемая «книжная справа». 
Реформа относится прежде всего к обрядовой 
стороне богослужения (исправление церковных 
книг, перемена двуперстия на трехперстие при 
крестном знамении, произнесение аллилуйи, 
поклонов при молитве, церковного пения, одеж-
ды и прочего – по греческому образцу). Рефор-
ма приводит к кризису в русском обществе и 
вызывает в русском православии схизму – так 

называемый «церковный раскол». Он разделяет 
русских на века, оформляя две непримиримые 
общности: «староверов» (приверженцев старо-
го обряда, утвержденного Стоглавым собором 
в 1551 году) и «никониан» – последователей ре-
формы. 

почему формальные перемены в богослу-
жении и церковной литературе, направленные 
на унификацию русского богослужения, а в ко-
нечном счете, на консолидацию Московского 
царства (бесспорен и далекий замысел о во-
дворении Русской церкви в Константинополе), 
превращаются для русского общества в глубо-
кую социальную и психологическую драму? 

Очевидно, что ответ содержится не только 
в противоречии реформы (которая направлена 
на установление примата церкви над государ-
ством) объективным историческим процессам, 
нацеленным на превращение России в бюро-
кратическую правовую империю; в ее грубом 
проведении сверху посредством циркуляров, а 
не через практику, как делалось ранее; в же-
стоком преследовании противников, которых 
отправляли в заточение, жгли на кострах, мучи-
ли, но прежде всего – в объявлении греческих 
церковных норм настоящими, православными, а 
древних русских – неправедными и еретически-
ми. последняя причина, отнесенная к русскому 
ощущению политической и социальной неста-
бильности в этот момент и страстной убежден-
ности в богоизбранности Святой Руси, приво-
дит к глубокому кризису русскую этничность и 
разделяет русских на две непримиримые груп-
пы – русских и нерусских (причем обе сторо-
ны убеждены в своей «истинности, русскости и 
православности» и в «ложности, нерусскости и 
еретичности» противников). 

Ярким примером, иллюстрирующим ска-
занное, является полемика вокруг так называе-
мого «троеперстия». В одном из постановлений 
Стоглавого Собора 1551 года сказано: «...если 
кто не крестится двумя перстами, яко же и 
Христос, да будет проклят». На эту норму, 
закрепленную двухвековой практикой, в первую 
очередь посягает патриарх Никон, заявляя в сво-

РуССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОЛГАРИИ

Русские староверы в Болгарии
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ем указе: «По преданию Святых Апостол, не 
подобает в церкви метания творити на ко-
лену, но и в пояс бы вам творити поклоны. Еще 
бы и тремя перстами есте крестились». Ста-
роверы, однако, распознают в троеперстии «са-
танинский кукиш», и яростный защитник старой 
веры протопоп Аввакум пишет: «Завелись новые 
еретики, мучат православных, творящих по-
клоны по отеческим преданиям, а также о 
сложении перстов толкуют развращенно».

теологическая постановка вопроса связа-
на с толкованием перстосложения при кресто-
полагании, которое символически выражает 
догмат Святой троицы – Бога Отца, Бога Сына и 
Бога Святого Духа. В обрядовой практике гре-
ческого православия символом божественного 
триединства утверждено «троеперстие» – со-
бранные вместе большой, указательный и сред-
ний пальцы. В русской православной традиции 
дониконовской эпохи триединство символизиру-
ет так называемое «двоеперстие» – собранные 
большой, безымянный пальцы и мизинец озна-
чают троицу, а выпрямленные указательный и 
средний пальцы отражают две природы Христа 
– божественную и человеческую. Двоеперстие 
предано анафеме в Москве в День православия 
в 1656 году. троеперстие утверждают соборы 
1666 – 1667 годов. 

Невозможно понять старообрядческое 
упорство без учета специфичности русского 
средневекового мировоззрения, которое рас-
сматривает человеческую историю через при-
зму христианской сакральной истории. Ее опо-
ры – в священном прошлом (явление Христа), 
предопределенном настоящем (ожидание анти-
христа) и в чаемом будущем – Вечном Царстве 
Божьем. В рамках этой парадигмы Никоновская 
реформа приобретает «вселенское» звучание, 
в самом Никоне староверы узнали новородив-
шегося антихриста, а страх осквернения, кото-
рое может навсегда закрыть доступ к Царству 
Божьему, приводит к яростному сопротивлению. 
Реформа патриарха Никона воспринимается 
как посягательство на Божественные законы и 
духовные заветы предков, в сущности – на рус-
скую идентичность. точно так же позже будут 
восприняты и реформы петра І, направленные 
на европеизацию России (сбривание боро-
ды, введение европейской одежды, чая, кофе, 
табака, позже – появление электричества, фа-
бричного производства и пр.). В петре І старо-
веры также распознают антихриста (как позже 
в Ленине и Сталине). Отсюда и драматизм ста-
рообрядческого переживания исторических 

перемен, которые меняют священное прошлое, 
толкая исконно русское в дьявольскую неизвест-
ность нового, чужого, нерусского. так создается 
фундаментальная старообрядческая оппозиция 
«добро – зло» (Божье – дьявольское) на базе про-
тивопоставления старого новому. Следуя этому, 
каждая новизна считается отступлением от свя-
щенных норм, заданных тридцатью тремя земны-
ми годами Исуса Христа, Святыми апостолами и 
Отцами церкви. 

В ожидании наступления апокалипсиса 
старообрядческая культура создает два пути 
сохранения старого образа верования: уход 
из «нечистого» пространства в другие земли или 
(что бывало нередко) отказ от общения с миром 
(самоизоляция) – с одной стороны, и сохране-
ние старого («человеком испытанного и Богом 
благословенного») во всех сферах жизни – ду-
ховной, социальной, экономической – с другой 
стороны. 

некрасовцы. противопоставление старо-
го новому приводит к отлучению староверов от 
Русской православной церкви – в 1667 году их 
объявляют еретиками. Старообрядческое со-
противление перерастает в различные формы 
религиозного и социального протеста. Массо-
выми становятся бегства в Сибирь и в относи-
тельно свободные от самодержавия террито-
рии донского казачества. В это время казаче-
ство – привилегированное военное сословие 
на государственной службе. Беглые москов-
ские попы распространяют апокалиптические 
старообрядческие интерпретации церковной 
реформы Никона, легко воспринимаемые рели-
гиозными казаками, которые, замаливая грехи 
после своих военных подвигов, часто оканчи-
вали жизнь в монашестве. Казаки принимают 
беглое священство и отказываются выдавать по-
пов Москве. Конфликт доходит до карательного 
похода Москвы на Дон с целью вернуть беглых 
попов в столицу. Это посягательство на неза-
висимость Дона является формальным поводом 
для восстания Кондратия Булавина в 1707 году, 
которое получает широкую социальную под-
держку и разрастается до побережья Волги. 
Восстание подавлено, Булавин убит, и борьбу 
продолжают пять тысяч повстанцев под руковод-
ством Игната Некрасова. постепенно они пере-
ходят на Кубань (в это время область находится 
под турецким владычеством). В 1720 году петр І 
издает специальный указ о преследовании не-
красовцев (по имени атамана Игната Некра-
сова) «без пощады». В конце концов, в 1740 году 
некрасовцы-староверы поселяются в Осман-
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ской империи. Высокая порта дает им земли в 
дельте реки Дуная и в Малой Азии, предоставляя 
право религиозного и административного са-
моуправления и освобождение от налогов. так, 
на практике, староверы создают «государство 
в государстве». 

Старообрядческие поселения подчиняются 
строгим правилам казачьего самоуправления 
(так называемые «Заветы Игната», которые ре-
гулируют все сферы социальной, религиозной, 
военной и другой жизни), которые, однако, на 
фоне бесправия в петровской России выглядят 
более чем демократичными. Атаман, избирае-
мый советом старейшин («круг») на год, под-
чиняется тем же правилам, что и рядовой член 
общины и даже может быть наказываем: «А что 
атаман может быть битым и бит, не под-
лежит сомнению и вообще не является чем-
то необычным в некрасовском ежедневии. И 
атамана, как и всех остальных, заставляют 
лечь лицом, поклониться земле и благодарить 
со словами: «Спаси Христос, что поучили!» – 
потом ему вручают жезл, символ его власти, 
который, пока идет наказание, держит кто-
нибудь из старцев. После того, как жезл вер-
нули, все падают ему в ноги и кричат: «Про-
сти во имя Христа, господин атаман!» – «Бог 
простит!», – отвечает, почесываясь, народ-
ный избаранник, и все продолжает идти сво-
им чередом»,- пишет Я. И. Смирнов, который в 
свое время посещает некрасовские колонии. 
Общность подчиняется и строгим религиозным 
законам, а все очевидцы старообрядческих 
селений в Османской империи подчеркивают 
более высокий авторитет религиозного лидера 
группы (попа или дьяка), в сравнении с автори-
тетом атамана. 

В процессе распада Османской империи 
постепенно начинается ограничение прав ста-
роверов – их привилегии отменяют, все чаще их 
призывают тушить христианские восстания, по-
является и угроза насильственной исламизации. 
Все это принуждает староверов искать новое 
место для жизни вне пределов империи. 

В результате различных миграций в сегод-
няшней Болгарии находятся две старообрядче-
ские деревни – квартал татарица села Айдемир, 
в районе города Силистры, основаннный в 1800 
году (сегодня насчитывает около 600 человек) 
и образованное в начале двадцатого столетия 
село Казашко (около 400 человек) на берегу 
Варненского озера.

староверы в болгарии. Сегодня староверы 
в Болгарии представляют собой две относитель-

но стабильные маленькие этнические группы. 
В основном они занимаются рыболовством и 
земледелием, также работают на близлежащих 
предприятиях и в курортных комплексах, владея 
различными гражданскими профессиями.

мировоззрение и конфессиональные осо-
бенности. Старообрядцы называют себя «ста-
роверами», «старообрядцами» и «липована-
ми» – в Татарице, «некрасовцами» – в Казашко 
(любят использовать и стилистически высокие 
термины «христиане», «православные христиа-
не», отражающие их праведность). Староверы 
– специфическая этноконфессиональная или 
религиозная общность (т.е. общность, у которой 
религиозное самоопределение превалирует 
над этническим или замещает его). Старооб-
рядческая картина мира основана на противо-
поставлении старого новому и отражает древ-
нехристианские взгляды на мир, культуру и быт, 
заложенные в письменной православной тра-
диции допетровой эпохи. В центре этого миро-
воззрения Бог, который создал все в этом мире, 
включая и дьявола, существующего для того, что-
бы испытать веру людей. Царь – это наместник 
Бога на земле, призванный разрешать земные 
дела людей. пафос конфессии и сегодня посвя-
щен стремлению заслужить Царство Божие, что 
можно сделать одним единственным образом – 
соблюдать старую веру, сохранить древнерус-
ский священный ритм и порядок, не допустить 
осквернения и нечистоты. 

Население двух деревень относится к раз-
личным старообрядческим согласиям – в тата-
рице живут так называемые поповцы, которые 
принадлежат к Белокриницкой иерархии; в Ка-
зашко – беспоповцы, которые до 2006 года были 
вообще без церковной иерархии, а религиоз-
ной жизнью руководил дьяк. В настоящий момент 
часть жителей Казашко присоеденилась к Ново-
зыбковской иерархии, их религиозной жизнью 
руководит священник. Эти разногласия порож-
дают строгую эндогамию между двумя деревня-
ми, которая привела к массовым бракам с бол-
гарами в Казашко (по принципу «чужой лучше, 
чем свой чужой») и к поискам невесток-поповок 
в татарице.

Субконфессиональные различия не связа-
ны с существенными различиями в культуре обе-
их деревень. Идентичны представления о мире, 
о нравственных и этических нормах, о запретах, 
совпадает даже храмовый праздник в двух селе-
ниях – покров Богородицы (14 октября по старо-
му стилю, когда летоисчисление ведется «с Ада-
ма лет», а не от Рождества Христова).
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язык. Язык староверов (архаичный южно-
русский говор смешанного типа) тесно связан с 
культурной ситуацией общности. Она определя-
ется тремя различными типами культуры: высокой 
письменной религиозной культурой (при бегстве 
из России староверы забирают с собой руко-
писные и старопечатные книги, которые и сегод-
ня берегут, как зеницу ока); русской секулярной 
культурой – традиционной культурой южнорус-
ского типа, которой присущи характеристики 
допетровой эпохи; и современной болгарской 
культурой. Каждая из них обслуживается своим 
языком – церковнославянским, русским и бол-
гарским – и реализуется в различном простран-
стве, соответственно – в церкви, деревне, в доме 
и вне селения, выражая специфический культур-
ный и социальный контекст. так создается сво-
еобразное культурное многоязычие, которое 
порождает интересные ситуации «перевода» 
древнеправославных представлений и реалий 
средствами современной болгарской лексики 
и современной фактологии: 

«... я ачевидиц, када чилавек умираить и 
прид смертию, так, нали, причащаю чилаве-
ка в паследний мамент. Да, и как дух напуща-
ит, как один, шампанскаи, скажим, аткроит 
и так падымица… Ета душа вышла – дух! (…) 
…Если ты дабро делала – с дабрадетельны-
ми ангилами тада сусричаица. А если плахии 
дила – тада бесы. Ну, если ты делал плахои, 
то пасылаюца лютыми ангилами – как ска-
жут у нас, злыми палицаями. И атаковываица 
душа. (...) Ана праходить сорак мытарств. 
Сорак следаватилий, скажим. (...) И да сарака 
дней душа ходит пат слетствиим... (...) ари-
стованая». Так дух вылетает, как шампанское, 
бесы – это злые полицейские, душа «атакуется» и 
арестовывается, а сорок мытарств – это сорок 
следователей. 

Этнические и субэтнические особенно-
сти. Язык играет важную роль и при этническом 
и субэтническом самоопределении общности. 
Староверы сравнивают свой говор с русским 
литературным языком, который они слышат в 
СМИ и при встречах с русскими. Различия, ко-
торые они отмечают, заставляют их сомневаться 
в русском происхождении группы. так зарожда-
ется вопрос: «Мы русские, но какие?» Посещая 
СССР (до 90-х годов), староверы находят там 
быт и нравы, которые им не очень нравятся, и у 
них нет желания отождествляться с этой средой. 
Значение имеет их осознание собственной ис-
ключительности. Поэтому в общности протекают 
процессы вторичной этнической самоиденти-

фикации, прежде всего на основе литературных 
источников – книг и журналов, рассказывающих 
об их происхождении и прошлом. Гораздо кате-
горичнее они говорят о себе как о казаках, опи-
раясь на воспоминания об их выходе из России, 
о делах атамана Некрасова, о казачьем само-
управлении.

Старообрядческая общность делится на 
следующие группы: конфессиональный центр 
(пожилые люди и дети, соблюдающие все нор-
мы традиции); маргинальная конфессиональная 
общность (люди активного трудового возраста, 
которым трудовые будни не позволяют соблю-
дать строгие нормы старообрядчества, но при 
первой возможности, в праздники или по выходе 
на пенсию, они возвращаются в этноконфессио-
нальный центр); экстраконфессиональная общ-
ность («тяжкие грешники» – пьяницы, воры и пр., 
которые фактически находятся вне общности). 
Молодые староверы очень часто считают себя 
болгарами «по образу жизни», но в большинстве 
случаев сохраняют уникальность собственной 
культуры. 

культурные особенности. Культурная си-
стема староверов всецело подчинена диалогу 
с божественным и «заботе о душе», которые вы-
ражаются в ее ежедневном общении с Богом. 
Эти представления отражены в календарной и 
семейной обрядовой системе староверов. Они 
связаны прежде всего с церковной христиан-
ской традицией, но содержат в себе и отпеча-
ток южнорусской традиционной культуры допе-
тровской эпохи. 

календарные праздники староверов под-
чинены церковному календарю и вспоминают и 
воспроизводят основные моменты сакральной 
христианской истории. Рождество Христово, 
Богоявление, Благовещение, Воскресение Го-
сподне (пасха), троица, Свв.Апостолов петра 
и павла, усекновение главы Иоанна Крестите-
ля, Богородичные праздники. Каждый праздник 
проходит через призму культурного многоязычия 
общности – церковное чествование опирается 
на сакральную христианскую историю и тексты 
священных книг. Они ясно отличаются от «до-
машнего» празднования, которое основывается 
на традициях, перенятых от родителей, и оцени-
вается как бытовое, народное знание: 

«Есть хатний язык (...) – Чистый читверг. 
Ета па хатниму... А у Писании у Святом пи-
шуть – Виликий Читверг, так... (...). Чистый 
Читверг, ета ат атца маиво, ат матири, 
што сиводнишния день уже запразнувают. 
Сиводни уже приканчивают усю работу, да, 
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паливую или рыбальскую работу. Уже ни идут 
на работу (...). И патом Чистый Читверг бы-
ваить – вот, яички красют, разгавляюца, по-
стюца. Кто пасху пек, кто што, чиво. Уже 
усе пачистили и запразнавали... А у Писании 
ета Страшная нидиля. Гасподь грядет на 
Ерусалим, на вольную страсть, знаит, что 
иму писана. Ета Виликий Читверг.» Подобное 
разделение присуще всему годовому циклу. 

Церковная служба ведется по старопе-
чатным книгам на церковнославянском языке, 
причем служба гораздо длиннее, чем в других 
православных церквях; поют певчие (крылоша-
не) по крюкам – старинному нотному письму, 
сохранившемуся в старообрядческой среде. 
Народное празднование соотносится с южно-
русской традицией, но с типичными для старове-
ров ограничениями (например, во время поста 
запрещены музыка и танцы; существует ряд табу, 
связанных с едой, например, нельзя есть арбуз 
в день смерти Иоанна Крестителя; интересно и 
приветствие «Христос Воскресе» и ответ «Воис-
тину Воскресе», которые употребляются вместо 
«Добрый день» в период между Пасхой и Троицей 
и т.д.). так старообрядческая общность, соблю-
дая церковные праздники, ежедневно воспро-
изводит письменную сакральную христианскую 
историю, сопровождая ее народными ассоциа-
циями и «простонародными действиями», пере-
дающимися из поколения в поколение. 

семейные праздники. Основная забота 
староверов – это сохранение старообрядче-
ских канонов, призванных сохранить гармонию 
между человеческим и божественным, которая 
должна привести к полному духовному слиянию 
их в Царстве небесном. 

Старообрядческая семья очень патриар-
хальна («Муж голова, а женщина должна ложки-
плошки глядеть»), ее основная задача приобщить 
детей с раннего возраста к настоящей, старой 
вере. 

Чтобы достичь Царства небесного, необ-
ходимо начать заботу о душе еще до рождения 
и продолжать работать над ней на протяжении 
всей человеческой жизни. продолжение рода 
связано с рядом норм: прежде всего, обязате-
лен церковный брак между будущими родите-
лями. Венчание дает им Божье благословение. 
Новорожденный считается неродившимся до 
крещения, которое совершается на восьмой 
(реже сороковой) день после рождения. Обряд 
повторяет крещение Христа (Богоявление) и со-
держит в себе символику духовного и физиче-
ского очищения: погружение в купель, именова-

ние, миропомазание, одевание и одаривание 
крестными родителями. погружение младенца в 
купель передает ему благодать Святого Духа, он 
очищается от первородного греха, перерожда-
ясь для христианской жизни. 

Именование заслуживает специального 
внимания, т. к. обряд дает ребенку не только имя, 
но и Ангела-хранителя, включая его таким об-
разом в архетипную структуру «божьих людей». 
Староверам присущ исключительно архаиче-
ский антропонимикон, подчиненный старинной 
русской традиции давать детям имя по Святцам 
– православному месяцеслову. Поэтому среди 
них часто встречаются такие имена, как Онуф-
рий, Дионисий, Аграфена и другие. В зависимо-
сти от даты рождения ребенку дается имя свято-
го, чья память чествуется в тот день. Этот святой 
(как Ангел-хранитель) сидит на правом плече 
человека и направляет его к добрым делам, за-
писывает его праведные и грешные дела в Книгу 
животную (Книгу жизни), с которой он появится 
перед небесными судьями после своей смерти. 
На левом плече сидит дьявол, который непре-
станно искушает душу и тело человека. таким 
образом, человечество повторяет небесное во-
инство, воспроизводя имена святых праведни-
ков, живущих на небе.

Миропомазание утверждает новорожден-
ного в новой жизни. при обряде крещения ре-
бенок получает и небесных родителей – крест-
ных – и в первый раз надевает рубашку, сшитую 
крестной. при крещении ребенок получает кре-
стик и пояс. 

Ежедневное общение с сакральным проис-
ходит на двух уровнях – в церкви, посредством 
богослужения и высокой письменной культуры, 
доступных только мужчинам (церковным служи-
телям – клиру), имеющим право воспроизводить 
священную церковную традицию. Женщины по-
сещают церковь, молятся и поют, но не могут 
заходить на клирос. Другой уровень – обяза-
тельная ежедневная молитва дома, в специаль-
но отведенных местах, где находятся иконы. До-
машняя молитва осваивается под руководством 
родителей (или бабушек и дедушек). Обучение 
проводится за столом, при вкушении хлеба на-
сущного: 

«У нас так. С малитвай сел, с малитвай 
устал... Пирикрястился, устал. Са страхам 
Божиим садишься, са страхам Божиим уста-
ешь. Атец сказал: ставайти усе, будим ма-
лица! Становюца. Если я самая малая, я за 
малитву. «Госпади Исусе Христе, спаси и 
памилуй нас!». Атец атвечаить: Аминь. И па-
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чинаю...(...) Накушались, апять усе, усе ста-
вать, апять будут малица. Тада уже «Дастой-
ная» читаица (...)». Старовер читает молитвы не 
только за столом, но и утром и вечером, когда 
обязательно посещает вечернюю службу. 

Строгая молитвенная парадигматика и обя-
зательные социализирующие обряды (за креще-
нием следует первое причастие, исповедь, по-
том обряд венчания) сопровождают всю жизнь 
старовера и заканчиваются ритуалами, связан-
ными со смертью. Они занимают центральное 
место в культурной системе общности, так как 
только такие, сопровождаемые отпеванием по-
хороны могут обеспечить беспрепятственный пе-
реход души в тот мир, где христианин предстанет 
перед строгим оком Божественного правосудия, 
чтобы слиться с творцом навечно.

Сегодня русские староверы в Болгарии 
переживают перемены вместе со всем болгар-
ским обществом (как и русским, которым они не 

перестают интересоваться). Их радует восста-
новление авторитета православной церкви, воз-
вращение царя Симеона ІІ в Болгарию, свобода 
вероисповеданий. Молодежь интересуется воз-
можностями продолжить образование в россий-
ских вузах и часто остается в России навсегда. 
Экономические трудности, однако, заставили 
многих староверов уехать далеко за пределы 
Болгарии – в Грецию, Израиль, Италию, Испанию, 
где добросовестный труд и исключительная на-
божность создает им высокий авторитет среди 
других эмигрантов. И снова появляются новые 
старообрядческие оазисы, например, в Италии 
уже создана старообрядческая церковь сила-
ми балканских староверов из Румынии и Болга-
рии. Несмотря на трудности, восстановление 
религиозной свободы несет в себе «зерна пра-
ведного порядка», который в старообрядческих 
представлениях может спасти человечество и 
обеспечить ему вечное Царство Божье. 

 Екатерина Анастасова
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Значительную роль в истории Болгарской 
православной Церкви и Болгарии в целом в 1920-
1940-х годах играла многотысячная русская по-
слереволюционная эмиграция, заметную часть 
которой представляли священнослужители, пре-
подаватели богословия и церковные активисты – 
миряне. При этом их деятельность развернулась 
не на пустом месте: православные русские хра-
мы и священнослужители существовали в Болга-
рии и до 1917 года. 

Еще в 1879 году, вскоре после окончания 
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов на одном 
из мест боев, в 14 километрах от города Ямбол, у 
села Черган, по приказу знаменитого Белого ге-
нерала М.Д. Скобелева был построен каменный 
храм-памятник святого князя Александра Невско-
го. при храме возник русский мужской монастырь 
Святого Спаса. 

после вступления Болгарии в октябре 1915 
года в первую мировую войну на стороне Герма-
нии и Австро-Венгрии настоятель монастыря иеро-
монах Ювеналий (Загорулько) был интернирован 
в город Котел, где через год скончался. Основное 
имущество монастыря оказалось опечатано, а 
управлять обителью назначили болгарского иеро-
монаха Кассиана. В 1919 году в монастырь Свято-
го Спаса вернулся один из его прежних русских 
насельников, который стал управлять хозяйством. 
Спустя два года в Ямбольской обители нашли 
приют несколько монахов Григоро-Бизюковского 
монастыря Херсонской епархии, разоренного в 
годы Гражданской войны в России. В начале 30-х 
годов к обители Святого Спаса были причислены 
два храма и 12 насельников.

В 1897-1902 годах возле деревни Шипка по 
проекту петербургских архитекторов А.О. томиш-
ко и А.Н. померанцева в русском стиле XVII века 
был построен храм-памятник Рождества Христо-
ва с приделами святителя Николая и святого князя 
Александра Невского, освященный 15 сентября 
1902 года. В крипте храма установили 17 надгро-
бий с останками погибших русских воинов. Храм 
имел статус монастыря и подчинялся непосред-
ственно Российскому Святейшему Синоду, причт 
присылали из троице-Сергиевой Лавры. 

Храм святителя Николая Чудотворца, самый 
известный русский храм в Болгарии, был возве-
ден (1907-1914 гг.) в центре Софии, на территории 
Российской дипломатической миссии по проекту 
петербургского архитектора М.т. преображен-
ского в московско-ярославском стиле XVI века. 
Освящение храма совершил в ноябре 1914 года 
болгарский экзарх Иосиф в сослужении с рус-
ским духовенством. Настоятелем церкви служил 
протоиерей петр преображенский. Через год 
Российская дипломатическая миссия и русское 
духовенство Никольского храма были эвакуиро-
ваны из Болгарии и богослужения в нем прекрати-
лись более чем на четыре года. 1 января 1920 года 
Никольская церковь была торжественно открыта 
новым настоятелем, архимандритом тихоном (Ля-
щенко), будущим архиепископом Берлинским и 
Германским. по сути, Никольский храм стал цен-
тром русской церковной жизни в Болгарии.

Отношение Русской православной Церкви 
к Болгарскому экзархату до 1917 года было до-
вольно противоречивым. Российский Святейший 
Синод не признавал схизму, наложенную на Бол-
гарскую Церковь в 1872 году Константинополь-
ским патриархом, и с 1880 по 1915 год снабжал 
ее святым Миром, но избегал евхаристического 
общения с ней, официально допускались лишь со-
вместные молебны. 

Когда болгарские и русские священно-
служители совместно освятили посольский храм 
святителя Николая в Софии, Вселенский патриарх 
Герман выразил протест Российскому Святейше-
му Синоду, на что последовал ответ, что Русская 
Церковь схизму 1872 года не подписывала и счи-
тает себя свободной в своих отношениях с Бол-
гарской Церковью.

Значительный вклад в развитие болгарско-
го духовного образования внесли русские бого-
словы. так, бывший заслуженный ординарный 
профессор петроградской Духовной Академии 
Н.Н. Глубоковский стал одним из создателей бо-
гословского факультета Софийского универ-
ситета (1923 год) и основателем новозаветного 
богословия в стране. Находясь в эмиграции, он 
опубликовал 50 научных работ. Николай Никано-

Русская церковная эмиграция в Болгарии после 1920 года
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рович пользовался исключительным авторитетом в 
христианском мире. Многие известные иерархи 
Болгарской, Сербской и некоторых других право-
славных Церквей были его учениками. Он в значи-
тельной степени влиял на церковную политику Бол-
гарии, как внутреннюю, так и международную, вы-
ступая официальным представителем непризнан-
ной автокефальной Болгарской Церкви. Большое 
внимание Н.Н. Глубоковский уделял подготовке 
нового поколения русских священнослужителей и 
сотрудничал как со Свято-Сергиевским богослов-
ским институтом в париже, так и с ученым коми-
тетом, учрежденным в Сремских Карловцах при 
Архиерейском Синоде Русской православной 
Церкви за границей (РпЦЗ). 

В число первых четырех избранных профес-
соров богословского факультета Софийского 
университета, кроме Н.Н. Глубоковского, входил 
также бывший профессор петроградской Ду-
ховной Академии протопресвитер Александр 
Рождественский. профессорскую кафедру бо-
гословского факультета возглавлял бывший про-
фессор Киевской Духовной Академии М.Е. по-
снов, доцентом кафедры Священного писания и 
Ветхого Завета (позднее профессором) являлся 
бывший протопресвитер российского военного 
духовенства, член Святейшего Синода в 1915-1917 
годах Георгий Шавельский. 

Духовным центром русской эмиграции в 
Болгарии была Церковь – при храмах возникали 
братства, сестричества, молодежные и детские 
группы, которые активно занимались просвети-
тельской, культурной и благотворительной дея-
тельностью. Болгарская православная Церковь 
сильно страдала от нехватки образованных свя-
щенников, поэтому ее Священный Синод охотно 
назначал русских священнослужителей настояте-
лями болгарских приходов или преподавателями 
Духовных учебных заведений. 

Община Свято-Николаевского прихода при 
церкви Российской миссии в Софии была созда-
на по приказу Высшего Церковного управления 
Русской Церкви за границей на принципах при-
ходского устава 1918 года. Членами приходского 
совета были избраны протопресвитеры Георгий 
Шавельский и Александр Рождественский, извест-
ный богослов протоиерей Георгий Флоровский и 
иеромонах Сергий. председателем общины был 
избран настоятель Никольского храма и управ-
ляющий русскими православными общинами в 
стране епископ Серафим (Соболев).

Этот выдающийся архиерей и богослов ро-
дился в 1881 году в Рязанской губернии, окончил 
Рязанскую и Санкт-петербургскую Духовные Ака-

демии, служил ректором Воронежской Духовной 
семинарии, а в 1920 году в Симферополе был хи-
ротонисан во епископа Лубенского, викария пол-
тавской епархии. Вскоре после хиротонии епи-
скоп Серафим с частями Белой армии выехал из 
Севастополя в Стамбул, а затем – из турции в Бол-
гарию. В 1921 году патриархом тихоном владыка 
был назначен управляющим русскими приходами 
в Болгарии с титулом епископ Богучарский. В мае 
этого же года постановлением Высшего Русского 
Церковного управления за границей (ВРЦу) – на-
стоятелем посольского храма святителя Николая 
в Софии и русского Ямбольского монастыря, а 
уже 31 августа – управляющим всеми русскими 
общинами и монастырями в Болгарии с права-
ми епархиального архиерея. В 1934 году Владыка 
Серафим был возведен в сан архиепископа Богу-
чарского.

Архиепископ Серафим был духовным сыном 
оптинского старца Анатолия (потапова) и неод-
нократно встречался со святым отцом Иоанном 
Кронштадтским, от которого получил благослове-
ние на монашеский путь. 

Живя в тяжелых материальных условиях и ли-
шениях, архиепископ постоянно заботился о бед-
ных и больных русских беженцах, он создал Коми-
тет для сбора помощи голодающим русским ино-
кам на Афоне. До сих пор Владыка (посмертно) 
состоит почетным членом Союза русских инвали-
дов в Болгарии. 

Болгарский Синод в конце 1922 года специ-
альным решением позволил открыть Богословско-
пастырское училище РпЦЗ (единственное в Евро-
пе) с тем, чтобы его учащиеся подготавливались 
в качестве священников и для Болгарской право-
славной Церкви. Впрочем, в стенах монастыря 
святых Кирика и Иулитты (при котором было от-
крыто училище) обучались и русские студенты из 
других стран Европы и даже Северной и Южной 
Америки. Обучение проводилось по программе 
дореволюционных русских Духовных семинарий 
и продолжалось три-четыре года; преподавателя-
ми были старые русские богословы, начальником 
училища – архиепископ Дамиан (Говоров).

Основатели и преподаватели Богословско-
пастырского училища разделяли идею «миссии 
русской эмиграции» – сохранить прежние, доре-
волюционные национальные ценности, чтобы в бу-
дущем восстановить их в целости и сохранности 
на Родине. 

Несмотря на постоянную нехватку средств, 
училище за 15 лет существования подготовило 
около 50 священнослужителей и преподавателей 
Закона Божия, из них 25 приняли священный сан 
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(19 русских и 6 болгар); из 20 его выпускников 5 
были пострижены в монашество. 

К середине 30-х годов в Болгарии существо-
вало два русских мужских монастыря: Ямболь-
ский Святого Спаса (настоятель – архимандрит 
Сергий (Соболев), наместник – иеромонах Ки-
рилл) и Асеновградский святых Кирика и Иулитты 
(настоятель – архиепископ Дамиан). Действовали 
также девять приходов: в Софии храм святителя Ни-
колая, на Шипке храм Рождества Христова; в Вар-
не русская колония использовала переданный ей 
болгарский храм; в пловдиве русским предоста-
вили в пользование болгарскую церковь святого 
Димитрия; в пернике община в определенные дни 
использовала болгарскую церковь; в пештере, 
Цареброде и в городе Русе ситуация была по-
хожей; в селе Княжево под Софией имелся свой 
храм при русском инвалидном доме.

Архиереи Синода Русской православной 
Церкви за границей были первыми иерархами по-
местных православных Церквей, которые вступили 
в евхаристическое общение с Болгарским Экзар-
хатом и этим совершили прорыв в его изоляции от 
православного мира. Для участия в Русском Все-
зарубежном Соборе 1921 года в городе Сремски 
Карловцы решением Высшего Церковного управ-
ления была приглашена и Болгарская Церковь, 
которую на Соборе представлял епископ Мар-
кианопольский Стефан (будущий экзарх). В одном 
из своих определений Собор позволил русским 
священникам сослужить болгарским епископам 
и иереям, однако совместные богослужения рус-
ских и болгарских архиереев были, как и раньше, 
запрещены.

И все же в 1922-1923 годах в различных горо-
дах Болгарии состоялось несколько совместных 
богослужений епископов Серафима (Соболе-
ва), Дамиана (Говорова) и Североамерикан-
ского архиепископа Александра с болгарскими 
архиереями, в это же время епископ Лубенский 
участвовал и в хиротонии Знепольского еписко-
па паисия (будущего митрополита Врачанского). 
После этого владыка Серафим настойчиво про-
сил Архиерейский Синод РпЦЗ об официальном 
разрешении вопроса о взаимном молитвенном и 
богослужебном общении Русской и Болгарской 
Церквей. 

В результате в октябре 1924 года Архиерей-
ский Собор в Сремских Карловцах разрешил 
русским архиереям совершать литургию со-
вместно с болгарскими священнослужителями. 
Наглядным проявлением окончательного восста-
новления евхаристического общения стало со-
вместное торжественное освящение архиерея-

ми двух Церквей кафедрального собора святого 
князя Александра Невского в Софии. Следует 
отметить, что через четыре года управляющий за-
падноевропейскими приходами Русской Церкви 
митрополит Евлогий (Георгиевский) служил литур-
гию в этом соборе вместе с Софийским митропо-
литом Стефаном.

 Болгарская православная Церковь с самого 
начала оказывала большую помощь русским эми-
грантам. Вскоре после своей хиротонии 7 марта 
1921 года во епископа Маркианопольского, вика-
рия Софийской епархии, владыка Стефан в мае 
был назначен национальным комиссаром по во-
просам русских беженцев и болгарским пред-
ставителем в Верховном комиссариате Лиги На-
ций в Женеве. В первом докладе по этому поводу 
премьер-министру Александру Стамболийскому 
епископ Стефан настаивал, чтобы Болгария при-
няла возможно большее число русских беженцев. 
По его словам, «жертвы, которые принесла и ещё 
дожна будет принести  Болгария русским, возвра-
тятся стократно завтрашней, возрожденной Рос-
сией, единственным естественным союзником и 
чистосердечным покровителем Болгарии». 

В этом же году начала формироваться и 
государственная система помощи русским бе-
женцам. постановлением Совета Министров от 
23 ноября 1921 года был выделен кредит в 2 мил-
лиона левов для оказания помощи в переселении 
и устройстве трех тысяч русских эмигрантов из 
турции, а 30 ноября принято решение о создании 
Комитета по делам русских беженцев в Болгарии 
при отделе исповеданий Министерства иностран-
ных дел. Именно этот орган стал главным государ-
ственным учреждением в стране, занимавшимся 
проблемами русской эмиграции, в том числе цер-
ковной, до февраля 1945 года. 

первоначально председателем Комитета 
по делам русских беженцев был назначен епи-
скоп Стефан. Именно в этом качестве владыка 
в ноябре 1921 года был направлен Болгарским 
Синодом в Сремски Карловцы для представле-
ния интересов Комитета на Всезарубежном Рус-
ском Церковном Соборе. Епископ Стефан развил 
энергичную деятельность в стране и за рубежом, 
которая зачастую не совпадала с интересами и 
целями болгарского правительства. В результате 
владыка был отстранен от руководства государ-
ственным Комитетом, который с 14 июня 1923 года 
возглавил генерал А. пападанов.

На отставку епископа Стефана повлияло и 
то обстоятельство, что в 1922 году отношения рус-
ских эмигрантов с болгарским правительством 
А. Стамболийского резко ухудшились. Ориенти-
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руясь на Советскую Россию, оно не пожелало 
дальше терпеть в Болгарии Русскую дипломатиче-
скую миссию, и об этом было прямо заявлено ее 
главе А.М. петряеву. Миссия была закрыта в на-
чале 1923 года, а ее имущество и архив переданы 
болгарскому государственному надзирателю за 
Русской миссией в Софии К. Сарикову, в ведение 
которого, таким образом, перешло и имущество 
Русской Церкви в Болгарии. только через десять 
лет Министерство иностранных дел и исповеда-
ний передало все церковное имущество и архив 
настоятелю русского храма святителя Николая в 
Софии протоиерею Николаю Владимирскому. 

после отстранения от председательства в Ко-
митете по делам русских беженцев владыка Сте-
фан продолжил помогать русским беженцам уже 
в качестве Софийского митрополита. Особенное 
внимание митрополита Стефана и Священного 
Синода уделялось русским священникам, части 
которых выплачивали субсидии. 

Синод также выделял стипендии русской мо-
лодежи для учебы в болгарских Духовных семина-
риях: в 1925 году направил 10 тысяч левов на созда-
ние русского Богословского института в париже, 
в 1928 году – 20 тысяч левов на постройку русской 
церкви в Берлине, через десять лет оказал мате-
риальную помощь русскому монастырю Святого 
Спаса по просьбе архиепископа Серафима (Со-
болева). С начала 20-х годов Министерство ино-
странных дел и исповеданий выделяло на помощь 
русским посольским храмам в столицах европей-
ских государств по 10 тысяч левов ежегодно.

17 июня 1922 года Болгарский Синод рас-
порядился возносить за богослужениями молитвы 
за русский народ и Русскую православную Цер-
ковь, также направил болгарскому правительству 
и ряду влиятельных международных организаций 
послание с просьбой содействовать прекраще-
нию гонений на христиан в Советской России и 
освобождению патриарха тихона из-под ареста.

В 1934 году Болгарская православная Цер-
ковь помогла русским общинам и монастырям 
в стране пережить очень тяжелое потрясение. 
Пришедшее в этом году к власти правительство 
Кимона Георгиева решило установить дипломати-
ческие отношения с СССР, однако в ходе пред-
варительных конфиденциальных переговоров со-
ветская сторона потребовала передать ей все 
русское церковное имущество в Болгарии. 

Синод обратился за содействием в Мини-
стерство иностранных дел и исповеданий, в бол-
гарское правительство также поступили соответ-
ствующие письменные обращения архиепископа 
Серафима (Соболева), Софийского митрополита 

Стефана и Союза ветеранов Освободительной 
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. под дав-
лением церковной общественности болгарское 
правительство выдвинуло одним из условий нор-
мализации отношений с СССР сохранение преж-
него статуса русского церковного имущества в 
стране, что вызвало своеобразный шок у членов 
советского правительства.

В результате долгих и трудных переговоров 
было достигнуто компромиссное решение, зафик-
сированное в протоколе от 5 августа 1934 года: 
храм-памятник на Шипке и Ямбольский монастырь 
будут подарены болгарскому народу при усло-
вии, что там будет осуществляться исключительно 
болгарское управление, без всякого участия рус-
ских эмигрантов; софийская же церковь святителя 
Николая временно останется в ведении диплома-
тического представительства СССР. 

15 сентября 1934 года Никольский посольский 
храм был передан во временное пользование Ми-
нистерству иностранных дел и исповеданий, а 18 
декабря того же года министерство передало 
церковь со всем ее имуществом Софийской ми-
трополии. С этого момента храм на 12 лет пере-
стал быть русским. 

Идея болгарских дипломатов о передаче 
русских храмов в ведение болгарских церков-
ных властей была крайне негативно встречена 
русской эмиграцией в целом и духовенством в 
частности. первоиерарх Русской православной 
Церкви за границей митрополит Антоний (Хра-
повицкий) и Архиерейский Синод РпЦЗ в своих 
письмах к болгарским церковным и гражданским 
властям пытались доказать, что речь идет о цер-
ковной, а не о государственной собственности. 
Архиепископ Серафим, который с трудом пере-
жил тяжелый внутренний кризис, обратился в Бол-
гарский Синод с просьбой о заступничестве, но 
ничего сделать уже было нельзя. 

Болгарская Церковь смогла лишь смягчить 
последствия случившегося. Митрополит Стефан 
предоставил русской общине Софии древний бол-
гарский Никольский храм на ул. Царя Калояна (в 
центре города), куда перешел причт посольской 
церкви, а также прекрасный хор, которому еще в 
1931 году митрополит Антоний (Храповицкий) при-
своил имя архиерейского, и многочисленное цер-
ковное братство, занимавшееся главным образом 
церковно-просветительной и благотворительной де-
ятельностью. уже в новом храме в 1935 году община 
торжественно встретила прибывшую из Югославии 
чудотворную икону Божией Матери «Знамение» 
Курскую Коренную. Весной следующего года ми-
трополит Стефан предоставил в пользование рус-
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ским монахам из Ямбольского монастыря здание 
Какалянского монастыря святого Архангела Миха-
ила вблизи Софии, где поселилось 10 насельников. 
Вместо храма на Шипке Священный Синод передал 
в пользование русской общине в Варне древний 
византийский храм святого Афанасия Великого.

Несмотря на постепенное уменьшение 
численности русской эмиграции в Болгарии, 
церковная жизнь не замирала. Более 100 рус-
ских священников и диаконов служили в прихо-
дах Болгарского Экзархата, и подавляющее их 
большинство высоко оценивалось в рапортах 
архиерейских наместников. Свидетельством 
достойного служения русских священников в 
Болгарии было их частое награждение Архие-
рейским Синодом РпЦЗ.

В 1937 году русское богословие в Бол-
гарии понесло тяжелую утрату – скончался  
Н. Н. Глубоковский. В надгробном слове Софий-
ский митрополит Стефан при отпевании профес-
сора в кафедральном соборе святого князя Алек-
сандра Невского сказал: «Николай Никанорович 
не имел себе равного в сфере всесторонней 
и разнообразной культуры, которой он достиг 
усердным трудом и систематическим совершен-
ствованием богатых своих дарований. Одним из 
немногих, он достиг самой большой высоты, чтобы 
быть признанным и православными, и католика-
ми, и протестантами первой учено-богословской 
величиной, вызывающей у всех серьезных богос-
ловских, философских и социальных мыслителей 
искреннее почтение и уважение… Мы уверены, 
что когда многострадальная родина знаменитого 
усопшего озарится духом свободы, правды, мира 
и любви, духом, витающим над ее достойными сы-
нами и благословляющим русскую землю к благо-
денствию, подъему и мощи, Глубоковский войдет 
в пантеон гениев великой русской души, в первых 
рядах которого находятся носители и служители 
православного сознания, начертанного на скри-
жалях их ученой богословской мысли!» 

Архиепископ Серафим (Соболев) активно за-
нимался научной богословской работой. Наибо-
лее полно его мировоззрение нашло отражение 
в двух книгах: «Русская идеология» (София, 1934) и 
«Об истинном монархическом миросозерцании» 
(София, 1941). Оставаясь до конца своих дней ис-
кренним монархистом, владыка рассматривал 
православие и самодержавие в неразрывном 
единстве как основные постулаты и святыни рус-
ской идеологии. Власть коммунистической идео-
логии в России он считал исторически обречен-
ной, и после ее крушения полагал необходимым 
восстановить монархию, так как при появлении в 

стране того или иного демократического строя 
православная Церковь окажется в положении го-
нимой.

Среди богословских трудов архиепископа 
Серафима особое место занимает опроверже-
ние «софианской ереси» в работах протоиерея 
Сергия Булгакова. В 1935 году владыка написал 
в этой связи книгу «Новое учение о Софии Пре-
мудрости Божией» (за которую в 1937 году был 
удостоен степени магистра богословия), а за-
тем другой труд – «Протоиерей Сергий Булгаков 
как толкователь Священного Писания». В 1943 
году в Софии вышел еще один его труд «Иска-
жение Православного учения о спасении». Для 
взглядов архиепископа Серафима была харак-
терна и непримиримая позиция в отношении 
экуменического движения; с соответствующи-
ми докладами в защиту православия он, в част-
ности, выступал на II Всезарубежном Соборе 
РпЦЗ в 1938 году.

при всем своем антикоммунизме Владыка 
никогда не отождествлял советскую власть с Мо-
сковским патриархатом, уже в 30-е годы он под-
держивал связь с его иерархами за границей – 
архиепископом Вениамином (Федченковым)  и 
митрополитом Елевферием (Богоявленским) – и 
не сомневался в полномочиях патриаршего Ме-
стоблюстителя митрополита Сергия (Страгород-
ского).

 Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 
года существенно изменило положение русской 
эмиграции в Болгарии: местная полиция устано-
вила над ней жесткий контроль. Все русские и 
украинские эмигранты были зарегистрированы 
и поставлены под надзор, им запрещалось уча-
ствовать в какой-либо политической деятельности. 
Первые месяцы значительная часть эмигрантов 
надеялась на скорое возвращение на Родину, 
причем некоторые считали, что это нужно делать 
с оружием в руках в качестве союзников немец-
кой армии. 

В то же время значительная часть русских 
была настроена противоположным образом: де-
сятки их активно участвовали в движении сопро-
тивления болгарских коммунистов или сотрудни-
чали с советской и английской разведками. Боль-
шинство же эмигрантов из России, как и раньше, 
оставалось вне политической борьбы, сопережи-
вая трагедии своего народа на оккупированной 
немцами территории СССР.

Архиепископ Серафим горячо желал уча-
ствовать в возрождении Русской православной 
Церкви на Родине и с первых месяцев войны на-
чал предпринимать различные действия для ско-
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рейшего возвращения в Россию вместе с подве-
домственным ему духовенством. 15 октября 1941 
года он писал председателю Архиерейского Си-
нода РПЦЗ митрополиту Анастасию: «Какие у Вас 
планы: когда Вы и как перенесете деятельность [в 
Россию]?.. [Когда] придется ехать в Россию и в ка-
кой город, если освободится Москва? Соберете 
ли Вы нас в последний раз и где? Я здесь начи-
наю налаживать отправку русских священников в 
Россию через германское командование. Остро 
стоит вопрос с антиминсами».

В ответном письме владыка Анастасий писал, 
что он уже давно ведет переговоры с германски-
ми властями о переносе работы в Россию, одно-
временно регистрирует желающих ехать свя-
щеннослужителей и просит предоставить список 
зарегистрированного в Болгарии русского духо-
венства. Митрополит спрашивал также о возмож-
ности получить через Болгарский Синод богослу-
жебные книги, так как хорватские усташи закрыли 
церковную типографию в Сремских Карловцах.

получив одобрение своей инициативы от 
первоиерарха РпЦЗ, архиепископ Серафим 
28 октября 1941 года обратился к наместнику-
председателю Болгарского Синода митрополиту 
Неофиту с обширной докладной запиской, в ко-
торой просил оказать разнообразную помощь в 
организации церковной жизни в России. Митро-
полит Неофит очень сочувственно отнесся к обра-
щению Владыки Серафима и сразу же после его 
получения написал положительную резолюцию. 

Казалось бы, русское духовенство должно 
было вскоре вернуться из Болгарии на Родину. 

Однако к 1942 году ситуация коренным об-
разом изменилась. Нацистское руководство 
Германии негативно относилось к православной 
Церкви вообще и Зарубежной Русской Церкви в 
частности, считая ее потенциально опасной на-
ционалистической и монархической организа-
цией, стремящейся к возрождению великой, еди-
ной и неделимой России. Поэтому руководящие 
органы власти III рейха не поддержали позицию 
немецкого посольства в Болгарии и категориче-
ски запретили въезд всех без исключения русских 
священников-эмигрантов на оккупированную тер-
риторию СССР. 

переезд Богучарского архиепископа с под-
ведомственным ему духовенством на Родину так 
и не состоялся из-за противодействия герман-
ских, а под их давлением и болгарских властей. 
Все же во время войны он пытался оказать ту или 
иную помощь возрождению церковной жизни на 
оккупированной территории СССР. так, весной 
1942 года по заказу владыки Серафима в Болга-

рии были напечатаны 10 тысяч молитвенников для 
распространения в России. Архиепископ активно 
помогал печатанию богослужебной литературы 
для России в монастырской типографии братства 
преподобного Иова почаевского в Словакии. Вся 
изготовленная или собранная церковная утварь, 
литература, иконы, крестики и т.п. различными, за-
частую нелегальными, путями переправлялись на 
территорию СССР.

первые серьезные расхождения у архиепи-
скопа Серафима (Соболева) с другими членами 
Архиерейского Синода начались в сентябре 1943 
года после избрания патриархом Московским и 
всея Руси митрополита Сергия (Страгородского). 
Митрополит Анастасий, как и большинство ар-
хиереев РПЦЗ, это избрание не признал и уже 28 
сентября переслал Владыке Серафиму в Софию 
свое официальное заявление по этому поводу.  
21-26 октября состоялось Архиерейское совеща-
ние РпЦЗ в Вене, которое приняло резолюцию о 
неканоничности избрания митрополита Сергия 
патриархом. 

Архиепископ Серафим отказался благосло-
вить русских эмигрантов на борьбу с СССР, но из 
состава Архиерейского Синода не вышел. 

В первой половине 1944 года софийские при-
хожане РпЦЗ вместе с болгарской паствой понес-
ли тяжелые утраты в связи с англо-американскими 
бомбардировками. 10 января бомба упала на 
прежний русский посольский храм святителя Ни-
колая. Рядом с этой церковью находились болгар-
ские военные склады, что трагическим образом 
отразилось на ее судьбе: в церковь попало не-
сколько зажигательных бомб, и она сгорела поч-
ти полностью, «как большая свеча». Перед этим 
в храме шло богослужение, которое не прерва-
лось и после начала бомбардировки. Настоятеля 
протоиерея Николая Владимирского и некоторых 
прихожан засыпало обрушившимися обломками 
здания, второй священник – протоиерей Георгий 
Голубцов – чудом остался жив.

В церковной прессе так описывали эти собы-
тия: «Чередным священником в этот день был прот. 
Голубцов. Отец Владимирский был в церкви, но во 
время первого налета находился в убежище. Мно-
го бомб упало рядом с церковью, а в самый храм 
попали зажигательные бомбы. по окончании бо-
гослужения (литургии преждеосвященных Даров) 
о. Г. Голубцов, вместе с двумя прихожанками, по-
тушил начинавшийся пожар. Несколько позднее, 
когда он уже ушел, пришел о. Н. Владимирский, 
очевидно, чтобы узнать о судьбе храма. В это вре-
мя налетела пятая волна аэропланов. Подрядчик 
бывший с о. Николаем, звал его в убежище, но 
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он вместо того вошел в церковь. С этого момента 
все его следы исчезли. предполагают, что храм, 
поколебленный бывшими рядом с ним сильными 
взрывами, при бомбардировке пятой волны аэро-
планов сразу разрушился и похоронил под свои-
ми развалинами о. Николая. В храме произошел и 
пожар... Церковь сгорела дотла вместе со всем 
имуществом. Даже каменные плиты, на которых 
был постлан паркет, обратились в прах».

тело отца Николая лишь через полгода 
смогли извлечь из-под развалин и похоронить на 
русском участке Центрального кладбища Со-
фии, где в разное время нашли свое упокоение 
архиепископ Дамиан (Говоров), профессор  
Н.Н. Глубоковский, его супруга А.В. Глубоковская, 
протопресвитер Георгий Шавельский, протоие-
рей князь Андрей Ливен и другие известные цер-
ковные деятели.

До революции протоиерей Николай Влади-
мирский был настоятелем придворной церкви в 
императорском Ливадийском дворце в Крыму, а 
с 1920 года служил в русской Никольской церкви 
в Софии. Незадолго до своей гибели он отпразд-
новал 50-летие священнического служения. В га-
зете «Православная Русь» так говорилось о погиб-
шем пастыре: «Батюшка был священник старого 
русского закала. Он ежедневно присутствовал 
на богослужениях в церкви, не взирая на то – его 
ли служебная седмица или нет…Он говорил, что 
священник до конца жизни должен служить Богу 
и Церкви... Он был горячим русским патриотом и 
пламенным молитвенником за страждущую землю 
Российскую».

пожар в Никольском храме уничтожил цер-
ковный архив, богослужебные книги, многие иконы 
и утварь. прихожане смогли спасти лишь несколь-
ко икон, написанных русскими эмигрантскими ху-
дожниками, а также чтимый образ Божией Мате-
ри XVII века (в настоящее время иконы находятся 
в восстановленной после войны небольшой части 
Никольского храма). В расположенном неподале-
ку сгоревшем здании Болгарского Синода погиб-
ла значительная часть драгоценной библиотеки и 
рукописей профессора Н.Н. Глубоковского. Сго-
рели дотла склад книг и икон и все три имевшихся 
в Софии церковных магазина.

Архиепископ Серафим (Соболев) после 
начала бомбардировок Софии переселился в 
Какалянский монастырь. после мартовской ката-
строфы русской общине Софии предоставили для 
богослужений кладбищенский храм святой Екате-
рины в пригородном селе Княжево, а затем не-
большую церковь преподобной параскевы в цен-
тре города – на бульваре Княгини Марии-Луизы.

В сентябре 1943 года архиепископ Серафим 
участвовал в отпевании скоропостижно скончав-
шегося болгарского царя Бориса III, но его от-
ношения с официальными болгарскими властями 
по-прежнему оставались не слишком доброжела-
тельными. 

В начале сентября 1944 года в страну всту-
пили части III украинского фронта, а 9 сентября 
в Болгарии произошел переворот, в результате 
которого к власти пришло прокоммунистическое 
правительство Отечественного фронта. Владыка 
Серафим не пожелал оставить свою паству и уе-
хать из Болгарии на Запад и уже через несколько 
месяцев выразил желание перейти в юрисдикцию 
Московского патриархата. Это был не только по-
вод спасти оставшихся в Болгарии русских эми-
грантов от репрессий – такой шаг отвечал и вну-
тренним убеждениям архиепископа.

2 марта владыка Серафим направил па-
триарху Московскому и всея Руси Алексию I по-
здравление с его избранием, а 15 апреля 1945 
года – еще одно письмо с просьбой принять его в 
юрисдикцию Московского патриархата, оставив 
патриаршим представителем в Болгарии. В сво-
ем послании он писал, что «сроднился со своею 
паствою, со своими духовными детьми, не только 
русскими, но и болгарами». Архиепископ выра-
зил желание включить в юрисдикцию Московского 
патриархата все русское духовенство, которое 
находилось в его ведении. 

В апреле 1945 года в Болгарии побывала де-
легация Московского патриархата во главе с ар-
хиепископом псковским и порховским Григорием 
(Чуковым), составившим по итогам поездки в целом 
благоприятный отзыв о владыке Серафиме. На 
основании доклада архиепископа Григория вла-
дыка Серафим был оставлен в Болгарии и вместе с 
семью управляемыми им русскими общинами при-
нят в юрисдикцию Московского патриархата.

Весной следующего года Болгарию посети-
ла церковная делегация во главе с патриархом 
Алексием I. приветствуя предстоятеля Москов-
ского патриархата от лица русских верующих, 
архиепископ Серафим сказал: «Двадцать пять лет 
мы были в разобщении с Матерью нашей – Цер-
ковью Российской. Но это разобщение было чи-
сто внешним явлением, ибо в сердцах наших было 
полное единение с вами, со всеми братьями на-
шей родины, с теми, которые признают патриар-
шую Церковь в России». 

Очень активную преподавательскую, науч-
ную и церковно-общественную деятельность, не-
смотря на преклонный возраст, вплоть до конца 
Второй мировой войны вел протопресвитер Геор-
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гий Шавельский. Были изданы часть его будущего 
труда «Русская Церковь перед революцией» и вы-
звавший восторженные отзывы курс лекций «Пра-
вославное пастырство», по которому учатся на 
Богословском факультете Софийского универси-
тета. Кроме того, протопресвитер служил в храме, 
читал лекции в Софийском университете, вел 15 
уроков в неделю в русской гимназии (директором 
которой одно время являлся) и председательство-
вал в трех обществах: Русской Академической 
группе, Союзе учителей и Обществе почитателей 
императора Николая II. 

Отец Георгий остался в Болгарии и скончал-
ся в Софии 2 октября 1951 года. Его похороны при-
влекли огромное количество людей, пожелавших 
проститься с любимым пастырем и наставником. 
На заупокойной литургии в храме Святой Седми-
численницы присутствовали все члены Болгар-
ского Синода, отпевание совершал его предсе-
датель митрополит Кирилл в сослужении с двумя 
епископами и софийским духовенством.

В 1946 году кафедральным храмом архиепи-
скопа Серафима (Соболева) вновь стала русская 
посольская церковь святителя Николая. Реставра-
цию Никольской церкви в основном закончили 
специально к визиту в Болгарию Московского па-
триарха. Она была освящена накануне Вербного 
воскресенья, а 22 мая патриарх Алексий I совер-
шил в ней литургию в сослужении с архиеписко-
пом Серафимом (Соболевым) и Ленинградским 
митрополитом Григорием (Чуковым). первосвяти-
тель подарил храму старинную русскую икону. 

так как правительство Отечественного фрон-
та запретило церковную благотворительную дея-
тельность, братство при русской общине в Софии 
в 1945 году прекратило свое существование, но 
вместо него было создано сестричество, которое 
возглавляли духовные дети Владыки Серафима: 
княгиня Ольга Ливен (позднее игумения Серафи-
ма) и Надежда Ястребова (в дальнейшем мона-
хиня Серафима). В следующем году на основе 
сестричества архиепископ Серафим с разре-
шения Московской патриархии создал женский 
монастырь покрова пресвятой Богородицы. Эта 
новая русская обитель из 10 сестер была устрое-
на в пригороде Софии, в селе Княжево, ее насто-
ятельницей стала игумения Серафима (Ливен), а 
духовником – многолетний секретарь Владыки Се-
рафима архимандрит пантелеимон (Старицкий).

Важную роль в церковной жизни послево-
енной Болгарии играл протоиерей Всеволод 
Шпиллер. Он родился в 1902 году в Киеве, воевал 
в составе Белой армии. С 1922 года священник 
жил в Болгарии, окончил русское Богословско-

пастырское училище при монастыре святых Кири-
ка и Иулитты и Богословский факультет Софийско-
го университета. 20 июня 1934 года был рукополо-
жен во диакона, на следующий день – во иерея 
и в августе этого же года назначен приходским 
священником болгарской церкви успения Божи-
ей Матери в пазарджике пловдивской епархии. 
Кроме того, о. Всеволод преподавал различные 
предметы в местной гимназии и сельскохозяй-
ственном институте, служил при тюремной церкви 
и был председателем церковного суда.

Священник поддерживал тесные связи со 
своим родственником – архимандритом панте-
леимоном (Старицким), а также с протоиереем 
Андреем (Ливеном), автором жизнеописания свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского, с ар-
химандритом Мефодием (Жеревым), талантливым 
иконописцем иеродиаконом (позднее иеромона-
хом) Николаем (в миру Георгием Николаевичем 
Шелеховым) и своим духовным отцом – архиепис-
копом Серафимом. 

В годы Великой Отечественной войны, служа 
тюремным священником, о. Всеволод фактически 
спас жизнь нескольким антифашистам. За время 
его службы в пазарджикской тюрьме не был при-
веден в исполнение ни один смертный приговор, 
так как для этого требовалась подпись священни-
ка, а отец Всеволод всегда отказывался ее поста-
вить. 

В ноябре 1944 года первый министр ино-
странных дел и исповеданий в правительстве Оте-
чественного фронта петко Стайнов предложил о. 
Всеволоду стать одним из трех членов Комиссии по 
разработке законодательства о положении Церк-
ви в новом болгарском государстве. Священник 
переехал в Софию, где служил в кафедральном 
соборе Святой Недели. Около двух лет он работал 
над проектом закона и представил четыре докла-
да о правовом положении Церкви в государстве 
вообще и в Болгарии в частности. Эти документы 
были приняты за основу болгарского закона об 
отделении Церкви от государства.

Следует отметить, что приход к власти пра-
вительства Отечественного фронта существенно 
изменил положение русской эмиграции. 8 сен-
тября 1944 года был создан Русский комитет при 
Отечественном фронте, который обратился с воз-
званием ко всем эмигрантам, призывая достойно 
встретить советские войска и оказать содействие 
новому комитету. Новые власти наложили запрет 
на эмигрантские организации, якобы пронизан-
ные «фашистской и националистической идео-
логией». Среди них были Русский академический 
союз, Объединение русских художников, Объеди-
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нение русских педагогов, Союз русских инвали-
дов и другие. прямого отношения к фашизму все 
эти общества не имели. 

В феврале 1945 года был упразднен прави-
тельственный Комитет по делам русских беженцев 
и вместо него создана Комиссия по ликвидации 
русской акции в Болгарии.

 14 июля 1946 года был опубликован указ о том, 
что бывшие подданные Российской империи могут 
принять советское гражданство и вид на житель-
ство в стране пребывания. Вскоре паспорт № 1 
советского гражданина в Болгарии получил ар-
хиепископ Серафим (Соболев), по благословению 
владыки так поступили и многие русские священ-
нослужители, в том числе о. Всеволод Шпиллер. 

правительство принуждало Болгарский Эк-
зархат увольнять служивших в его юрисдикции 
русских священников, не принявших болгарское 
гражданство.

Избежать более серьезных репрессий по-
зволила деятельность архиепископа Серафима. 
Он занимал выгодную в то время советскому ру-
ководству ярко выраженную антиэкуменическую 
позицию и в этом качестве неоднократно высту-
пал на международной арене как представитель 
Московского патриархата. В частности, в июле 
1948 года на Всеправославном совещании в Мо-
скве Владыка прочитал три доклада, после кото-
рых была единогласно принята резолюция «Эку-
меническое движение и Православная Церковь», 
направленная против «гнезда протестантизма» 
Америки и Англиканской Церкви.

Одно время в Совете по делам Русской пра-
вославной церкви Владыку Серафима (Соболе-
ва) рассматривали в качестве кандидата на пост 
главы Западно-Европейского экзархата вместо 
митрополита Серафима (Лукьянова). преемни-
ком Богучарского архиепископа предполагалось 
назначить о. Всеволода Шпиллера. посольство 
также отмечало, что оно не возражает против на-
значения протоиерея В. Шпиллера «руководите-
лем Русской Церкви в Болгарии в связи с выездом 
архиепископа Серафима», однако рекомендова-
ло первоначально назначить протоиерея намест-
ником архиепископа, что дало бы «возможность 
Московской патриархии присмотреться к работе 
Шпиллера, прежде чем решить вопрос о назначе-
нии его главой Церкви». Однако переезд владыки 
Серафима в париж не состоялся по причине его 
монархических убеждений. 

В результате было отклонено и предложение 
о назначении о. Всеволода. 20 ноября 1949 года 
распоряжением Совета Министров протоиерею 
Всеволоду Шпиллеру был разрешен выезд вместе 

с семьей на постоянное место жительства в СССР. 
Со словами: «Вручаю Вас, детки мои, покрови-
тельству Матери Божией», – архиепископ Сера-
фим благословил их возвращение на Родину, и 5 
февраля 1950 года о. Всеволод приехал в Москву. 
21 сентября 1951 года протоиерей В. Шпиллер был 
назначен настоятелем Николо-Кузнецкого храма 
в столице, в котором прослужил более 32 лет, до 
своей кончины 8 января 1984 года.

Относительно благополучное положение 
русских приходов в Болгарии сохранялось до 
кончины владыки Серафима 26 февраля 1950 
года. Архиепископ был погребен в гробнице, 
установленной в крипте под алтарем русской 
посольской церкви святителя Николая. Его захо-
ронение сразу же стало местом паломничества 
верующих. Владыка перед смертью говорил, что 
все, кто хочет получить благодать, должны посы-
лать ему письма, и уже вскоре многие прихожа-
не стали писать записки и опускали их в гробницу 
или стоявший рядом ящик. Этот обычай сохранил-
ся до настоящего времени, поток паломников, 
несмотря на периодические попытки его ограни-
чить, к захоронению архиепископа не иссякает. 

В 2002 году архиепископ Серафим был про-
славлен старостильной Болгарской православ-
ной Церковью (возникшей после перехода Болгар-
ского патриархата в 1968 году на новоюлианский 
стиль). В печатном органе этой Церкви – журнале 
«Православно Слово» – приводятся многие случаи 
прозорливости Софийского чудотворца. В настоя-
щее время готовится канонизация архиепископа 
Серафима Болгарским патриархатом.

после кончины Владыки первоначально было 
организовано благочиние Московского патриар-
хата в Болгарии во главе с архимандритом пан-
телеимоном (Старицким). В благочинии состояли 
свыше 20 русских священнослужителей, многие их 
которых не вызывали доверия у советских властей. 
6 марта 1951 года посольство СССР в Болгарии 
прислало в Совет по делам Русской православной 
церкви политические характеристики на 12 свя-
щенников, из которых 8 являлись бывшими белыми 
офицерами. В письме отмечалось, что некоторые 
из них враждебно относятся к СССР, например, 
архимандрит Кирилл (попов), отказавшийся в 1946 
году принять советское гражданство. 

В конце мая 1952 года Московская патриар-
хия направила в Болгарию в качестве нового бла-
гочинного протоиерея Сергия Казанского. уже в 
июле он написал председателю Отдела внешних 
церковных сношений митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому Николаю (Ярушевичу) подроб-
ную докладную записку о состоянии благочиния, 
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предлагая передать почти все его приходы Бол-
гарскому Экзархату. Своей запиской о. Сергий 
Казанский фактически выполнял задание Совета 
по делам Русской православной церкви, который 
еще в 1951 году пришел к выводу, что благочиние, 
«если в нем есть надобность, должно ограничи-
ваться русским храмом в г. Софии», и высказался 
против траты валюты на содержание духовенства 
из числа «бывших белогвардейцев».

10 ноября 1952 года Священный Синод Мо-
сковского патриархата принял решение об 
упразднении своего благочиния в Болгарии и пе-
редаче русских общин и монастырей в юрисдик-
цию Болгарской Церкви. В решении о ликвидации 
благочиния также говорилось о необходимости 
просить Синод Болгарской православной Церк-
ви «сохранить, по принятию в свою юрисдикцию, 
русский духовный уклад и быт в Какалянском мо-
настыре, согласно просьбы его братии».

протоиерей Сергий был утвержден настоя-
телем русского храма святителя Николая в Софии, 
который стал именоваться подворьем Московской 
патриархии. Деятельность настоятеля вызывала от-
крытое недовольство верующих, в мае 1953 года 
в Совет по делам Русской православной церкви 
писали, что он «не пользуется любовью своих при-
хожан…им, например, был закрыт для посещения 
верующих склеп с останками архиепископа Се-
рафима, находящийся под алтарем церкви, что вы-
звало большое недовольство прихожан». В конце 
концов, о. Сергий был отозван в Москву.

уже после ликвидации благочиния в Бол-
гарию стали прибывать русские эмигранты из 
Югославии, высланные в связи с конфликтом 
между Сталиным и тито. так, в 1953 году в Капи-
новском монастыре святителя Николая, вблизи 
села Велчово тырновской епархии, по ходатай-
ству патриарха Алексия I нашли приют 10 мона-
хинь из русского Благовещенского монастыря 
в Сербии. Их бывшая настоятельница игумения 
Диодора (Дохторова) переехала в Болгарию в 
1954 году. Игумения выбрала полуразрушенный 
скит преподобной петки-параскевы вблизи Со-
фии (курорт Банки у села Клисуры), восстановив 
его вместе с тремя русскими сестрами и даже 
построив там новый храм. Все русские мона-

хини находились под особым покровительством 
высшей болгарской иерархии. так, духовным от-
цом матери Диодоры стал епископ Левкийский 
парфений. Скончалась игумения в своем скиту в 
1978 году, приняв перед смертью постриг в схиму 
с именем Мария.

Несмотря на приток беженцев из Югославии, 
число русских эмигрантов в Болгарии продолжа-
ло постепенно сокращаться: в 1959 году их оста-
валось лишь семь с половиной тысяч. 

Духовные дети и ученики архиепископа Се-
рафима (Соболева) составили костяк официально 
созданной в январе 1993 года Болгарской право-
славной Старостильной Церкви. Большинство из 
них, в том числе архимандрит пантелеимон (Ста-
рицкий) и архимандрит Серафим (Алексеев), до 
конца своих дней выполняли завет владыки «не 
иметь ничего общего с ересью экуменизма». 
Основанная архиепископом покровская жен-
ская обитель в Княжево с 1968 года и до сих пор 
является единственным старостильным монасты-
рем в Болгарии.

приходская жизнь оставшейся русской 
церкви святителя Николая в Софии с конца 50-х 
годов возглавлялась служившими в храме болгар-
скими клириками и постепенно приходила в упа-
док. Особенно это стало заметно, когда из церкви 
ушел известный богослов и проповедник архиман-
дрит Сергий (Язаджиев). только в 1973 году, после 
долгого перерыва, Московская патриархия сно-
ва стала посылать в Софию настоятелей из СССР. 
Вскоре были воссозданы приходской совет и се-
стричество, возобновлены религиозные беседы и 
колокольный звон.

Благоустройство и украшение Никольско-
го храма продолжались весь ХХ век. К 1996 году 
здание было капитально отремонтировано по ини-
циативе и на средства российского посольства, и 
сейчас Никольская церковь является украшением 
центра Софии.

таким образом, за свою столетнюю историю 
русская церковная эмиграция в Болгарии знала 
периоды расцвета и упадка. Но она всегда оста-
валась заметным явлением в церковной жизни 
страны, подарив ей целую плеяду выдающихся 
богословов, пастырей и архипастырей.

Михаил Шкаровский
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после освобождения от турецкого ига бол-
гарское государство остро нуждалось в квали-
фицированных кадрах. правительство за просило 
несколько славянских государств о возможности 
их специалистов работать в Болгарии. Русские 
эмигранты, прибывшие в Болгарию в последней 
четверти ХIХ века в основном по политическим 
причинам, оказали неоценимую услугу приняв-
шей их стране, активно включившись в развитие 
ее экономики, медицины, просвещения, культу-
ры, искусства.

Самая многочисленная группа эмигрантов 
– врачи. В их числе доктора: Н.К. Судзиловский-
Руссель, Е.И. Транен, А.А. Розенталь, К.Г. Юрьев, 
И.И. Добровольский. Именно они заложили осно-
вы антисептической науки и внедрили ее в прак-
тику болгарского здравоохранения, производя 
уже в то время сложные операции. 

Будучи активным сотрудником зарождаю-
щейся медицинской прессы Болгарии, А.А. Ро-
зенталь первым обратил внимание на необходи-
мость повысить санитарную культуру населения. 

В 80-90-х годах ХІХ века русские врачи очень 
много сделали для улучшения уровня медицинско-
го обслуживания в уездных городах Болгарии. так, 
А.В. Дылева работала уездным врачом в Старой 
Загоре. В местной газете она публиковала статьи, 
связанные с ее медицинской практикой. Дыле-
ва боролась за улучшение жизни бедных семей. 
Именно она разрабатывает программу улучше-
ния экологии города, доказывая необходимость 
высадки леса вокруг города, вывода промышлен-
ных предприятий за его черту, потребность в водо-
снабжении и канализации, в расширении школь-
ной сети и т.д. С 1897 года Дылева назначена вра-
чом местной женской гимназии. Следуя традици-
ям русской медицины, она проводит наблюдения, 
изучает физиологическое состояние девушек до 
и после итоговых экземенов. Такие исследования 
до нее в Болгарии не проводил никто. Врач Дыле-
ва первая в стране применяет сыворотки Беринга 
от дифтерии, спасая тем самым очень многих лю-
дей от этого тяжелого заболевания. 

Доктор Е.И. транен получил медицинское 
образование в Кенигсберге, защитив доктор-

скую диссертацию «Трансфузия крови». В Бол-
гарию транен приехал в 1882 году. Вместе с  
Н.К. Судзиловским-Русселем открыл медицин-
скую лабораторию в пловдиве. транен внима-
тельно следит за развитием европейской меди-
цины, применяя на практике западные методы ле-
чения. так, он успешно предотвращает вспышку 
гриппа в Шуменском гарнизоне, работая по ме-
тоду немецкого врача Гререра. Доктор изучает 
развитие болезни Нома, квалифицируя ее как 
инфекционный церебральный менингит. Во вре-
мя своей специализации в институте Коха транен 
работает над лечением туберкулеза. О его ра-
боте высоко отзываются такие медицинские зна-
менитости, как Эрлих, Шлейх, тильман, Краузе.

В развитие медицины Болгарии внес свой 
вклад и доктор И. Басанавичюс, в качестве 
окружного врача города Лома проводивший 
наблюдения за бытом и жизнью местного насе-
ления. Его исследование было опубликовано в 
издании Министерства просвещения Болгарии 
(1891 г.). Используя болгарскую государствен-
ную статистику, Басанавичюс рассматривает 
«медико-физиографию» округа, затем сам раз-
рабатывает этнологию населения. Так, он от-
мечает характерные черты ломских жителей 
– флегматичность, благодушие, недоверчивость. 
Крестьяне округа, по наблюдениям врача, не 
умеют воспитывать своих детей, они брошены 
на произвол судьбы, отсюда и значительная за-
болеваемость в детском возрасте. Заканчивают 
начальную школу едва 3,5 % детей, остальные 
остаются безграмотными. Статистика детской 
смертности и заболеваемость среди местных 
турок выше, чем у болгар. Басанавичюс прово-
дит и краниометрические наблюдения, устанав-
ливая различия в черепах болгар и турок. Далее 
Басанавичюс останавливается на связи этно-
графии с экономическим положением населе-
ния. Он отмечает наличие старых зданий, домов 
и школ. Как установил исследователь, на каждого 
школьника Ломского округа приходится всего 2,5 
кубометра воздуха в классной комнате. Отдель-
ная глава посвящена рассмотрению болезней, 
обнаруженных автором исследования в ломской 

РуССКАЯ пОЛИтИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОЛГАРИИ 

Вклад русских политических эмигрантов в развитие экономики и  
культуры Болгарии после освобождения от турецкого ига
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больнице. На первом месте стоит малярия. Госу-
дарство еще не приложило усилий к уничтоже-
нию причин высокой заболеваемости малярией. 
В своих работах Басанавичюс дал развернутую 
картину санитарно-эпидемиологического со-
стояния ломского района. Итогом кропотливых 
исследований Басанавичюса стало его избра-
ние действительным членом болгарской Акаде-
мии наук (1900 г.). 

Другая многочисленная группа русских 
эмигрантов представлена педагогами. Среди 
них болгарин из Бессарабии Г.М. Баламезов (в 
России: Баломез). по приезде в Болгарию он ра-
ботал учителем в гимназиях разных городов. про-
являл себя и как литературный критик, публикуясь 
в различных изданиях. Одним из его учеников был 
пролетарский поэт Дм. Полянов. В архиве по-
следнего хранятся неопубликованные воспоми-
нания о Баломезове. 

Бывший эсер И. Штван стал учителем латин-
ского языка в Софии. Он оставил интересный 
учебник-справочник об А.С. пушкине, отмечен-
ный в докладе известного болгарского лексико-
графа С. Чукалова на одном из конгрессов сла-
вяноведения.

учителем музыки стал А.В. Шулговский. Он 
был добровольцем во время Сербско-турецкой 
войны 1876 года. В городе Ловече Шулговский 
основал симфонический оркестр. 

Одним из интересных педагогов конца ХIХ 
века был у.С. Левинсон. Будучи революционером-
народовольцем, он был вынужден покинуть Рос-
сию. В Болгарии Левинсон стал учителем Ви-
динской мужской гимназии. Во время Сербско-
болгарской войны 1885 года был санитаром. Спу-
стя три года Левинсон получил высшее образова-
ние в Базельском университете, защитив диссер-
тацию на кафедре К. Бюхера; в этой работе уче-
ный проследил распад южнобалканского союза. 
В Софии он состоял в руководстве организации 
«Русско-болгарская дружба» вместе с писателем  
П. Ю. Тодоровым и русским эмигрантом И.Н. Ка-
шинцевым. «Дружба» (краткое название) фор-
мальным образом была благотворительной струк-
турой, на самом же деле это была своеобразная 
организация российских эмигрантов в Болгарии, 
существовавшая до первой мировой войны. 

у.С. Левинсон – один из организаторов 
освобождения известного большевика и будуще-
го наркома здравоохранения Советской России 
доктора Н.А. Семашко, попавшего в болгарский 
плен во время первой мировой войны. Интерес-
на педогогическая деятельность у.С. Левинсона. 
Будучи учителем немецкого языка в Софии, он 

применяет новые приемы преподавания, которые 
утверждают его как педагога-новатора. В своих 
статьях в одном из педагогических журналов он 
ратует за практическое овладение языком пу-
тем так называемого «материнского метода», т.е. 
следования по пути развития активного сознания 
ребенка и ознакомления его с окружающим 
миром. Спустя 14 лет после введения в практику 
новый метод преподавания иностранных языков 
был официально утвержден в Болгарии. учебный 
процесс, по словам Левинсона, предполагает 
тесную связь с практикой, с активным отношени-
ем учащегося к знаниям, с созданием у него ин-
тереса к учебе. Левинсон – противник зубрежки. 
Лучшие учителя Болгарии того времени усваивают 
его опыт, несмотря на активное сопротивление 
официальной болгарской педагогики. Курсы Ле-
винсона по изучению немецкого языка окончили 
сотни молодых и взрослых слушателей. по сви-
детельству ректора Коммерческой академии в 
Варне, профессора Ц. Калянджиева, Левинсон 
всегда учитывал уровень подготовки и возраст 
слушателей, их профессию, интересы и вводил 
в обучение интересные детские сказки, импро-
визированные рассказы, включая в них даже 
элементы философии или популярное понятие о 
теории относительности для того, чтобы удержать 
внимание и интерес курсистов. 

Эмигрантами из России была представле-
на значительная группа преподавателей Софий-
ского университета. Заметной фигурой среди 
них был п.И. Бахметьев. по окончании реального 
училища он уехал в Швейцарию, где окончил Цю-
рихский университет. приехав в Болгарию, Бах-
метьев стал преподавателем физики в только что 
открытом университете (позже получил звание 
доцента, а затем профессора). В свои лекции по 
физике Бахметьев включил изучение основ элек-
тротехники, затем расширил объем дисциплины, 
дополнив ее разделами курса эксперименталь-
ной физики. Бахметьев – один из основателей 
Болгарского физико-математического обще-
ства. С 1904 года начинает выходить журнал это-
го общества. Первые экспериментальные опыты 
Бахметьева в Болгарии связаны с созданием 
телефотографа – далекого предшественника со-
временного телевидения. Самые плодотворные 
исследования ученого были сделаны в области 
магнетизма и нашли отражение в его докторской 
диссертации «Современное состояние вопроса 
об электрических земных токах» (издана в Цю-
рихском университете в 1907 году). Бахметьев – 
один из пионеров геофизических исследований 
в Болгарии. В 1896 году он конструирует рентге-
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новский аппарат. Далее его деятельность разви-
вается в другом направлении: ученый начинает 
работать над исследованием температуры на-
секомых. Выводы обобщены в трехтомном труде 
«Экспериментальные энтомологические иссле-
дования». Эта работа Бахметьева закладывает 
основы биофизики в Болгарии.

За свою жизнь русский ученый опубликовал 
220 работ в 35 журналах Болгарии, России, Гер-
мании, Швейцарии. Бахметьев – действитель ный 
член Болгарской Академии Наук с 1900 года. Он 
был почетным доктором Цюрихского универси-
тета (1907 год), членом Физико-математического 
общества в Санкт-петербурге, Швейцарского 
энтомологического общества.

Ярким представителем российской науки 
был М.п. Драгоманов, профессор историко-
филологического факультета Киевского универ-
ситета. В Болгарию Драгоманов приехал в 1889 
году и занял пост руководителя кафедры исто-
рии в Софийском университете (1889–1895 гг.). 
В Болгарии ученый известен прежде всего свои-
ми объемными трудами по фольклору, которые 
публикуются в специализированных болгарских 
изданиях. В этот период он собирает и издает 
письма К.Д. Кавелина к А.И. Герцену (1892 год). 
Драгоманов интересовался Болгарией еще до 
приезда в страну. Это видно из его переписки с 
русскими эмигрантами, которые в 80-е годы на-
ходились на болгарской службе. 

М.п. Драгоманов был незаурядным препо-
давателем. Его лекции в Высшем училище были 
событием не только для студентов, но и для пре-
подавателей. украинский профессор привлек 
к науке историка И. пастухова, библиографа  
Н. Михова, историка и языковеда Ю. Трифонова, 
литературоведа И. Иванова, географа А. Иширко-
ва. Особую заботу ученый проявил при комплекто-
вании книг для Народной библиотеки Софии и для 
библиотеки вуза. Он связал Министерство про-
свещения Болгарии с книготорговыми фирмами 
России (в частности, с М.М. Стасюлевичем). 

В 1895 году Драгоманова не стало. Некро-
логи появляются даже в социалистической прес-
се – в журнале «Дело», в газете «Социалист». Его 
публицистика значится в фондах Народной би-
блиотеки Софии, в университетской библиотеке, 
Народной библиотеке пловдива, во многих про-
винциальных библиотеках.

после Драгоманова руководителем ка-
федры истории становится п. Н. Милюков, про-
фессор Московского университета. За связи со 
студенческим движением Милюков был уволен из 
университета. по договору с болгарским прави-

тельством он должен был читать лекции с 1897 по 
1898 годы в Высшем училище (будущий универси-
тет). Но по ряду причин он проработал меньше 
положенного срока. при содействии директо-
ра Русского археологического института была 
организована экспедиция в Македонию с уча-
стием Милюкова. О плодотворной работе этой 
экспедиции говорят следующие факты. В старин-
ной церкви около селения Герман нашли плиту с 
надписью царя Самуила. В результате появилась 
научная статья в Известиях РАИК «Христианские 
древности Западной Македонии» (1899 год). В 
комментариях к этой публикации русский ученый 
т. Д. Флоренский писал, что надпись представля-
ет собой драгоценный памятник славянской ста-
рины. Оказалось, что был открыт древнейший да-
тированный славянский памятник конца Х века, 
который оказался старше знаменитого «Остро-
мирова Евангелия» на 77 лет. 

поездка имела и другое значение. Милю-
ков вошел в контакт с местным населением. Он 
понял, что жители Македонии считали себя бол-
гарами. Кроме того, ученый стал свидетелем за-
рождения ставшей затем известной Внутренней 
македоно-одринской организации. На основе 
своих впечатлений Милюков опубликовал в жур-
нале «Вестник Европы» статью «Македония и ев-
ропейские державы» (1918 год). Он продолжал 
интересоваться Болгарией и в дальнейшем. А 
она не забыла его и после революции. Депутат 
Хр. Силянов вспоминал, что для болгарской Аlma 
mater конца ХІХ века при дефиците авторитетных 
ученых Милюков – настоящий клад. Чтобы помочь 
профессору в научной работе, ему в 1929 году 
решением болгарского парламента было выде-
лено 270000 левов. 

Интересен вклад в развитие филологии  
А. Одена. Выпускник классического коллежа в 
Лозанне и историко-филологического факульте-
та Лейпцигского университета, он был оставлен 
приват-доцентом при университете после блестя-
щей защиты диссертации (1886 год). Оден – осно-
воположник френской филологии Софийского 
университета. Он разрабатывал первые учебные 
планы и программы обучения. Вклад его в науку 
связан прежде всего с трудом, в котором изуча-
ется теория закономерности появления и разви-
тия великих личностей (1885 год). Автор применяет 
статистико-индуктивные методы. период, рас-
сматриваемый в работе, охватывает пять столе-
тий – с 1300 по 1830 годы. Оден привлек биогра-
фические данные 8000 литераторов. по мнению  
А. Одена, наследственность в состоянии повлиять 
на формирование элементарных способностей, 
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но не на созревание гения. Далее требуются бла-
гоприятная среда и соответствующие обстоятель-
ства, определяющие развитие каждой личности.

Б. Минцес – первый преподаватель немец-
кого языка Высшего училища. учился в универ-
ситетах в Гейдельберге и париже. Он – доктор 
философского факультета Цюрихского универ-
ситета. Им написана интересная статья об эко-
номике Боснии и Герцеговины. после того, как 
Минцес покинул Болгарию, он стал журналистом 
и одним из редакторов венской газеты «Время». 

преподаватель истории римского права и 
политической экономии – Г. А. Белковский – окон-
чил юридический факультет Новороссийского 
университета. Он – автор исследования «Кредит 
и банковское дело в Болгарии», отмеченного к 
концу ХІХ века болгарской прессой.

О. М. Говорухин (Георгиев в Болгарии) – пре-
подаватель русского языка и литературы Софий-
ского университета. Он автор двух учебников: 
«Русская хрестоматия для ІІ класса гимназий» 
(издан дважды – в 1915 и 1919 годах) и «Избран-
ные произведения русских писателей для ІІІ и ІV 
класса гимназий» (1916 год). Первый из них за-
метно отличается от остальных болгарских учеб-
ников того времени. Он включает авторов широ-
кого временного диапазона: от И. Крылова до  
М. Горького и К. Бальмонта. первое издание 
учебника содержит и русские песни, которые во 
многом способствовали практическому усвое-
нию русского языка учащимися. университет-
ские лекции Говорухина получили широкий резо-
нанс в Софии. Цикл его статей о русской лите-
ратуре, появившийся в журнале «Новое время», 
явно связан с работой автора со студентами. 

В связи с различными культурными собы-
тиями в Болгарии Говорухин посылает в журнал  
«Искусство и художественная промышленность» 
свои статьи о конкурсе проектов памятника Алек-
сандру ІІ, об археологических разысканиях в Або-
бе (Северная Болгария), о выставке скульптора  
Б. Шатца, о лекциях профессора А. Митова. 

Заметный след оставили в Болгарии и те рус-
ские эмигранты, чья жизнь была связана с худо-
жественным творчеством.

Скульптор Б.Ц. Шатц вместе с художниками 
Ив Мрквичкой и А. Митовым учредил Художествен-
ное училище в Болгарии. Родился он в небольшой 
деревне Ворно, недалеко от Каунаса, в 1867 году. 
учился в филиале петербургской художествен-
ной академии, продолжил обучение в Варшаве и 
париже у известного скульптора  М.М. Антоколь-
ского. Свою трудовую жизнь Шатц описал в вос-
поминаниях «Один из многих». Первая скульптура, 

сделавшая ее автора известным, называлась 
«Старьевщик». Во время пребывания в Болгарии 
(1896–1905 гг.) Шатц создает серию бюстов, сре-
ди которых известны были: «Шоп», «Македонец», 
«Бабушка», «Дровосек», «Крестьянин», «Нищий», 
«Волынщик» (последний был удостоен серебря-
ной медали на Всемирной выставке в париже в 
1900 году). 

Художница Э.А. Слепян приезжает в Болга-
рию к концу ХІХ века. ученица Московской шко-
лы живописи, ваяния и зодчества, она получает 
серебрянную медаль за свою картину «Прошло, 
как сон». Слепян открывает частную школу рисо-
вания в Софии. Среди ее учеников – Елена Герго-
ва, будущая известная художница Ел. Консулова-
Вазова. Слепян представила собственное твор-
чество на первой и Второй выставках художни-
ков Болгарии, ее картины по достоинству оценил 
журнал Д. Благоева «Новое время». Художница 
вместе со скульптуром Б. Шатцем и его товари-
щами Ив. Мрквичкой и Яр. Вешиным содейству-
ет росту художественной культуры столичного 
общества, прививая обывателям и творцам вкус к 
произведениям лучших представителей русского 
реалистического искуства. 

А.А. Розенталь – младший сын известного 
медика Розенталя – окончил Софийскую школу 
рисования. Его настенная живопись украша-
ет храмы святителя Николая в Софии и храм-
памятник святого князя Александра Невского. В 
последнем Розенталь трудился вместе с извест-
ными российскими художниками В. Васнецовым, 
Н.А. Бруни, Г.Г. Мясоедовым, с болгарскими ма-
стерами живописи Ив. Мрквичкой, А. Митовым и 
другими. Розенталь вместе с группой художников 
писал иконы для храмов в Батаке, пештере, для 
Кремиковского монастыря и многих других церк-
вей.

Русская эмиграция внесла свой заметный 
вклад в развитие отдельных отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства Болгарии.

Одним из тех, кто заложил основы развития 
сельского хозяйства, был п.И. Габе – известный 
публицист. по приезде в страну он поселился 
в Добрудже и начал заниматься крестьянским 
хозяйством. Еще в 90- е годы ХІХ в. Габе проявил 
особый интерес к положению болгарского кре-
стьянства. В своих опубликованных трудах «К 
земледельческому вопросу» и «Кредит и ростов-
щичество» он выявил причины обнищания кре-
стьянства: несправедливая податная система, 
невысокая рентабельность сельского хозяйства, 
отсутствие современных орудий труда, высокие 
проценты городских и деревенских лихоимов. 
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Он начал борьбу за просвещение сельскохо-
зяйственных тружеников. Деятельность Габе пре-
вратила его в одну из популярнейших личностей 
Северо-Восточной Болгарии. Его усадьба в До-
брудже стала образцом для сельского населе-
ния области. Когда после первой мировой войны 
Габе с семьей был вынужден выехать в Варну, 
а потом – в Софию, он продолжал борьбу про-
тив политики Румынии по отношению к местному 
населению. В результате появляются его работы 
«Анкета о румынском режиме в Добрудже», «Ру-
мыния и Добруджа» и « Сущность добруджанско-
го вопроса». 

Известны также определенные заслуги эми-
грантов из инженерной среды. 

Д.К. Дебогорий-Мокриевич (в Болгарии жил 
под фамилией Каблуков) – участник Воссоедине-
ния Южной Румелии с болгарским княжеством. 
Во время работы в Старой Загоре участвовал в 
комиссии по благоустройству населенных мест, 
выполнял технические задания по восстановле-
нию домов, делал экспертизу водоканала, ниве-
лирование моста. Инженер занимался благоу-
стройством источников минеральных вод, состо-
ял членом комиссии по возведению соборного 
храма Старой Загоры.

В строительстве водопровода до пловдива 
участвовал Г. Денисенко (в Болгарии известен 
под фамилией попов). Инженер также руководил 
строительными работами при прокладке доро-
ги Казанлык – Старая Загора и железной доро-
ги Константинополь – Вакарел – София. получил 
болгарское подданство в 1888 году. 

п. Г. Карловский – сын почетного граждани-
на России, участника Крымской войны. Окончил 
гимназию в Николаеве. В течение трех лет был 
студентом Горного института в петербурге. уча-
ствуя в революционных организациях, вынужден 
был покинуть Россию. по приезде в Болгарию 
вначале живет в Варне у отца и брата, а затем 
переезжает в пловдив. В 1881 году Карловский 
становится инспектором в Дирекции финансов 
Восточной Румелии. после Воссоединения Руме-
лии он стал  ревизором и инспектором в Мини-
стерстве финансов. Карловский учреждает и ре-
дактирует специализированный журнал, где печа-
тает свои работы по строительству железных дорог 
Роман – Шумлы и перник – Радомир, статью об 
устройстве железодорожной администрации; 
большую статью о статистике в области железо-
дорожного транспорта. 

Выпускник Королевского технологического 
заведения в Дрездене М.Я. Шамраевский, при-
ехав в Болгарию, работал в дирекции железной 

дороги Цариброд – София – Сарамбей. Долгие 
годы он был инженером в городе Асеновграде. 
В последний раз его имя встречается в списке 
болгарских инженеров 1926 года.

М. Нисенсон окончил гимназию в Одессе и по-
литехнический институт в Цюрихе (1884–1889 гг.). В 
течение пяти лет он был инженером в постоянной 
комиссии Старой Загоры (1889–1894 гг.), а затем 
техническим директором Софийской городской 
управы (1896–1897 гг.). С 1987 года Нисенсон 
руководил строительным заводом «Изида». Пред-
приятие стало главным поставщиком оборудова-
ния и материалов Софийской управе для работ 
по благоустройству столицы.

Русские эмигранты из среды военных слу-
жили Болгарии так, как привыкли служить своей 
настоящей Родине, России. Один из известных 
представителей военной эмиграции – В.В. Луц-
кий. Он окончил морской кадетский корпус в 
петербурге. после стажировки на кораблях 
произведен в гардемарины, а в 1875 году стал 
мичманом. В морском корпусе Луцкий участвует 
в революционном тайном обществе. по пригла-
шению друзей-эмигрантов он едет в Болгарию. 
В пловдиве он знакомится с ветеринарным вра-
чом Д. Л. Винницким и поселяется в его квартире. 
Винницкий вспоминал о том, что Луцкий отличал-
ся «умственной пытливостью», изобретательно-
стью в области механики, электротехники и лет-
ного дела. Луцкий действительно создает модель 
самолета. Хотя испытания нельзя было назвать 
успешными, он продолжил свои опыты и получил 
патент на самолетный двигатель в Германии.

В. Луцкий принимает деятельное участие в 
Сербско-болгарской войне 1885 года. указом 
князя Баттенберга он назначен командиром ко-
рабля «Голубчик». По его рекомендации в бол-
гарскую армию поступают Э.А. Серебряков, 
п.А. Булыгин, С.К. Овчинников. Во время военных 
действий с Сербией «Голубчик» снабжает осаж-
денный сербами Видин амуницией и оружием. 
Мичман награжден орденом «За отвагу». После 
нескольких лет вынужденных скитаний Луцкий 
вновь поступает на болгарскую службу. теперь 
он становится начальником отделения Дирекции 
общественных строений. Луцкий принимает уча-
стие в строительстве железной дороги София – 
Каспичан, в проектах порта Бургаса .

Э.А. Серебряков, товарищ Луцкого, оста-
вил свои воспоминания «Год в Болгарии» (журнал 
«Заветы», 1913, № 4). Он – сын действительного 
статского советника, правительственного ин-
женера при Санкт-петербургской Варшавской 
железной дороге; воспитывался в Морском учи-
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лище. Морской офицер. В 1885–1886 годах вслед 
за своим товарищем В.В. Луцким он получает со 
стороны болгарского правительства приглаше-
ние поступить на службу. ухудшение отношений 
между стоявшим во главе Болгарского княжества 
Александром Баттенбергом и правительством 
царской России повлекло за собой отзыв из Бол-
гарии русских офицеров. В это время Э.А. Се-
ребряков назначен командующим болгарской 
дунайской флотилией. Он участвует в Сербско- 
болгарской войне. Не желая оказаться втянутым в 
политические интриги после ареста Александра 
Баттенберга, Э.А. Серебряков подает в отставку 
и возвращается в париж. 

Русские эмигранты в Болгарии оставили 
свой исключительный вклад также и в развитие и 
становление ветеринарии. Один из представи-
телей этой плеяды – Д.Н. Винницкий. Он окончил 
Медико-хирургическую академию в петербур-
ге по специальности «ветеринарная  медицина», 
был участником Русско-турецкой войны 1877-
1878 годов и остался в Болгарии. В 1880 году 
Винницкий был назначен ветеринарным врачом 
милиции и жандармерии Восточной Румелии. В 
1883 году ему предложили организовать сель-
скохозяйственную ферму при областной прак-
тической земледельческой школе в деревне Са-
дове. В это время он написал первый учебник 
по ветеринарной медицине «Анатомия домаш-
них животных» (1884 год). Винницкий опублико-
вал также «Записки по скотоводству и лечению 
животных». Известны и другие его учебники: 
«Коневодство», «Скотоводство», «Овцеводство», 
«Свиноводство», «Скотолечение». В 1885 году 
Винницкий становится главным ветеринарным 
врачом области. Ветеринарная историография 
оценивает положительным образом его педаго-
гическую деятельность. В Народной библиотеке 
имени святых Кирилла и Мефодия сохраняются 
воспоминания Винницкого – важный источник для 
новой истории Болгарии и для болгаро-русских 
отношений 80-90-х годов ХІХ века. Далее деятель-
ность его развивается так. В 1887-1888 годах он 
– ветеринарный врач округа Варны, в 1888-1891 
гг. – учитель в Садове, в 1891–1893 гг. – в Русе, в 
1893–1895 гг. – врач 3-го артиллерийского полка 
в пловдиве. С 1895 по 1914 гг. он работает на 
конезаводе «Божуриште» и главным ветеринар-
ным врачом военного министерства Болгарии. 
первый съезд ветеринарных врачей Болгарии 

(1909 год) избирает Винницкого председателем 
Союза. 

Ю. Я. Веляотс – эмигрант из Эстонии. Прие-
хал в Болгарию в середине 90-х годов XIX века. 
Стал типографщиком в пловдиве. Его биограф  
С. Исаков считает, что пловдив выбран не слу-
чайно. Согласно исследованиям историков, мо-
лодой Дм. Благоев делал попытки связать партию 
русских социал-демократов с тартускими рабо-
чими. В Болгарии Веляотс становится одним из 
соратников Благоева, а накануне первой миро-
вой войны – председателем Союза печатников. 
В 1894–1896 годах в эстонской газете «Олевик» 
появляются 25 корреспонденций Ю. Веляотса 
«Письма из Болгарии». Он первым перевел на 
эстонский язык болгарского классика А. Кон-
стантинова. так в далекой стране появляется фе-
льетон «Торжествующая Болгария»  о приезде в 
страну журналистов из консервативных и либе-
ральных русских газет по случаю крещения пре-
столонаследника Бориса, будущего царя Болга-
рии. И еще одна деталь. В качестве типографа с 
большой практикой и удивительной честностью 
Веляотс был утвержден в 30-е годы ХХ века пред-
седателем контрольного совета болгарского из-
дательства «Хемус». 

Самые значительные фигуры среди ро-
сийских эмигрантов конца ХІХ века и начала 
ХХ века: врачи – Н.К. Судзиловский-Руссель,  
И.И. Добровольский, Й. Басанавичюс; учителя – 
Г.М. Баламезов у.С. Левинсон; университетские 
преподаватели – М.п. Драгоманов, п.Н. Милюков, 
О. Говорухин; скульптор Б. Шатц; представители 
других профессий – В.К. Дебогорий-Мокриевич, 
Э.А. Серебряков, В.В. Луцкий, И.Н. Кашинцев. по 
мере своих возможностей эмигранты помогли в 
устройстве медицинского обслуживания, в ста-
новлении суда, развитии дорожной инфраструк-
туры, благоустройстве городов Болгарии. по-
лучив образование в университетах Германии, 
Швейцарии, Франции и России, они на своей 
новой родине внедряли в практику последние 
разработки западной науки. 

К сожалению, их вклад в указанных областях 
недооценен историографией. До сих пор она 
обращала больше внимания на их политическую 
деятельность, не учитывая в достаточной степени 
«прозаическую» сторону их болгарской деятель-
ности. А для большинства эмигрантов она значи-
тельна .

Жак Ескенази 
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В результате Гражданской войны в России 
многие солдаты и офицеры Белой армии, как и 
тысячи российских беженцев, вынуждены были 
эмигрировать в другие страны. Приезжали они 
в том числе и в Болгарию. В это время в стране, 
потерпевшей поражение в войне, обстановка 
была крайне тяжелая: голод, бедность, после-
военная инфляция. Кроме того, по Нёйискому 
мирному договору страна теряла значительную 
территорию. Договор возлагал на Болгарию и тя-
гостное финансовое бремя – репарации в раз-
мере боле 2 миллионов золотых франков. Страна 
была лишена права иметь регулярную армию. 
Национальный суверенитет был ограничен по-
стоянным контролем за всей политикой Болгарии 
со стороны Межсоюзнической контрольной ко-
миссии, в которую вошли представители стран-
победительниц в первой мировой войне. В 1919 
году Болгария вступила в Лигу Наций и приняла 
провозглашенные ею принципы международной 
безопасности, сотрудничества и защиты нацио-
нальных меньшинств. 

В такой обстановке Болгария осуществля-
ла контакты как с представителями Советской 
России, так и с Южнорусским Правительством, 
возглавляемым генералом А.И. Деникиным, и впо-
следствии с Правительством Юга России во гла-
ве с генералом п.Н. Врангелем. Контакты болгар-
ских послевоенных властей с этими правитель-
ствами создавали благоприятные предпосылки 
для приёма большого числа русских беженцев. 
Сильное влияние на государственные решения 
оказывала эмоциональная поддержка россий-
ских беженцев большинством политической эли-
ты и общественностью, для которых эмигранты 
были прежде всего пoтoмками освободителей 
Болгарии от турецкого владычества.

В мае 1920 года в Болгарии было сформиро-
вано левое правительство, состоявшее только из 
представителей Болгарского земледельческого 
народного союза (БЗНС) во главе с Алексан-
дром Стамболийским. учитывая тот факт, что по-
сле ряда военных неудач врангелевской армии 
государства Антанты решили постепенно со-
кратить поддержку Правительства Юга России 

и ориентироваться на сближение с Советской 
Россией, болгарское правительство тоже при-
няло эту ориентацию. Новое направление во 
внешней политике Болгарии отразилось отрица-
тельно на отношении правящих кругов к русским 
эмигрантам. 

В начале ноября 1920 года Красная армия 
нанесла врангелевским войскам тяжелое по-
ражение при перекопе и ворвалась на терри-
торию Крымского полуострова. под покровитель-
ством Франции военные и торговые корабли на-
чали эвакуацию войск и гражданских беженцев 
в Константинополь. До конца ноября в этот город 
при финансовой поддержке Франции (с учётом 
залога, представленного Правительством Юга 
России в виде ценностей и сырья) военные и 
торговые корабли эвакуировали почти 150 тысяч 
человек. Военные части были размещены в Гал-
липоли, Чаталджи и на острове Лемнос, а граж-
данские беженцы – в Константинополе. Город 
был переполнен, отсутствовали элементарные 
гигиенические условия, крайне недостаточным 
было питание. В связи с этим силы Антанты и пре-
жде всего французское правительство обрати-
лись к балканским государствам (в том числе и к 
Болгарии) с призывом принять русских беженцев 
на свое временное содержание. 25 ноября в 
Бургас и Варну прибыли 2970 гражданских лиц, а 
также раненые военные врангелевской армии. 
30 ноября в бургасском порту пришвартовался 
корабль с 1200 беженцами. 

С весны 1921 года Болгарское правитель-
ство стало объектом «обработки» со стороны 
русских эмигрантских организаций и Лиги На-
ций, добивавшихся дополнительного приема рус-
ских беженцев. В кампанию включился и Между-
народный Красный Крест. 

27 апреля Совет министров решил допустить 
«под строгий надзор» 100 беженцев с острова 
Лемнос, а 10 мая – ещё 100 кубанских казаков. 
Через месяц в Бургас приехали 1029 человек из 
военных лагерей в Галлиполи и 1092 – с острова 
Лемнос, в том числе много больных и раненых. 
В июне правительство решило принять ещё ты-
сячу казаков из врангелевской армии. после 

РуССКАЯ ВОЕННО-пОЛИтИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ  
В БОЛГАРИИ (20-е – 40-е годы ХХ века)

Русская военно-политическая эмиграция в Болгарии
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этого был подписан договор между генералами 
врангелевской армии п.Н. Шатиловым, В.Е. Вязь-
митиновым и А.М. петряевым с одной стороны и 
министром финансов Болгарии М. турлаковым и 
начальником штаба Болгарской армии полков-
ником Н.т. топалджиковым – с другой о принятии 
6000-7000 русских солдат, казаков и офицеров из 
военных лагерей, расположенных в Галлиполи и 
на острове Лемнос. 

Согласно достигнутой договорённости, 28 
августа из Галлиполи в Варну отправился паро-
ход «Рашид-паша» с 3 365 солдатами и офице-
рами на борту, а в начале сентября двум груп-
пами с острова Лемнос и из Константинополя в 
Бургас на пароходе «Керасунд» прибыли 3 639 
офицеров и казаков. С первой группой прибыли 
три пехотных полка 1-го армейского корпуса: 
Дроздовский во главе с генерал-лейтенантом  
В.К. Витковским, Алексеевский – с генерал-
майором М.М. Зинкевичем и Галлиполийский - с 
генерал-майором Шведовым. С двумя остальны-
ми группами прибыл Донской корпус генерал-
лейтенанта Ф.Ф. Абрамова. Военные по приезду 
в Болгарию в соответствии с Нёйиским догово-
ром были разоружены смешанной комиссией, 
составленной из представителей Болгарии и во-
енного командования Антанты. Затем их распре-
делили по всей стране в казармах болгарской 
армии, опустевших после её демобилизации. 

8 сентября начальник штаба врангелевской 
армии генерал п.Н. Шатилов просил Болгар-
ское правительство принять ещё одну группу из 
военных лагерей в Константинополе. В октяб ре  
А.М. петряев и Ал. Стамболийский договорились, 
что в страну будут допущены ещё 7 тысяч чело-
век, содержание которых брала на себя рус-
ская сторона. 

 На основании этого решения в ноябре и де-
кабре 1921 года из Галлиполи в Болгарию прибы-
ли элитные части 1-го армейского корпуса гене-
рала А.п. Кутепова. Генерал п.Н. Врангель пере-
ехал из Константинополя в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев (КСХС). До февраля 1922 
года части Добровольческой армии были окон-
чательно расквартированы Военным министер-
ством в болгарских казармах: Донской корпус в 
Южной Болгарии с центром в Старой Загоре, а 
1-й армейский – в Северной Болгарии с центром 
в Великом тырнове (вместе с корпусом сюда пе-
реехали и его военно-учебные заведения). 

после размещения в казармах 1-й армей-
ский корпус зажил полноценной жизнью, под-
чинялся всем требованиям воинского устава и 
проводил интенсивные строевые и тактические 

учения. по приказу генерала Врангеля были вос-
становлены контрразведывательная служба и 
военно-полевые суды, образованы комендант-
ская служба и гарнизонная гауптвахта, проводи-
лись торжественные парады, смотры, производ-
ство в военные чины, освящение боевых знамён 
и т. п. Войсковые подразделения Донского кор-
пуса преобразовывались в трудовые артели и 
направлялись на сельскохозяйственные работы, 
на строительство, в шахты. половина заработка 
предоставлялась работникам, остальная полови-
на шла на нужды русской армии. 

К весне 1922 года укрепление Советской 
России заставило западные державы устремить-
ся на поиски сотрудничества с ней. На это гене-
рал п.Н. Врангель ответил приказом о подготовке 
плана мобилизации войск. правительство БЗНС, 
узнав о намерениях генерала, стало отыскивать 
«способы избавиться от русских войск». В свою 
очередь, болгарские коммунисты и социал-
демократы организовывали массовые митинги и 
демонстрации на улицах больших городов с тре-
бованием изгнать врангелевскую армию из Бол-
гарии. Эти действия имели серьёзные основа-
ния: если численность болгарской армии, сильно 
ограниченная Нёйиским договором, доходила до 
12 тысяч человек, то врангелевская армия насчи-
тывала 18 – 20 тысяч, при этом она превосходила 
болгарскую армию не только численностью, но 
еще и отличной организацией и боевым опытом. 
Кульминацией нападок явилось решение Выс-
шего административного совета Министерства 
внутренных дел и народного здравоохранения 
(МВДиНЗ) от 26 марта 1922 года, предусматри-
вавшее расформирование армии и предъявле-
ние ультиматума солдатам и офицерам: трудоу-
стройство в Болгарии с тем, чтобы содержать 
себя, или возвращение на родину. 

Эти решения были приняты без каких-либо 
консультаций с русскими дипломатами и с ар-
мейским командованием, что вызвало непони-
мание и беспокойство офицеров и солдат вран-
гелевской армии. Будучи не в состоянии проти-
виться правительственному решению, генерал 
П.Н. Врангель объявил 27 марта в своём прика-
зе: «Армия оклеветана и запугана. Сплотив свои 
ряды, ответим презрением!» По его указанию 
начальник штаба армии п.Н. Шатилов направил 
премьер-министру Ал. Стамболийскому резкий 
протест, в котором настаивал на соблюдении 
ранее заключённого соглашения. 

В эти тяжелые дни широкую популярность при-
обрела идея сохранения врангелевской армии 
как «последнего остатка русской государствен-
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ности» и объединительного центра беженцев. По 
мнению большей части военного командования, 
армия непременно должна была уцелеть до того 
момента, когда возможно будет «бороться за рус-
ское будущее русской земли». Во имя этой идеи 
не только военные, но и гражданские беженцы 
готовы были «проглотить незаслуженную обиду» 
и «быть кроткими и мудрыми, как змеи». Руковод-
ствуясь подобными чувствами, представители 
русской эмигрантской общественности в Болга-
рии организовывали мирные кампании протеста 
против решения Высшего административного со-
вета. В защиту русских эмигрантов выступила и 
часть болгарской общественности. под лозунгом 
«Наш долг помочь каждому сыну России, неза-
висимо от его политических убеждений» газета 
«День», орган Народно-прогрессивной партии, 
заявляла, что нападки на русских эмигрантов 
«позор для болгарского народа». 

Акции протеста оказались безрезультатны-
ми из-за важных изменений в международной 
обстановке, связанных с решениями Генуэзской 
конференции, на которой впервые участвова-
ли представители страны Советов. премьер-
министр Болгарии Ал. Стамболийский встретился 
в Генуе с наркомом иностранных дел Советской 
России Г.В. Чичериным и обещал ему, что его 
правительство согласно расформировать нахо-
дившиеся в стране врангелевские военные час-
ти. 

Под впечатлением от решений Генуэзской 
конференции Стамболийский дал указание сво-
ему правительству повсеместно приступить к лик-
видации врангелевской армии. В его отсутствие 
власти БЗНС арестовали 6 мая в софийской гости-
нице «Континенталь» начальника врангелевской 
контрразведки полковника п.т. Самохвалова и 
изъяли его архив. В нём были найдены материа-
лы, «изобличавшие» врангелевскую армию в том, 
что она, якобы, участвовала в подготовке госу-
дарственного переворота в Болгарии. позднее 
выяснилось, что «документы» были подброшены в 
квартиру полковника Самохвалова сотрудника-
ми иностранного отдела Гпу и разведуправления 
Красной армии. 

11 мая 1922 года правительством было при-
нято постановление «по поводу шпионажа, про-
водимого врангелевскими беженцами в Болга-
рии», которое незамедлительно было приведено 
в действие. В результате массовых арестов за 
два дня по подозрению в шпионаже были за-
держаны более 130 врангелевских офицеров. В 
мае – июне 1922 года из Болгарии были высланы 
58 офицеров, из них – 35 генералов, в том числе  

А.п. Кутепов, В.Я. Вязьмитинов, п.Н. Шатилов; пол-
ковники Самохвалов и Алатырцев; было изъято 
значительное количество скрытого оружия. Во-
еннослужащие были выселены из казарм и рас-
селены группами (трудовыми артелями) по стра-
не с тем, чтобы они сами искали себе работу. 
по данным Министерства иностранных дел и ве-
роисповеданий, 18 649 человек были размеще-
ны в 59 населённых пунктах; работа у них была 
самая трудная: неквалифицированный, тяжёлый 
и низкооплачиваемый труд на шахтах, промыш-
ленных предприятиях, на строительстве дорог, 
в каменоломнях, карьерах. Русские средства, 
проведённые по смете болгарского правитель-
ства на содержание беженцев, были блокиро-
ваны. по распоряжению правительства были 
закрыты эмигрантские газеты «Русское дело» и 
«Свободная речь», а их редакторы высланы из 
Болгарии. 

Генерал п.Н. Врангель остро реагировал 
на репрессии против своей армии. 16 мая он 
отправил ноту Болгарскому правительству, в ко-
торой заявил, что эта кампания может поставить 
армию в позицию самообороны. Отрицая пра-
вительственные инсинуации, послужившие пово-
дом к репрессиям, генерал предлагал учредить 
смешанную русско-болгарскую комиссию, ко-
торая расследовала бы факты обвинения. Идею 
создания такой комиссии отстаивали и русские 
эмигранты в Болгарии. 

Защиту русских беженцев взял на себя ди-
пломатический представитель А.М. петряев. Он 
резко протестовал против попыток репатрииро-
вать арестованных в Советскую Россию, заявляя 
правительству, что все они являлись противника-
ми коммунистического строя и возвращение на 
родину равносильно для них смертной казни. 
петряев предложил препроводить арестованных 
лиц, если они считаются опасными для Болгарии, 
в Константинополь. После этого протеста, под-
держанного и французскими властями, МИДиВ 
дал указание МВДиНЗ «не высылать противников 
большевистского режима в Одессу». 

Однако международная обстановка в Евро-
пе складывалась не в пользу русских беженцев, и 
упомянутые протесты не возымели ожидавшегося 
эффекта. 17 мая 1922 года советская делегация 
во главе с Г.В. Чичериным представила Генуэз-
ской конференции документы, исходя из которых 
армия генерала Врангеля «готовила новое на-
падение на Советскую Россию». Французские и 
английские представители на Конференции зая-
вили, что не имеют ничего общего с Врангелем и 
не поддерживают его авантюры. по распоряже-
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ниям своих правительств дипломатические пред-
ставители Великобритании, Франции, Италии и 
Японии направили ноты Ал. Стамболийскому о 
том, что изъятое врангелевское оружие необхо-
димо передать ликвидационному органу военно-
го командования Антанты. 

22 августа 1922 года генерал Н. топалджиков 
издал «секретный приказ» начальникам софий-
ского, пловдивского и шуменского гарнизонов 
об изъятии у врангелевских офицеров и солдат 
всех воинских знаков отличия. Это решение было 
принято вследствие грандиозной инсинуации – 
сфабрикованного дела о якобы имевшемся заго-
воре русских офицеров ради свержения прави-
тельства Ал. Стамболийского. В начале сентября 
1922 года были произведены обыски в квартирах 
И.А. Ронжина, Ю. Романовского и других высших 
военных руководителей армии Врангеля. Во вре-
мя этих обысков в квартиры были подброшены до-
кументы с тенденциозным содержанием, чтобы 
доказать, что врангелевцы вошли в соглашение 
с буржуазными партиями для свержения прави-
тельства БЗНС и борьбы с Советской Россией. 

А. М. петряев выразил протест по поводу об-
раза действий болгарских властей. Он подчер-
кнул, что при обысках не составлялись протоколы 
и что в ходе их были изъяты чистые бланки гене-
рала Е.Л. Миллера и русской миссии, а с ними 
легко было совершить необходимую фальсифи-
кацию. Гораздо позже известный деятель БЗНС 
К. тодоров признал в своих воспоминаниях, что 
сентябрьский «заговор» 1922 года был сфабри-
кован заместителем начальника софийской по-
лиции С. трифоновым. 

В середине сентября 1922 года правитель-
ство приказало арестованным русским генера-
лам и офицерам оставить Болгарию в течение 
48 часов. Из страны были высланы 45 военных 
– генералы И.А. Ронжин, Ю.Д. Романовский,  
Е.Л. Миллер, М.Н. ползиков, Г.п. Лобов, М.М. Зин-
кевич, Н.А. Казьмин и другие генералы; полковни-
ки Сорокин, Сокарев, Федоровский, Хабаров, 
Краснопытов и другие. 

В результате сентябрьских событий команд-
ный состав врангелевской армии был оконча-
тельно разбит. Сократившиеся денежные сред-
ства вынудили генерала Врангеля совершить 
реорганизацию контингента. Были созданы две 
новых военных группы – Галлиполийская и Лем-
носская, насчитывавшие около 15 тысяч человек; 
остальные были переведены на положение граж-
данских беженцев. 

после погромных действий против вран-
гелевской армии правительство А. Стамболий-

ского занялось вопросом репатриации бывших 
солдат и офицеров в Советскую Россию. Для по-
добной деятельности сложились исключительно 
благоприятные предпосылки. Испытывая острый 
недостаток в квалифицированных кадрах, Со-
ветская Россия с осени 1921 года активизиро-
вала деятельность по возвращению на родину 
русских беженцев и солдат Белых армий. тогда 
же Международный комитет обществ Красного 
Креста официально признал советское Россий-
ское общество Красного Креста (РОКК). так был 
создан будущий инструмент репатриационной 
политики. 

В целом, с мая 1922 до июля 1923 года 
РОКК и Совнарод (большевистская организация 
«Союз возвращения на родину», учрежденная в 
Болгарии) организовали возвращение на родину 
более 11 тысяч русских беженцев и врангелев-
цев, а это составляло почти 25% всех прибывших 
в Болгарию россиян. 

Со своей стороны, противники репатриа-
ции из руководящих кругов врангелевской армии 
предпринимали активные действия против членов 
РОКК и Совнарода. В штабе генерала Врангеля 
была создана террористическая группа во главе 
с генералом В.Л. покровским. 3 ноября 1922 года 
она совершила покушение на одного из видных 
деятелей репатриации – главного редактора га-
зеты «Новая Россия» А.М. Агеева; он умер 9 ноя-
бря. Эта группа подготовила и внедрила в группы 
репатриантов агентов врангелевской развед-
ки. Несмотря на строгий контроль Совнарода и 
РОКК, им удалось проникнуть и в Советскую Рос-
сию. 

В декабре 1922 года болгарское правитель-
ство было втянуто Российским обществом Крас-
ного Креста в острый международный скандал. 
под тем предлогом, что Обществу необходимы 
финансовые средства на содержание продо-
вольственных пунктов в Варне для ожидавших ре-
патриации врангелевских солдат, руководитель 
Общества Корешков направил требование пра-
вительству Болгарии, заключавшееся в том, чтобы 
на нужды РОКК были отпущены 5 миллионов левов 
из разблокированных в мае того же года русских 
средств, обеспеченных Советом русских послов 
в париже для русских беженцев. протестуя про-
тив неправомерного расходования этих средств 
на репатриантов, А.М. петряев 25 декабря 1922 
года подал заявление о выдаче ему остатков этих 
сумм – в размере 11 миллионов левов – с тем, 
чтобы он вернул их Совету русских послов. пра-
вительство отклонило просьбу петряева. пробле-
ма приобрела международный характер после 
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того, как на стороне петряева выступила фран-
цузская делегация на Лозаннской конференции. 
Но, вопреки этому демаршу, правительственный 
кабинет вновь отказал русскому дипломату. по-
сле ряда правительственных нападок на него 
российский посланник заявил, что 27 декабря 
он оставит Болгарию. Незадолго до отъезда пе-
тряев распорядился, чтобы архивы русской мис-
сии за период со 2 января 1920 года по 8 января 
1923 года, включая и личные документы русских 
граждан для выдачи паспортов, были сожжены. 
так болгарские власти лишились возможности 
ознакомиться с архивом, а для будущих исследо-
вателей были созданы огромные трудности в ра-
боте над точным анализам деятельности русской 
дипломатической миссии в Болгарии в рассма-
триваемый период. В начале января 1923 года 
А.М. петряев вместе со всеми членами миссии 
покинул Болгарию. 

Оставшиеся в Болгарии бывшие солдаты и 
офицеры армии Врангеля создавали здесь свои 
семьи и в принципе не участвовали в политиче-
ской жизни страны. Вскоре они осознали: легче 
уцелеть в чужой этнической среде путем коллек-
тивных усилий и объединения в собственные ор-
ганизации и общества. Бывшими русскими офи-
церами и солдатами были созданы несколько 
организаций. 

27 сентября 1921 года, незадолго до отправ-
ления врангелевской армии из Галлиполи в Болга-
рию и КСХС, было учреждено Общество галлипо-
лийцев – организация, отличившаяся долголетием 
и очень активной деятельностью. В руководство 
Общества в качестве почётного председате-
ля был избран п.Н. Врангель, председателем –  
А.п. Кутепов. Определены были и цели органи-
зации – сохранение в эмиграции связей между 
бывшими воинами, поддержание боевого духа, 
учитывая возможную необходимость вновь выка-
зать его в пользу старой русской идеи. принад-
лежность к Обществу подтверждалась у бывших 
воинов специальными знаками отличия – нагруд-
ными крестами «Галлиполи 1920–1921 гг.» и коль-
цами с тем же текстом. 

Союз русских инвалидов был организован 
по инициативе эвакуированных из Крыма инвали-
дов Добровольческой армии. Союз был учреж-
ден 26 декабря 1920 года в Софии, на собрании 
24 инвалидов, выписавшихся из госпиталей. пред-
седателем его был избран полковник Д.А. Абра-
мович. Цель организации состояла в содействии 
трудовому устройству его членов, в создании 
различных ремесленных мастерских, где инва-
лиды могли бы зарабатывать средства к суще-

ствованию. Значительным достижением Союза 
было создание весной 1921 года Русского ин-
валидного дома в Княжеве. Здесь были устроены 
земледельческое и скотоводческое хозяйства, 
ремесленные мастерские. Инвентарь и технику 
удавалось приобретать с помощью частных бла-
готворителей, включая и царя Бориса III. 

В 1923 году болгарский Союз русских инва-
лидов стал соучредителем Заграничного союза 
русских инвалидов с центром в париже. после 
расформирования врангелевской армии пра-
вительством БЗНС и отзыва русского диплома-
тического представителя А.М. петряева прави-
тельство взяло на себя финансовую поддержку 
Союза из средств государственного бюджета 
Болгарии. 

Большое число русских эмигрантских ор-
ганизаций было создано в казачьих частях вран-
гелевской армии. Согласно «Положению об 
управлении станицами и хуторами за границей», 
составленному атаманом Войска Донского  
А.п. Богаевским, все казаки были объединены в 
хутора и станицы, возглавлявшиеся своими кру-
гами и атаманами, имевшими свои суды и т. д. 
Каждый казак был членом своей станицы и не 
имел права оставить её без разрешения станич-
ного атамана. Отдельные станицы существовали 
как организации с названиями: «Казачья станица 
Бургас», «Софийская казачья станица», «Казачья 
станица имени Ермака» и т. п. Важную роль в жиз-
ни казаков в Болгарии играла созданная в фев-
рале 1921 года в Константинополе общеказачья 
гуманитарная организация «Казачья помощь». 
В апреле 1922 года её деятельность была пере-
несена на болгарскую территорию, в Софию. 
Организация эта занималась трудовой реализа-
цией и бытовым устройством казаков, открывала 
для них различные курсы, ремесленные артели. 

В идейно-политическом отношении казаки 
были разъединены. Большинство из них признава-
ло генерала п.Н. Врангеля верховным главноко-
мандующим и подчинялось ему беспрекословно. 
Объединялись казаки вокруг войскового атама-
на Всевеликого Войска Донского и главы Дон-
ского правительства в 1919 – 1920 годах генерал-
лейтенанта А.п. Богаевского. В декабре 1921 
года группа общественных деятелей объявила о 
созыве общеказачьего съезда по объединению 
всех казаков в Болгарии. Съезд был созван 23 
января 1922 года. Делегаты приняли резолюцию, 
осуждавшую идеи возвращения, и обратились 
с воззванием к казакам, предупредив их, что на 
родине их ожидают не их семьи, а агенты ЧК и 
каторжный труд. Но, несмотря на это предупре-
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ждение, значительная часть казаков поддалась 
большевистской пропаганде. Эти люди были ор-
ганизованы в Общеказачий земледельческий 
союз (ОЗС), созданный ещё в Константинополе в 
1921 году и поддерживавшийся БЗНС в Болгарии. 
В ноябре ОЗС провёл свой съезд, резолюции ко-
торого призывали к признанию советской власти 
и организованному возвращению казаков на 
родину. В результате мощной совместной агита-
ции Совнарода, РОКК и ОЗС идея возвращения 
приобрела в казачьей среде широкую популяр-
ность. Небольшая часть казаков, так называемые 
«самостийники», высказались за создание само-
стоятельного казачьего государства вне России. 

после расформирования врангелевской 
армии в мае 1922 года возник ряд организаций, 
состоявший из её руководящих кадров. Это сою-
зы офицеров Генерального штаба, русской ка-
валерии, технических войск, Военно-морской 
союз, Союз бывших кадров первого армейского 
корпуса, Союз бывших кадров Донского корпу-
са, Союз Георгиевских кавалеров и другие. Все 
они провозглашали в уставах своих объедине-
ний верность идеям Белого движения и генералу     
п.Н. Врангелю и выдвигали на первый план зада-
чу сохранения боевого духа и подготовку бывших 
бойцов к новому походу против Советской Рос-
сии.

Разгром белого движения и укрепление 
СССР породили два основных враждующих тече-
ния среди русской эмигрантской общественно-
политической мысли. Самой мощной русской 
воен ной эмигрантской группировкой был Рус-
ский общевоинский союз (РОВС), созданный 
генералом п.Н. Врангелем как организация ве-
теранов войны. понимая, что после дипломатиче-
ского признания Советского Союза в 1924 году 
отдельными государствами перспектива воору-
жённого свержения власти большевиков отдали-
лась, Врангель объявил о необходимости «свер-
нуть боевые знамёна» и сохранить армию в виде 
объединений и союзов до того момента, когда 
ситуация изменится к лучшему. К концу 1920-х го-
дов отделения РОВС были созданы в Европе, Аме-
рике и Китае. Союз состоял из шести отделов. 

Надеясь на вооружённую интервенцию про-
тив Советов в близком будущем, генерал Вран-
гель пытался использовать «новую тактику», укре-
пляя так называемую «работу там» (нелегальную 
деятельность по подрыву советской власти на её 
территории), ведя тяжёлую борьбу с ГПУ во всём 
мире, организуя в СССР политические убийства 
и т.д. Для этих целей РОВС создал собственные 
военное училище, разведывательную школу, он 

располагал боевым снаряжением, флотом, его 
финансировал ряд европейских государств.

В Болгарии находился III отдел РОВС. Он 
был зарегистрирован в 1925 году под названи-
ем «Федерация бывших русских бойцов» под 
председательством генерала Ф.Ф. Абрамова. В 
ней были объединены бывшие военнослужащие 
Корниловского, Алексеевского, Дроздовско-
го полков и других частей расформированной 
врангелевской армии. К середине 1930-х годов 
в Болгарии было 70 местных отделений РОВС. по 
воспоминаниям бывшего члена РОВС в Болгарии 
А.Л. Ратиева, эта организация была эталоном 
благонадёжности. Союз помогал эмигрантским 
домам ветеранов и сиротским приютам, больни-
цам и поликлиникам, училищам и т. п. 

Архив РОВС в Болгарии был изъят советски-
ми войсками при их выводе из страны в 1947 году 
и всё ещё не доступен исследователям. 

К новой тактике главнокомандующего  
п.Н. Врангеля проявляли интерес молодые воен-
ные. Они в 1924 году создали в пернике Кружок 
русской национальной молодёжи. Их девизом 
были слова: «Нам необходима великая Россия, и 
мы должны быть достойны её». Весной 1926 года 
половина членов кружка выехала на обучение во 
Францию и перенесла туда свою деятельность. В 
середине 1930-х годов организация была переи-
менована в Национально-трудовой союз нового 
поколения (НтСНп). 

Начавшая своё существование в Болгарии, 
эта организация была связана с одним новым яв-
лением в русской эмигрантской жизни – молодые 
русские эмигранты выступали против пассивного 
ожидания событий, за подготовку достойной мо-
лодой смены старых бойцов и продолжение дела 
по созданию новой России. Эти амбиции членов 
Национального союза русской молодёжи за 
границей умело использовались РОВС, который 
и создавал в лице Национального союза достой-
ную молодую смену себе. 

К 1939 году НтСНп насчитывал 1600 членов и 
был самым мощным русским молодёжным эми-
грантским формированием в мире. В том же году 
руководитель НтСНп В. М. Байдалаков посетил 
Болгарию и поставил задачу подготовить молодых 
людей для переброски их в СССР с целью созда-
ния вооружённых групп для интервенции против 
Советского Союза. Во исполнение этой задачи 
болгарский филиал организации НтСНп во главе 
с А.Черновым установил состав первой такой 
группы и приступил к её обучению. 

В тридцатых годах, после того, как исчезли 
перспективы реставрации старого режима в 
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России, общества галлиполийцев пережили ин-
тересную метаморфозу: они всё более приоб-
ретали характер благотворительных и культурно-
просветительных организаций. С другой стороны, 
галлиполийские общества продолжили сохранять 
свой военный характер, так как после расфор-
мирования врангелевской армии в них вливались 
оставшиеся в Болгарии бывшие военнослужа-
щие, не желавшие открыто афишировать себя 
членами РОВС. При этом зачастую во многих 
районах Болгарии эти общества объединялись с 
отделениями РОВС, тем более, что руководителя-
ми местных отделений той и другой организации, 
как правило, были одни и те же лица. 

после установления в 1934 году дипломати-
ческих отношений между Болгарией и СССР Со-
ветское полпредство начало вербовать отдель-
ных эмигрантов в разведывательных целях и орга-
низовывать серию провокаций с тем, чтобы вне-
сти раскол в эмигрантские ряды. Специаль ный 
интерес советских дипломатов вызывали РОВС 
и НТСНП, обозначенные ими как «эмигрантские 
террористические организации». 

после бесследного исчезновения в 1937 
году очередного руководителя РОВС генерала 
Е.Л. Миллера председателем организации был 
назначен начальник III (болгарского) отдела 
Ф.Ф. Абрамов. По этому поводу в болгарской 
газете «Дневник» появилась скандальная статья, 
раскрывавшая истинное назначение РОВС как 
важнейшей русской террористической органи-
зации в деле разложения Советского Союза. В 
связи с этим 5 октября 1937 года полпред СССР 
в Болгарии Ф.Ф. Раскольников телеграфировал 
заместителю наркома иностранных дел СССР  
В.П. Потёмкину: «Абрамов <…> намерен пере-
нести в Болгарию центральное управление »рус-
ского общевойскового союза», – и предложил 
устроить по этому поводу демарш Болгарскому 
правительству. В инструкции, полученной из Мо-
сквы, полпреду предлагалось предупредить бол-
гарские власти, что «разрешение создания тако-
го центра в Болгарии» будет расценено в СССР 
как «самый опрометчивый и недружественный 
акт». После советского демарша МИДиВ застави-
ло генерала Ф.Ф. Абрамова дать уверения в том, 
что центр РОВС не будет перемещён в Болгарию, 
и продекларировать свою лояльность стране. 

после начала Второй мировой войны РОВС, 
по приказу его недавно назначенного председа-
теля генерал-лейтенанта А.п. Архангельского, был 
в 1940 году распущен и формально прекратил своё 
существование. В последующие годы его члены 
развили активную прогитлеровскую деятельность.

Советское полпредство интенсивно работа-
ло и по разъединению казачьих масс в Болгарии. 
Его агенты пытались проникнуть в антисоветский 
казачий союз во главе с Ф.Ф. Абрамовым. попыт-
ки оказались безуспешными, и работа была пе-
реориентирована на поддержку националисти-
ческих тенденций в казачьем движении. Как ре-
зультат, в конце 1934 года возникла новая казачья 
организация – «Союз казаков-самостийников» 
(впоследствии – «Союз казаков-националистов в 
Болгарии») во главе с П.Н. Кудиновым. Надо ска-
зать, что остальные казачьи организации резко 
противостояли этой новой структуре. 

Вторжение гитлеровских войск в СССР акти-
визировало кадры РОВС в Болгарии. Около 2-х ты-
сяч мужчин записались добровольцами в Русский 
охранный корпус (РОК), являвшийся составной 
частью вермахта и использовавшийся для охраны 
отдельных хозяйственных объектов в Югославии и 
в борьбе против югославских партизан. Это было 
специальное воинское соединение, состоявшее 
из русских эмигрантов-добровольцев из всех ев-
ропейских стран-союзниц гитлеровской Герма-
нии, либо из стран, оккупированных ею. Корпус 
непосредственно подчинялся командованию 
третьего Рейха и считался частью немецкой ар-
мии. Состоявшим на службе в РОК засчитыва-
лись военные чины, которые они имели в старой 
русской армии. Командный состав корпуса пол-
ностью состоял из русских эмигрантов, а его на-
чальником был генерал-лейтенант Б.А. Штейфон. 

после государственного переворота 9 сен-
тября 1944 года и вторжения советских войск в 
Болгарию правительство Отечественного фронта, 
в котором доминировали коммунисты, ликвиди-
ровало все русские эмигрантские организации  
(в том числе и военные) и конфисковало их имуще-
ство. Юридически судьба русских эмигрантских 
организаций была решена 7-й статьей Соглаше-
ния о перемирии. Она гласила, что «болгарское 
правительство обязано немедленно распустить 
все находящиеся на болгарской территории 
прогитлеровские или другие фашистские поли-
тические, военные, военизированные, а также и 
другие организации, ведущие пропаганду, враж-
дебную Объединённым Нациям». 

28 октября 1944 года Болгария подписала 
в Москве Соглашение о перемирии с государ-
ствами антигитлеровской коалиции. Согласно 
статьям Соглашения, все физические лица, со-
трудничавшие с Германией и её союзниками во 
время войны, передовались в ведение Союзниче-
ской контрольной комиссии (СКК). Но советские 
органы контрразведки СМЕРШ, не дожидаясь 
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подписания в Москве этого документа, начали 
«охоту на ведьм». Смершевцы начали массовые 
аресты самых видных русских эмигрантов, при-
нуждая их доносить на своих соотечественни-
ков, сотрудничавших с гитлеровцами. Наряду с 
русскими эмигрантами, служившими в военных 
частях гитлеровской Германии и её союзников, 
в списки, составленные советскими контрраз-
ведчиками, были включены и лица, состоявшие в 
различных русских эмигрантских организациях, 
не имевших ничего общего с фашизмом («Рус-
ский сокол», «Русские скауты» и др.). Небольшая 
часть русских эмигрантов, включённых в вышеу-
казанные списки, была насильственно репатри-
ирована в СССР, где подверглась репрессиям. 
А большинство, по согласованию с советскими 
представителями в СКК, было направлено в соз-
данные в Болгарии в конце 1944 года лагеря для 
отбывания наказаний политических противников 
новой власти. Назывались они трудовыми воспи-
тательными общежитиями (тВО). 

Розыск и высылка русских эмигрантов, 
фамилии которых были пропущены в первона-
чальных списках, продолжались и в 1946–1947 
годах. Обзор списков задержанных (особенно 
после 1946 года) показывает, как дополнительно 
расширялись основания для репрессий. К за-
ключению в тВО приговаривались уже и члены 

казачьих эмигрантских организаций, и русские 
эмигранты, работавшие на немецких фабриках 
обыкновенными рабочими, и новая категория 
лиц – «распространители враждебных слухов 
против СССР, Красной армии и Отечествен-
ного Фронта». С условиями, предъявленными в 
Соглашении о перемирии, это не имело ничего 
общего. 

Согласно статьям Соглашения о переми-
рии, репрессивные меры применялись и к чле-
нам семей высланных эмигрантов. По указанию 
члена СКК генерала А.М. Вулла, 230 эмигрантов 
были обнаружены органами МВД и сосланы на 
жительство в отдаленные населённые пункты; вы-
езжать из них можно было только с разрешения 
местных органов власти. 

Репрессии против русских эмигрантов, 
сотрудничавших с гитлеровцами, являются ча-
стью общеевропейского процесса наказания 
военно-фашистских преступников. В Болгарии эти 
репрессии проводились под советским руковод-
ством в значительно более широком масштабе. 
В результате им подвергались лица, не имевшие 
ничего общего с фашизмом. так окончательно 
были обезврежены не только последние остатки 
русский военной эмиграции в Болгарии, но и по-
литические оппоненты СССР и нового курса раз-
вития послевоенной Болгарии. 

Цветана Кьосева 
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В Центральном государственном архиве 
Болгарии хранится уникальный фотоальбом, ко-
торый можно условно назвать «Путь Врангелев-
ских войск из Галлиполи в Болгарию». На восьми-
десяти страницах этого альбома расположены 
932 оригинальные черно-белые фотографии с 
видами тех мест Болгарии, в которых прожива-
ли русские беженцы. Большинство фотографий 
находится в хорошем состоянии, но некоторые 
подлежат реставрации. К сожалению, неизвест-
ны авторы снимков. подавляющая часть иллю-
страций осталась без подписей и дат. Однако в 
отдельных случаях время может быть определе-
но по запечатленным на фотографиях событиям. 
Можно предположить, что первые фотографии 
относятся к 1921 году, а примерным окончанием 
периода может служить дата на одной из послед-
них фотографий – 1932 год. Альбом был впервые 
показан в 1996 году на большой выставке «Бе-
лая эмиграция в Болгарии» в Русском культурно-
информационном центре в Софии. 

тематически фотографии могут быть рас-
пределены следующим образом.

Первые армейские корпуса в галлиполи 
В этом разделе, самом объемном и насы-

щенном, около 300 фотографий. Он отражает 
жизнь Врангелевской армии во всех ее проявле-
ниях. Белая армия в Галлиполи еще не расфор-
мирована и все еще не теряет надежды принять 
участие в боевых действиях. Поэтому военная 
тематика является здесь основной и вполне объ-
яснимой. На фотографиях запечатлены маневры, 
парады, учения, военные лагеря Алексеевского, 
Дроздовского и Марковского полков, праздники 
Сергеевского и Александровского военных учи-
лищ, прибытие генерала А.п. Кутепова, знамена 
полков, военные полевые церкви. Сфотографи-
рованы и гимнастические праздники – дети Сер-
гиевской школы на сцене импровизированного 
полевого театра. Особенно интересны фото-
графии, на которых представлены сооружение и 
открытие в Галлиполи памятника воинам, «погиб-
шим за честь Родины в 1920-1921гг. и 1854-1855гг.». 
Зритель видит весь процесс создания памятника. 

На одном из снимков читается цитата из прика-
за первого Армейского корпуса 20 апреля 1921 
года: «Пусть каждый из нас внесет посильный 
труд в дорогое нам святое дело постройки брат-
ского памятника и принесет по одному камню». 
Следующие снимки в этом ряду отражают уста-
новку первого камня, торжественное открытие 
памятника, отдельные его детали, запечатлены 
здесь и присутствующие при открытии офицеры 
и солдаты. Можно различить венки с надписями и 
даже художественно оформленное стихотворе-
ние юнкера Петра Сумского «Тем, кто уже не с 
нами». 

Семнадцать снимков посвящены посеще-
нию Галлиполи баронессой М.Д. Врангель. Этот 
период завершается фотографиями отплытия су-
дов с русскими войсками в Болгарию. »Морские» 
фотографии с пароходами на первом плане и ты-
сячами солдат и офицеров, несущих в Болгарию 
свои надежды и горести. Эти изображения ока-
зывают и сегодня очень сильное эмоциональное 
воздействие.

Прибытие и трудовая адаптация в болгарии
Следующий раздел посвящен прибытию 

русских войск в Варну и тырново, что составило 
начало «болгарской жизни» русской эмиграции. 
Множество фотографий этого раздела сделано 
в шахтах и рудниках, на тяжелых земляных рабо-
тах. Военные парады, казармы и офицеры в во-
енных униформах постепенно «уступают» место 
мужчинам с лопатами, рабочим, стоящим на фа-
бриках, продавцам в магазинах. Эти фотографии 
дают ценную информацию о трудовой адаптации 
русских беженцев в Болгарии.

быт и культурная жизнь
Этот раздел фотоальбома отражает жизнь 

русских эмигрантов в Болгарии: свадьбы, рожде-
ственские и пасхальные праздники в среде рус-
ских беженцев, экскурсии, участие в парадах по 
случаю Дня св.Георгия, есть здесь и фотографии 
георгиевских кавалеров. Очень любопытны фото-
графии, отражающие представления (вероятно, в 
городе Пернике) неизвестной пьесы «Галлиполи».

Фотоальбом «Путь Врангелевских войск из Галлиполи в Болгарию»
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Особое место занимают фотографии рус-
ских эмигрантов и русского хора, участвовав-
ших в освящении кафедрального собора свято-
го князя Александра Невского. На трех снимках 
запечатлен царь Борис III: на одной – вместе с 
софийским митрополитом Стефаном, а на дру-
гой – царь, павший на колени в почтительном мол-
чании. В альбом помещен также уникальный ноч-
ной снимок собора святого князя Александра 
Невского со светящимся крестом на основном 
куполе. Два снимка представляют собой «сбор-
ные» фотографии с подписью «Жизнь І-го корпуса 
в Болгарии». Очевидно, эти фотографии являлись 
частью какой-то выставки.

На некоторых снимках, в большинстве 
случаев черными чернилами или каранда-
шом, отмечено отображенное на фотогра-
фии событие. Часть снимков – портреты гене-
ралов п.Н. Врангеля, А.п. Кутепова и других. 
Большинство же снимков, может быть неслу-
чайно, оставлены без подписи. умышленное 
отсутствие описания действий и имен, веро-
ятно, связано с опасностью их упоминания 
при социализме. 

виды болгарии. В фотоальбоме есть еще 
один раздел. Это фотографии ее городов, в 
которых находились русские беженцы. таких 

снимков немало. Они непосредственно не от-
носятся к белой эмиграции, но, безусловно, 
представляют интерес с точки зрения отраже-
ния той обстановки, в которой жили русские 
беженцы в Болгарии. Среди них есть очень 
редкие – например, фотография монастыря в 
городе Шипке.

История поступления альбома в архив очень 
интересна. Сначала он попал в Министерство 
внутренних дел, вероятно, после обыска. Однако 
вскоре через заместителя председателя Глав-
ного архивного управления Велички Филиповой, 
которая была супругой премьер-министра Бол-
гарии Гриши Филипова, в 1986 году его передали 
в Центральный государственный архив.

На одной из последних фотографий написан 
адрес Михаила петровича Кременского – София, 
ул. Регентска №45, Дроздовское общежитие. 
Это, при отсуствии других имен, дает основание 
предполагать, что уникальное собрание редких 
фотографий принадлежало именно этому чело-
веку. 

Каждый, прикоснувшийся к этому уникаль-
ному альбому, может убедиться, что он пред-
ставляет настоящую панораму жизни русских 
беженцев в Болгарии в 20-х – начале 30-х годов 
прошлого века.

Лилия Цветкова 
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Деятельность русских эмигрантов-
гуманитариев, их роль в развитии болгарской 
науки и культуры достаточно разнообразно от-
ражена в публикациях последнего времени. В то 
же время вклад русских инженеров, техников, 
строителей, военных деятелей в становление 
науки, промышленности и экономики Болгарии 
в период между двумя мировыми войнами, а так-
же в послевоенное время (40-е годы ХХ века) 
все еще изучены недостаточно.

 Известно, что русские военные во время 
своего пребывания в Болгарии (по окончании 
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.) дали тол-
чок развитию ряда технических областей. под 
их руководством проводятся первые в стране 
картографические исследования. Известно, что 
первую телефонную линию между пордимом и 
плевеном провели русские телеграфисты.

Русские инженеры флота заложили осно-
вы образования для машинистов морских су-
дов. С непосредственным участием русских 
инженеров-механиков основано первое в Бол-
гарии техническое общество в Русе в 1885 году. 
Следует отметить, что среди членов этого обще-
ства появляется первая женщина – русский 
врач Леокадия Регутенко. Она окончила ме-
дицинский факультет Бернского университета  
(Швейцария). В Русе врач Регутенко становится 
популярной после проведенных ею сложных хи-
рургических операций, при проведении которых 
она продемонстрировала исключительное хлад-
нокровие и профессионализм.

 Во время Сербско-болгарской войны 1885 
года, когда все русские врачи были мобилизо-
ваны в армию, доктор Л. Регутенко возглавила 
больницу с 87 больными и минимальным сани-
тарным персоналом. Раненые из Цариброда и 
трына на пароходе прибывали в Русе и попада-
ли в распоряжение «русской докторицы». Они 
твердо верили в то, что «легкая рука» и опыт док-
тора Регутенко помогут им. так оно и было. после 
объявления Русско-турецкой войны в 1877 году 
Регутенко работала ординатором в русенской 
окружной больнице. по некоторым данным, она 
стала первой женщиной-врачом в Болгарии.

 после войны врач Регутенко вопреки сво-
ей мечте получить специализацию в петербурге 
уезжает в пловдив, где начинает частную прак-
тику врача-гинеколога. Здесь она выходит замуж 
за известного русского революционера, спод-
вижника и друга Христо Ботева, доктора Нико-
лая Судзиловского-Русселя. В 1887 году семья 
покидает Болгарию и отправляется в дальние 
страны. Доктор Регутенко умерла в Японии, в го-
роде Нагасаки 3 анваря 1910 года.

 Доктор Анастасия Головина, возвративша-
яся в Болгарию в феврале 1879 года после по-
лучения медицинского образования в России, 
упоминается в документах как первая в стране 
врач-болгарка.

 профессор п.И. Бахметьев на протяжении 
двадцати двух лет работал в качестве ведущего 
профессора физики в Софийском университете, 
опубликовал свыше двухсот научных и научно-
популярных трудов преимущественно в русских 
и немецких изданиях. Нельзя не отметить, что в 
конце своих статей он всегда помечал, что ста-
тья прислана из Болгарии. 

 п.И. Бахметьев в 1896 году в Болгарии скон-
струировал рентгеновский аппарат и сделал 
первые фотографические рентгеновские сним-
ки организма человека. перспективная область 
научных интересов Бахметьева – изучение зем-
ных электрических токов. Он – основатель Бол-
гарского природоиспытательного общества 
(1893 год). ученый принимал активное участие в 
деятельности Болгарской академии наук (БАН).

 Интересные гидрологические и химиче-
ские работы осуществляются под руководством 
С. Зернова, который возглавил русскую океано-
графическую экспедицию. В комплексных иссле-
дованиях по гидрологии, химии, гидробиологии, 
ихтиологии принимает участие ряд выдающихся 
русских ученых, среди которых А. Лебединцев и 
М. тихий (1912 год).

 Русские имена встречаются также в трудах 
Опытной ихтиологической станции в Созополе 
(1933–1942 гг.). Особенно плодотворным можно 
считать период, когда директором станции был 
назначен А. Нечаев. ученый начинал когда-то 

ВКЛАД РуССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В РАЗВИтИЕ НАуКИ 
И тЕХНИКИ БОЛГАРИИ

Вклад русских ученых и инженеров в научно-техническое  
развитие Болгарии (конец XIX – первая половина ХХ века)
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простым учителем в рыболовном училище в Созо-
поле, но при этом обладал теоретическими зна-
ниями и опытом экспедиционной и лабораторной 
исследовательской работы. С именем Нечаева 
связано применение специальной аппаратуры в 
экспедиционных и стационарных исследованиях 
и в лабораторной обработке проб.

позднее в исследовательской работе по ги-
дрологии и гидрохимии в Варне принял участие 
А. Рождественский. Он становится знаменитым 
гидрологом, видным ученым БАН и ее филиалов 
в Варне.

 В двадцатые годы ХХ века в Болгарию при-
бывают эмигранты-инженеры разной квалифи-
кации и прежде всего – военные специалисты. 
Среди восьмисот русских студентов, оказав-
шихся в Богарии, были молодые люди с техниче-
ским образованием.

 Русские эмигранты-техники с высшим и 
средним специальным образованием, оставав-
шиеся в Болгарии или следовавшие затем далее 
во Францию, Чехию, Сербию и другие страны, 
обладали глубокими знаниями в различных при-
кладных технических областях. Oни включались 
непосредственно в производственную деятель-
ность (например, в типографское дело), популя-
ризировали новые индустриальные и технологи-
ческие продукты, регистрировали свои патенты 
на изобретения в болгарском патентном ведом-
стве, созданном в 1921 году.

 Эмигрантская газета «Русь», выходившая 
в Болгарии, в июле 1923 года в статье под заго-
ловком «Русский гений не умер» рассказывала 
о русском студенте-изобретателе Борисе Нага-
шеве. Он предлагал решить наболевшую в свое 
время техническую проблему уменьшения влаги 
в стенах нового храма святого князя Александра 
Невского. Нагашев доказывал, что доставлен-
ное из фирмы «Сименс-Шукерт» электрическое 
оборудование не может быть использовано из-
за влажности стен. Как поясняет газета «Русь», 
сама фирма и Святейший Синод отнеслись с 
вниманием к предложению русского изобрета-
теля и «даже уделили средства для практических 
действий». На имя Бориса Нагашева был вы-
дан патент №1 «Электрические нагревательные 
устройства», зарегистрированный в Болгарии 26 
августа 1921 года.

 В материалах патентного фонда Болгарии, 
накопленных с 1921 по 1949 годы, отражены за-
регистрированные изобретения двадцати рус-
ских эмигрантов.

Наиболее интересна деятельность  
И.Я. Кондратенко – одного из ярких представите-

лей зарождающейся электротехнической про-
мышленности Болгарии.

Кондратенко родился 8 февраля 1893 года 
на украине. после блестящего окончания техни-
ческого училища в таганроге в 1913 году он был 
мобилизован в русскую армию и участвовал в 
первой мировой войне. Эмиграционная судь-
ба привела его в Болгарию, и здесь, в Софии, 
в 1921 году вместе с русскими эмигрантами и 
болгарами И. Кондратенко открыл электротех-
ническую мастерскую, которая сначала назы-
валась «Инсталлятор», а позже – «Россия». Здесь 
производили механизмы, необходимые для пер-
вых в Болгарии предприятий электроснабже-
ния. позднее Кондратенко создает фабрику 
«Энергия», которая разрабатывает и выпускает 
первую в стране озвучивающую систему для ки-
нематографа; лифты, электрические сирены и 
т.д. Следующим предприятием, возникшим при 
непосредственном участии Кондратенко, стала 
«Болгарская электротехническая кооперация», 
которая освоила производство силовых трех-
фазных трансформаторов. А создатель первых 
электротехнических предприятий, Иван Кондра-
тенко, в 61 год становится студентом-заочником 
Высшего машинно-электротехнического инсти-
тута в Софии и оканчивает его с дипломом инже-
нера в 67 лет! Изобретатель и блестящий инже-
нер, Кондратенко последнее свое изобретение 
запатентовал, когда ему было 88 лет, незадолго 
до своей кончины.

Русские специалисты организовали пер-
вые курсы обучения электротехников. В мастер-
ской «Россия» начинается серийное произ-
водство малых динамомашин к молотилкам для 
электрического освещения гумен при молотьбе. 
переросшая в фабрику мастерская начинает 
изготавливать электрические настольные свер-
лильные станки, насосы и т.д. таким образом на-
лаживается мелкосерийное производство элек-
трических машин в Болгарии. производственные 
мощности фирмы (к началу 30-х годов она уже 
называлась «Энергия») существенно возраста-
ют, когда она начала изготовление, пуск и экс-
плуатацию лифтов для зданий в Болгарии. Имен-
но в фирме «Энегрия» был выпущен первый пас-
сажирский лифт.

Русский капитан-судостроитель Федор плю-
щев строил в Болгарии рыболовецкие и спортив-
ные суда, лодки. Он был настоящим мастером, так 
как еще в городе Бердянске на Азовском море 
владел мастерской по производству яхт и лодок. 

похожую мастерскую в Бургасе организо-
вал эмигрант Илья Кравец, который принимал на 
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работу своих соотечественников. Лодочные ма-
стерские в Бургасе имел также Иосиф Сидеров, 
который в 1939 году построил 40-тонное мотор-
ное судно «Эгея», ставшее достижением частно-
го деревянного судостроения в Болгарии.

Судостроитель инженер Владимир Рожде-
ственский (1889-1966), окончивший политехниче-
ский институт в Санкт-петербурге, проектирует 
и руководит строительством морского судна 
«Актиния», использовавшегося для работы мор-
ской биологической станции. 

Выдающимся изобретателем в области хи-
мического производства являлся доктор Влади-
мир Николаевич (Николов) Белявский, окончив-
ший в 1919 году технический институт в Харько-
ве. В Болгарии после необходимой стажировки 
Белявский выдержал государственный экзамен 
и по прошествии времени стал техническим ру-
ководителем объединения «Химические заводы». 
Белявский – один из первых обладателей ученой 
степени «доктор» в Софийском университете. 
Ему принадлежат более десяти изобретений, 
а его работы «Получение литиевых смазок» и 
«Получение углеродной смазки» (1959–1960 гг.) 
многократно цитировались в мировой научной 
литературе. 

В качестве химика в Болгарии работал так-
же родственник всемирно известного русского 
(советского) ученого, академика Игоря Курча-
това – Мстислав Сергеевич Курчатов. Он ро-
дился в 1911 году в городе уфе, окончил в 1935 
году Софийский университет по специальности 
«химия» и по ней защитил докторскую диссерта-
цию в 1959 году. Основной областью его науч-
ных интересов были химия и технология твердых 
горючих и химических процессов в металлургии. 
М. Курчатов являлся старшим научным сотруд-
ником в Болгарской академии наук, профессо-
ром Химического института, многолетним руко-
водителем лаборатории «Редукция металличе-
ских окисей». В той же области были сделаны и 
его изобретения.

Многие воспитанники Софийского универ-
ситета, отличавшиеся яркой научной и производ-
ственной деятельностью, происходили из среды 
белоэмигрантов. 

Ростислав Сергеевич Берегов (1908 –1946) – 
ученый геолог, родившийся в Санкт-петербурге, 
окончил факультет естественных наук в Софии с 
присвоением звания доктора наук. Особенно в 
последние годы своей жизни он проявил интерес 
к геологическим исследованиям, необходимым 
при строительстве водохранилищ. Берегов по-
гиб во время спасательной операции на шахте 

во время строительства водохранилища имени  
Ал. Стамболийского.

Свой первый научный труд «Находка титона в 
Юго-Западной Болгарии» Р. Берегов опубликовал 
еще в 1939 году. талантливый ученый осущест-
вляет вклад в стратиграфию верхней юры и в ре-
зультате тринадцати собранных и определенных 
им окаменелостей утверждает титонский этаж в 
болгарской геологии.

Интересно проследить судьбу целой дина-
стии князей Ратиевых, внесших большой вклад в 
развитие науки и промышленности Болгарии.

Геолог по профессии князь Леонид Ратиев – 
инициатор создания Союза потомков русского 
дворянства в Болгарии. Л. Ратиев родился в 1931 
году в семье белоэмигранта князя Александра 
Ратиева, считавшегося в Болгарии одним из луч-
ших специалистов по внутренней архитектуре. 
Еще в конце двадцатых годов князь создал пред-
приятие по производству мебели, став позднее 
директором ТПК «Народная мебель». Он являлся 
автором-проектировщиком внутреннего устрой-
ства концертного зала «Болгария», гранд-отеля 
«Балкан», магазинов.

Сын Леонида Ратиева окончил факультет 
геологии Софийского университета, затем аспи-
рантуру Московского университета и почти три 
десятилетия работал в Институте черной метал-
лургии Кремиковского комбината, достигнув зва-
ния старшего научного сотрудника.

Большая группа русских инженеров и техни-
ков непосредственно после устройства в Болга-
рии связывает свою профессиональную деятель-
ность с поприщем преподавателей в средних 
технических школах, разрабатывает новые учеб-
ные планы и программы, выпускает учебную ли-
тературу, организует частные учебные квалифи-
кационные курсы, одобряемые Министерством 
народного просвещения. 

Среди многочисленных русских эмигрант-
ских организаций, официально зарегистриро-
ванных в Болгарии, значатся такие известные, 
как: «Русское техническое общество в Болгарии», 
«Союз бывших русских железнодорожников и 
техников в Болгарии», «Военно-морской русский 
союз», «Союз русской колонии в системе шахты 
Перника», «Союз офицеров технических войск» и 
другие.

Русская техническая интеллигенция ак-
тивно участвует не только в развитии науки, 
промышленности и технического образования 
Болгарии, она также активно проявила себя в 
деятельности общих русских эмигрантских ор-
ганизаций. 



49

В частном архиве инженера Александра 
Спасова обнаружено уникальное письмо, на-
правленное ему в связи с его уходом с поста 
главного директора Государственных шахт в 
пернике. Оно написано председателем рус-
ской колонии в шахте А. Корякиным и датиро-
вано 22 февраля 1941 года. письмо трогатель-
но, как исповедь. От имени русской колонии 
А. Корякин выразил сожаление по поводу того, 
что инженер Спасов покидает пост главного 
директора. после традиционного обращения 
«господин Директор» Корякин пишет в типичном 
для русских эмигрантов того времени русско-
болгарском языковом стиле. «Я живу непре-

рывно 18 лет на шахте перника, как гриб, как 
впитанная в себя вода, так и я за это время все 
происходящее здесь впивал в себя и поэто-
му смел и справедливо говорю: осиротевшая 
шахта. Когда отец дом покидает свой, а одни 
лишь слезы на глазах он видит у своих домаш-
них». Письмо заканчивается благодарностью 
директору за все, что он сделал для русских 
эмигрантов в шахте. Последние слова: «Прими-
те наш русский низкий поклон».

 Вряд ли можно найти в частных или государ-
ственных архивах документ большей выразитель-
ности, в котором отражена доброта взаимных 
чувств русских и болгарских сподвижников.

 Младен Цонев



50

Русская научная диаспора как само-
стоятельный историко-культурный фено-
мен возникла на рубеже второй полови-
ны XIX – начала ХХ века, когда трагические 
социальные катаклизмы – первая миро-
вая война, Октябрьская революция (1917 г.) 
 и Гражданская война в России (1917-1921 гг.) 
– окончательно раскололи некогда единое рос-
сийское научное сообщество на «метрополию» 
и «диаспору». 

по разным причинам оказавшись за рубе-
жом, русские ученые долгое время осознавали 
и позиционировали себя как часть националь-
ного научного сообщества. Вступая в междуна-
родные профессиональные организации, они 
продолжали активно распространять и про-
пагандировать достижения российской науки, 
расширяя ее влияние на развитие мировой нау-
ки от Китая до Северной Америки и Австралии. 
В то же время, в ожидании возвращения на ро-
дину, значительная часть научных специалистов 
участвовала в создании уникального интеллекту-
ального пространства – «российского научного 
зарубежья», которое со временем имплантиро-
валось в единую ткань мировой науки. 

Русская научная диаспора возникла в Бол-
гарии еще в последней четверти XIX века. Неболь-
шая по размерам, очень компактная, она сумела 
не только выжить в условиях новой языковой, куль-
турной и профессиональной среды, но и занять в 
ней заметные позиции, одновременно сохранив 
свою культурную и диаспоральную идентичность 
и внеся значительный вклад в становление и раз-
витие болгарской науки, культуры и государства 
в целом. 

Болгарское государство и общество, не-
смотря на скромные материальные ресурсы, 
оказывали посильную поддержку академиче-
ским беженцам. Более того, еще во второй по-
ловине XIX в. болгарские власти фактически ини-
циировали образование регионального науч-
ного центра русской эмиграции в Болгарии. Его 
родоначальником стал известный украинский 
публицист, историк, этнограф, издатель, сторон-
ник национально-культурной автономии украи-

ны Михаил петрович Драгоманов (1841–1895). 
уволенный из Киевского университета в 1876 
году за политическую неблагонадежность и без 
права государственной службы в пределах Рос-
сийской Империи, Драгоманов жил после этого 
в Женеве (Швейцария), издавал здесь первый 
украинский журнал «Громада». После основа-
ния в Софии в 1888 году Высшей школы, позднее 
получившей наименование и статус Софийско-
го университета, он был официально приглашен 
в Болгарию и переехал сюда в 1889 году. Сра-
зу же назначенный ординарным профессором 
историко-филологического факультета по кафе-
дре всеобщей истории, Драгоманов возглавлял 
ее до своей преждевременной кончины в 1895 
году. На протяжении многих десятилетий Софий-
ский университет сохранял архив Драгоманова, 
а его личная библиотека, насчитывающая более 
четырех тысяч томов, и по сей день является важ-
ной составной частью университетского собра-
ния. 

преемником Драгоманова на кафедре все-
общей истории стал другой российский полити-
ческий изгнанник – тогда еще молодой, но уже 
подававший большие надежды, павел Николае-
вич Милюков (1859–1943), в будущем выдающий-
ся историк, лидер российской конституционно-
демократической оппозиции и министр ино-
странных дел Временного правительства (1917 г.). 
Несмотря на закон, запрещавший принимать 
иностранцев на болгарскую государственную 
службу более чем на три года, контракт с Ми-
люковым был подписан сразу на 5 лет и с гоно-
раром, существенно превышавшим жалование 
ординарного профессора. И хотя под давлени-
ем российских властей контракт с историком 
вскоре был расторгнут, Милюков провел еще 
несколько лет в регионе и вскоре приобрел ре-
путацию одного из ведущих специалистов по бал-
канскому вопросу.

Многие годы Болгария и Софийский универ-
ситет были родным домом и для выдающегося 
биофизика, автора более двухсот научных ра-
бот по проблемам магнетизма, геофизики, ана-
биоза и др., порфирия Ивановича Бахметьева 
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(1860–1913). Выпускник университета в Цюрихе 
(Швейцария), он в 1890 году возглавил кафедру 
экспериментальной физики Софийской Высшей 
школы, которой руководил до 1907 года, подгото-
вив целую плеяду болгарских специалистов. Бах-
метьев рассматривал свою службу в Болгарии 
не просто как временный рабочий контракт – 
в 1892 году он получил гражданство страны, а в 
дальнейшем был избран действительным членом 
Болгарской академии наук. 

Октябрьская революция 1917 года в России 
и последовавшая за ней Гражданская война 
стали катализатором русской эмиграции в Бол-
гарию и создали принципиально новый контекст 
для взаимодействия ученых двух стран. Оказав-
шись на чужбине, русские беженцы сначала 
жили в очень трудных бытовых условиях. Будущее 
казалось им неизвестным и беспросветным. 
Филолог и историк-славист, действительный член 
Болгарской академии наук с 1941 года Михаил 
Георгиевич попруженко (1866-1944) с грустью 
писал своему коллеге и родственнику, историку 
Антонию Флоровскому (1884–1968) в 1922 году: 
«Что может быть определенным и прочным теперь 
в нашей жизни, то есть в жизни русских, принуж-
денных пользоваться чужими милостями. Что се-
годня прочно, завтра рассеется туманом…»

Действительно, по сравнению с другими ев-
ропейскими странами, сеть русских эмигрант-
ских организаций в Болгарии была достаточно 
скромной и ориентирована прежде всего на во-
енных. тем не менее, самоорганизация русских 
научных специалистов, прибывавших в Болгарию 
на протяжении 1920–1922 годов, оказалась весьма 
оперативной и динамичной. Русская академиче-
ская группа (РАГ) в Софии была основана одной 
из первых в Русском зарубежье – в 1921 году. В 
нее вошли русские профессора и преподава-
тели Софийского университета и других высших 
учебных заведений. Главной задачей РАГ было 
воссоздание и поддержание научной среды, в 
равной степени необходимой и для маститых уче-
ных, и, прежде всего, для русской студенческой 
и научной молодежи. Своеобразным венцом 
этой неустанной работы стало проведение в Со-
фии в 1930 году V съезда русских академических 
организаций за рубежом, в котором участвовали 
научные специалисты всего Русского зарубежья, 
а также веду щие болгарские ученые.

Важную роль в насыщении и поддержании 
интеллектуальной жизни российского научного 
сообщества в Болгарии име л и просветительский 
Русский народный университет (РНу), открытый 
в Софии 3 апре ля 1927 года. учебный комитет 

РНу возглавлял известный историк, профессор 
Софийского универси тета петр Михайлович Би-
цилли (1879–1953), который вместе с коллегами 
сумел организовать в рамках Комитета постоян-
ные курсы лекций самых известных профессоров 
русской диаспоры, научные дискуссии, концер-
ты. И хотя учеба в РНу не давала никаких фор-
мальных прав его слушателям, их насчитывалось 
около двухсот человек.

Совместные российско-болгарские обра-
зовательные и научные проекты, возникшие почти 
сразу после прибытия основной части россий-
ских академических беженцев, стали отличитель-
ной чертой бытования русской научной диаспо-
ры в Болгарии. так, уже в 1920 году совместными 
усилиями русской и болгарской профессуры, 
по инициативе профессоров петра Михайлови-
ча Богаевского (1866–1929) и Стефана Савова 
Бобчева (1853–1940), специально для русской 
эмигрантской молодежи был создан Балканский 
ближневосточный институт, в 1924 году преоб-
разованный в Свободный университет полити-
ческих и хозяйственных наук. Задуманный как 
высшее учебное заведение, он стал российско-
болгарским гуманитарным университетом, в ко-
тором одновременно учились и преподавали 
русские и болгарские студенты и профессора. 

Главной академической площадкой взаи-
мообогащающего сотрудничества русской про-
фессуры и болгарских специалистов стал Со-
фийский университет, в те годы единственный го-
сударственный университет в стране. Не только 
русские специалисты нуждались в поддержке, 
но и Болгария испытывала большую потребность 
в профессионалах. Вследствие войн и больших 
человеческих потерь, экономического кризиса 
1919 –1920 годов Болгария столкнулась с острой 
нехваткой академических кадров. попытки при-
гласить в Болгарию профессоров из Германии, 
Швейцарии и Австрии оказались неудачными, 
так как европейские специалисты претендовали 
на гонорары, во много раз превышавшие пред-
ложение болгарского правительства. 

В такой ситуации приезд русских ученых и 
профессоров мог почти полностью решить ка-
дровую проблему высшего образования Болга-
рии, и болгарские власти вполне благосклонно 
относились к приему эмигрантских профессо-
ров и ученых в универси тет. Гражданская война 
в России еще продолжалась, но Академический 
совет Софийского университета уже в течение 
лета и осени 1920 года заключил договоры с 
большой группой русских ученых. Российским 
специалистам, стремившимся прежде всего со-
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хранить свой профессиональный статус, препо-
давание в болгарских учебных заведениях обе-
спечивало эту возможность, и они бы ли готовы 
трудиться даже за небольшую заработную плату 
(профессо ра получали по 3 тысячи левов в ме-
сяц).

Однако, несмотря на огромный научный и 
преподавательский потенциал русских эмигран-
тов, специалисты различных научных направле-
ний по-разному адаптировались к новой жизни. 
тот же М.Г. попруженко констатировал в письме 
А.В. Флоровскому: «Нам, филологам, устроить-
ся гораздо труднее, чем специалистам [точных] 
наук, напр[имер] – инженерам, архитекторам, 
агрономам, а особенно медикам: медики всег-
да легко находят применение своему труду, всю-
ду они желанные люди».

Действительно, профессиональная колония 
русских медиков сумела освоиться в Болгарии 
быстрее, лучше и основательнее своих коллег по 
научному цеху. Но дело здесь было не только в 
объективной востребованности потенциала ме-
дицинской профессуры, но и в готовности самих 
носителей медицинского знания максимально 
поделиться им с болгарскими коллегами и па-
циентами. Неудивительно поэтому, что наиболь-
шее количество квалифицированных и наиболее 
опытных русских специалистов – профессоров 
и преподавателей – оказалось на открывшемся 
в 1917 году медицинском факультете Софийско-
го университета. Из двенадцати учрежденных в 
первые годы его деятельности кафедр семь воз-
главили русские научные эмигранты. 

первым из русских ученых, приступивших 
к работе в Софийском универ ситете на осно-
вании решения болгарского правительства о 
приеме иностранцев на работу в универ ситет, 
был профессор гистологии и эмбриологии Алек-
сандр Федорович Маньковский (1868–1946). Быв-
ший профессор Новороссийского университета 
в Одессе, он был принят на медицинский факуль-
тет, где возглавлял кафедру гистологии, организо-
вал при ней Институт гистологии и эмбриологии 
с лабораторией и музеем эмбриологических и 
патолого-анатомических препаратов. профес-
сор Маньковский жил в Болгарии до своей кончи-
ны. Его дочь Мария также работала ассистентом 
на медицинском факультете и опубликовала не-
сколько научных работ уже на болгарском языке 
в болгарских медицинских журналах. 

Другой одесский профессор – биохи-
мик и физиолог Василий Васильевич Завьялов  
(1873–1930) – в течение десяти лет, в 1920 –1930 
годах, возглавлял в Софии организованную им ка-

федру физиологии и физиологической химии. Его 
усилиями при медицинском факультете Софий-
ского университета был открыт Физиологический 
институт, издан ряд учебников для высшей школы 
и средних учебных заведений, в том числе «учеб-
ник биохимии» (София, 1924 г.). Сын профессо-
ра, Всеволод (1895–1965), продолжил дело отца и 
работал с ним на той же кафедре в Софийском 
университете, а после Второй мировой войны 
заведовал кафедрой физиологии медицинского 
факультета университета в пловдиве. Здесь же с 
1934 года до конца жизни работал патологоана-
томом Дмитрий Дмитриевич Крылов (1879–1945), 
бывший заведующий кафедрой судебной меди-
цины Новороссийского университета в Одессе, 
который в 1925–1934 годах возглавлял кафедру 
патологоанатомии на медицинском факультете 
Софийского университета. 

Среди российских медиков в Болгарии 
было немало и тех, кто еще в 1877–1878 годах уча-
ствовал в Русско-турецкой войне. так, известный 
сподвижник выдающегося русского психиатра 
Владимира Михайловича Бехтерева (1857–1927), 
психиатр и психолог Николай Михайлович попов 
(1854 –1939), был добровольцем на этой войне. В 
последующие годы он стал одним из самых ав-
торитетных специалистов в области анатомии и 
физиологии центральной нервной системы и воз-
главлял кафедры душевных болезней в Варшав-
ском, Казанском, Новороссийском университе-
тах. после Октябрьской революции попов решил 
остаться в эмиграции в любимой им Болгарии, 
где был избран профессором Софийского уни-
верситета и в течение 1922 –1935 годов возглав-
лял психиатрическую клинику. Другой участник 
Русско-турецкой войны, выдающийся акушер-
гинеколог Георгий Ермолаевич Рейн (1854 –1942), 
почетный лейб-медик и член Государственного 
совета Российской Империи, также предпочел 
Болгарию и в течение ряда лет заведовал кафе-
дрой акушерства и гинекологии медицинского 
факультета Софийского университета, где орга-
низовал образцовую акушерскую клинику и шко-
лу для акушерок, издал учебник «Оперативное 
акушерство».

Наш краткий обзор «российской медицин-
ской Болгарии» был бы неполным, если бы мы 
не упомянули о том, что среди первых русских 
профессоров-медиков Софийского университе-
та были такие видные ученые, как профессор фи-
зиологии Новороссийского университета Ана-
толий Константинович Медведев (1863–1921), 
ставший первым профессором биохимии Со-
фийского университета. профессор физиологии 
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Харьковского университета Александр Михай-
лович Черевков (1860 –1926) также преподавал 
на кафедре физиологии в Софии. Заметный след 
оставил профессор патологической анатомии и 
бактериологии Московского университета, быв-
ший заведующий лабораторией Главного военно-
санитарного управления Красной армии Сергей 
Семенович Абрамов (1875 –1951), автор первого 
болгарского учебника по патологической ана-
томии. Он также был председателем правления 
Союза русских врачей в Болгарии. 

В 1923 году из Белградского университета в 
Софию перебрался анатом Илья Федорович Шап-
шал (1878–1949), автор первого учебника по ана-
томии человека на болгарском языке и один из 
создателей анатомической терминологии на бол-
гарском языке, до 1933 года возглавлявший Анато-
мический институт Софийского университета. 

Русская профессура привнесла в болгар-
ские высшие учебные заведения присущий круп-
ным европейским университетам академизм и 
широту познаний в своей области. 

Исключительные по научной квалификации 
силы получил юридический факультет Софий-
ского университета, где русские преподавате-
ли заполнили шесть профессорских вакансий. 
Гражданское право здесь преподавал бывший 
ректор томского университета, попечитель Ка-
занского и Киевского учебных округов, орди-
нарный профессор по кафедре гражданского 
права и гражданского судопроизводства Иван 
Александрович Базанов (1867–1943). Активный 
общественный деятель в России, он в Болгарии 
продолжил работу на этой стезе, став одним из 
организаторов общественно-педагогического 
движения, председателем учебного комитета 
культурно-просветительной комиссии русской 
эмиграции в Болгарии и председателем прав-
ления РАСБ. профессор Базанов занимался не 
только преподаванием, но постоянно печатал на-
учные работы в болгарских журналах «Юридиче-
ская мысль», «Славянский глас» и других. В 1921–
1930 годах он опубликовал 13 работ по пробле-
мам права в болгарских и немецких журналах. 
Его сын Всеволод (1897–1951), историк римского 
права, получил свою первую докторскую степень 
в стенах Софийского университета, а в дальней-
шем преподавал в Сорбонне (Франция).

Международное право в Софийском уни-
верситете было представлено бывшим профес-
сором университета св. Владимира в Киеве пе-
тром Михайловичем Богаевским. В Болгарии он 
опубликовал 19 работ по истории международ-
ного права и международных отношений на бол-

гарском языке.
Государственное и конституционное право 

в Софийском университете читал бывший про-
фессор петроградского политехнического ин-
ститута, руководитель Особого совещания при 
генерале А.И. Деникине Константин Николаевич 
Соколов (1882–1927).

Огромный вклад в развитие болгарской эко-
номической мысли и образования внесли рос-
сийские экономисты, большинство из которых 
были учениками академика петра Бернгардови-
ча Струве (1870–1944) по политехническому ин-
ституту в петрограде. 

На юридическом факультете Софийского уни-
верситета работал доцентом, а с 1923 года – про-
фессором кафедры политэкономии известный 
экономист, статистик, публицист Семен Сер-
геевич Демосфенов (1886–1968). Специалист по 
проблемам ценообразования, он имел широкий 
научный кругозор и знакомил студентов с про-
блемами экономической теории, эволюции на-
родного хозяйства, банковской и финансовой 
деятельности. 

В Высшей торговой школе в Варне нашел 
работу экономист Оскар Николаевич Андерсон 
(1887–1960), ученик профессора А.И.Чупрова, 
справедливо считающийся едва ли не самым вы-
дающимся статистиком Центральной и Западной 
Европы в 1930 –1960 годах. Автор более 150 работ 
на русском, болгарском, английском и немец-
ком языках, Андерсон сделал свою междуна-
родную академическую карьеру именно в Бол-
гарии. Выходец из семьи российских немцев, до 
Октябрьской революции он преподавал матема-
тическую статистику в Киевском коммерческом 
институте, а в Варне начал читать курсы статисти-
ки, финансов и кредита, торговой политики. Науч-
ная деятельность Андерсона быстро получила в 
Болгарии высокое признание: в 1930 году он был 
назначен членом Верховного статистического 
совета при болгарском правительстве. В после-
дующие годы ученый был удостоен престижного 
гранта Рокфеллеровского фонда (1933 год), с се-
редины 30-х годов он стал советником Лиги На-
ций, профессором Софийского университета. 

Еще более колоритной фигурой на юридиче-
ском факультете Софийского университета был 
другой российский немец, историк, экономист, 
социолог, психолог Иван Германович Кинкель 
(1883–1945). Выпускник знаменитой Царскосель-
ской гимназии (1903 г.), он был также известен в 
России как эсер-террорист. Во время изготовле-
ния одной из бомб он сильно повредил правую 
руку и с этого момента изменил свою жизнен-
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ную стратегию: Кинкель уехал изучать медицину 
в Берлине, философские и социальные науки – в 
Лейпциге (1906–1908 гг.) и Цюрихе (1903–1911 гг.). 
Получив степень доктора экономических наук, 
Кинкель некоторое время преподавал в россий-
ских институтах, а затем эмигрировал в Болгарию 
и посвятил свою жизнь Софийскому университе-
ту. Он преподавал на юридическом факультете 
почти четверть века,  с 1920 по 1944 гг. (с 1930 года 
– профессор политэкономии), одновременно 
знакомя студентов с самыми современными для 
того времени научными теориями. профессор 
Кинкель был членом Международной психоана-
литической ассоциации и активным проводником 
психоаналитических идей З. Фрейда в Болгарии. В 
1932 году он стал основателем и председателем 
первого Болгарского научно-социологического 
общества, в деятельности которого участвовали 
как представители левой гуманитарной интелли-
генции Болгарии, так и русские ученые-эмигранты  
(п.М. Бицилли, А.Л. Ратиев и другие). 

В отличие от правоведов и экономистов, 
профессиональное устройство подавляюще-
го количества историков, филологов и других 
гуманитариев проходило значительно слож-
нее. Специалисты среднего поколения и на-
учная молодежь гуманитарной части «диаспо-
ры» редко могли найти работу и в основном 
вынужденно оставили научную деятельность. 
На профессорские должности могли претен-
довать только ученые, которые уже получили 
международную известность по тем специаль-
ностям, в развитии которых остро нуждались 
болгарские наука и просвещение. Академик 
РАН – всемирно известный археолог, иссле-
дователь византийского и древнерусского ис-
кусства, в частности иконописи, Никодим пав-
лович Кондаков (1844–1926) был профессором 
Софийского университета в 1920–1922 годах, 
покинув его после увольнения из софийского 
Археологического музея своего ученика, впо-
следствии выдающегося французского искус-
ствоведа Андрея Николаевича Грабаря (1896–
1990). Грабарь прожил в Болгарии до 1924 года 
и, несмотря на краткость своего пребывания в 
стране, внес фундаментальный вклад в изуче-
ние и популяризацию древнеболгарского ис-
кусства. Его дальнейшая работа во Франции 
получила широкое международное признание, 
он был избран членом нескольких академий, в 
том числе и Болгарской академии наук (1969 
г.), опубликовал множество научных трудов на 
разных языках о болгарском и византийском 
искусстве и, несомненно, в целом оказал боль-

шое влияние на развитие болгарского искус-
ствоведения и медиевистики. 

Историк и филолог Михаил Георгиевич по-
пруженко, автор многочисленных трудов по 
истории культуры Болгарии и ее богатейшего 
филологического наследия, до 1917 года неодно-
кратно посещал Болгарию и имел тесные связи 
с местными учеными (М. Дриновым и другими), 
что обусловило его быструю интеграцию в бол-
гарское академическое сообщество. Бывший 
профессор русской и западнославянской лите-
ратуры Новороссийского университета, он и в 
Софии занял аналогичную позицию на историко-
филологическом факультете и уже в 1923 году был 
избран членом-корреспондентом, а в 1941 году 
– действительным членом Болгарской академии 
наук. 

Заочным преемником М.А. Драгоманова и 
п.Н. Милюкова по кафедре всеобщей истории 
Софийского университета стал петр Михайлович 
Бицилли, в 1924 году приглашенный в Софию из Ко-
ролевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС). 
Выдающийся знаток медиевистики, ученик  
И.М. Гревса, Бицилли в Болгарии несколько пере-
ориентировал свои научние интересы и больше 
занимался историко-литературными и культуро-
логическими исследованиями. тем не менее, он 
возглавлял кафедру всеобщей истории в Софии 
почти четверть века (до 1948 года) и оставил столь 
обширное научное наследие, что и по сей день 
оно продолжает интенсивно публиковаться.

Русскую научную Софию невозможно пред-
ставить без таких крупнейших авторитетов в об-
ласти православной церковной истории, препо-
дававших на богословском факультете Софий-
ского университета, как: член-корреспондент 
РАН, бывший профессор петроградской ду-
ховной академии (пДА) Николай Никанорович 
Глубоковский (1863 –1937), который в 1923 году 
возглавил кафедру Нового Завета Софийско-
го университета; профессор пДА Александр 
петрович Рождественский (1864 –1930), недол-
гое время возглавлявший кафедру Ветхого За-
вета; профессор богословия петербургского 
историко-филологического института, глава рус-
ского военного духовенства Георгий Иванович 
Шавельский (1871 –1951); профессор Киевской 
духовной академии Михаил Эммануилович по-
снов (1873 –1931) и многие другие. 

В довоенный период в Болгарии уже появи-
лось первое поколение детей эмигрантов, ко-
торые родились, выросли и получили образова-
ние уже в Болгарии. так, филолог-славист Нико-
лай Михайлович Дылевский (1904-2001) окончил 
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историко-филологический факультет Софийско-
го университета и с 1934 года преподавал здесь 
русский язык и литературу, последовательно 
пройдя все этапы университетской карьеры и 
став в итоге заведующим кафедрой русского 
языка и исполняющим обязанности заместителя 
декана родного факультета. 

Другой сын белоэмигранта – выдающий-
ся ученый Иван Николов Юхновский, всю свою 
жизнь связавший с химией. Он заканчивает 
Высший химико-технологический институт в 1962 
году, а уже в следущем году принят в Институт 
органической химии БАН. В этом институте Иван 
Юхновский работает всю свою жизнь и про-
должает трудиться и до настоящего времени. В 
1984 году Иван Юхновский становится профес-
сором, а с 1989 года он – член-корреспондент 
БАН. В этом же году Иван Юхновский избирает-
ся директором своего института.  Замечатель-
ный ученый сочетает свою научную деятель-
ность в БАН с организаторской и администра-
тивной работой: в 1991–1992  годах профессор  
Юхновский работает главным ученым секрета-
рем академии, с 1990 по 1996 год – заместите-
лем председателя БАН. председателем пре-
зидиума БАН академик Юхновский был избран 
в 1996 году и руководит академией в сложный 
период реструктуризации болгарской науки и 
постсоциалистической экономики Болгарии. 
Три раза академик Юхновский перевыбирался 
на этот пост.

Вторая мировая война в очередной раз 
расколола русскую эмиграцию на две части – 
поддерживавших СССР в борьбе против герман-
ского фашизма и противостоявших этой позиции  
(в основном военные). после установления 9 
сентября 1944 года в Болгарии власти Отече-
ственного фронта все русские эмигрантские 
организации в стране были распущены, а 
часть представителей эмиграции арестована. 
К концу 40-х годов некоторые университетские 
преподаватели-эмигранты были объявлены «бур-
жуазными специалистами» (как, например, П.М. 
Бицилли) и уволены. тем не менее, деятельность 
русской научной диаспоры – неформального 
объединения ученых и преподавателей, иденти-
фицировавших себя с русской культурой и язы-

ком, – не прекратилась, но приобрела иные фор-
мы и содержание. 

Новая волна русских эмигрантов вновь на-
шла убежище в Болгарии в 1948 году после ис-
хода из Югославии, спровоцированного кон-
фликтом между И.В.Сталиным и Й.–Б. тито. Для 
этой группы весьма характерна судьба извест-
ного ботаника павла Ивановича Чернявского 
(1892–1969). К началу Гражданской войны он 
успел окончить физико-математический факуль-
тет Харьковского университета (1918 г.), затем 
жил в КСХС, где в 30-е годы получил должность 
заведуюшего ботаническим отделом Музея 
естественной истории в Белграде. В 1937 году 
Чернявский защитил докторскую диссертацию 
и стал профессором Белградского универси-
тета, в 1948 году – членом-корреспондентом 
Югославской академии наук и искусств. Одна-
ко даже столь высокий научный ранг не спас 
ученого от преследований режима тито, и в 1950 
году он эмигрировал в Болгарию. В 1951–1960 гг. 
профессор Чернявский работал старшим на-
учным сотрудником Института леса БАН, зани-
мался исследованием флоры различных лесных 
экосистем Болгарии и опубликовал в 1959 году 
фундаментальную монографию «Деревья и ку-
старники в лесах Болгарии». В 1960 году, в пе-
риод политической «оттепели», профессор вер-
нулся в СССР и работал в научном институте в 
Волгограде. В отличие от отца его дочь Светлана 
(1930–2003), специалист по палеомикроботанике 
карбонской и юрской системы в скважинах Бол-
гарии, сотрудник Геологического института БАН, 
кандидат геолого-минералогических наук, оста-
валась в Болгарии до самой своей кончины. 

так, нередко трагически, расходились гео-
графические траектории жизни «отцов и детей» 
русского научного зарубежья. В то же время 
история русской научной диаспоры в Болгарии, 
насчитывающая более двух сотен имен русских 
профессоров, ассистентов и лекторов, наглядно 
показывает, что для реализации научной судьбы 
ученого едва ли не самой важной является за-
интересованная профессиональная поддерж-
ка научной среды. только при ее наличии в лю-
бом обществе начинают эффективно работать и 
«деньги», и «свобода». 

                                             Марина Сорокина
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Имя русского историка, культуролога, лите-
ратуроведа, профессора Новороссийского и 
Софийского университетов петра Михайловича 
Бицилли (1879-1953) уже третье десятилетие отме-
чается повышенным издательским и читательским 
вниманием. Автор нескольких самостоятельных 
книг, тридцати отдельных исследований и свыше 
двухсот статей, рецензий и заметок, профессор 
Бицилли занимает видное место в культурной 
истории русской эмиграции. 

13 октября 2004 года в университетской би-
блиотеке при Софийском университете имени 
святого Климента Охридского открылась выстав-
ка «Профессор Петр Бицили в Болгарии», посвя-
щенная 125-летию русского ученого. поводом для 
экспозиции послужил еще один юбилей:  80 лет 
назад ученый-эмигрант был избран заведующим 
кафедрой новой и новейшей истории историко-
филологического факультета Софийского универ-
ситета, где он преподавал 25 лет. Экспозиция, це-
лью которой было показать изданные в Болгарии 
работы профессора и его участие в болгарской 
академической жизни 1920-1940-х годов, была 
подготовлена факультетом славянской филологии 
Софийского университета и университетской 
библиотекой. 

п.М. Бицилли родился в Одессе 1/13 октя-
бря 1879 года в русской дворянской семье, 
имевшей итало-албанские корни. Он окончил 
Одесскую классическую гимназию, а в 1904 
году – историко-филологический факультет Но-
вороссийского университета. В 1910 году Бицил-
ли сдал магистерский экзамен и был утвержден 
приват-доцентом на кафедре всеобщей исто-
рии. Одновременно он преподавал историю 
Западной Европы на Одесских высших женских 
курсах. Дважды Бицилли ездил в научные коман-
дировки за границу: работал в библиотеках и 
архивах Франции и Италии. В 1917 году ученый 
защитил в петроградском университете маги-
стерскую диссертацию «Салимбене: очерки 
итальянской жизни ХІІІ века» и был избран до-
центом, а затем экстраординарным профес-
сором Новороссийского университета. В 1918 
году п. Бицилли был приглашен занять кафедру в 

Саратовском университете, но в силу политиче-
ских событий, произошедших в России, остался 
в Одессе. 

В феврале 1920 года Бицилли вместе с се-
мьей эмигрировал в город Вранье, в Югославию. 
Впоследствии ему представилась возможность 
получить место доцента на кафедре всеобщей 
истории философского факультета в Скопье (Ма-
кедония), где он преподавал в 1920 – 1923 годах. 

В январе 1924 года была объявлена вакан-
сия заведующего кафедрой новой и новейшей 
истории Софийского университета, и по реко-
мендации академика Н.п. Кондакова Бицилли 
проходит по конкурсу на эту должность. С марта 
того же года до конца своих дней русский уче-
ный живет в Болгарии. За все время пребывания 
в эмиграции он был членом Русского Академиче-
ского союза вплоть до роспуска его отделения 
в Болгарии после прокоммунистического пере-
ворота 9 сентября 1944 года. В конце 1948 года, 
по истечении срока контракта с университетом, 
профессор Бицилли был освобожден без права 
на пенсию. Он умер 25 августа 1953 года и похо-
ронен на Русском кладбище в Софии. 

Основной научной специальностью Бицилли 
были европейское Средневековье и Ренессанс. 
Работы молодого ученого-медиевиста, относящи-
еся к началу ХХ века, исследуют хронику фран-
цисканского монаха Салимбене, распростра-
нение духовности святого Франциска Ассизско-
го в Италии и учение аббата Иоахима Флорско-
го. Эта проблематика совпадает с интересами 
петербургской школы историков средневековой 
культуры (знаменитая школа Ивана Гревса), и 
многие идеи ее представителей (Л. Карсавина, 
О. Добиаш-Рождественской, К. Флоровской) 
развиваются или оспариваются Бицилли. 

первая мировая война прерывает, по сло-
вам Бицилли, «правильные отношения» с Западом 
и лишает его возможности «добыть для себя ряд 
весьма важных книг», а русская смута после 
1917 года перечеркивает его академическую 
карьеру медиевиста. 

Югославия и Болгария были по сравнению 
с центрами западноевропейской образован-

Болгарская судьба русского ученого петра Бицилли
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ности, с которыми связаны научные интересы 
Бицилли, культурной периферией. На Балканах 
Бицилли лишается доступа к хранилищам и руко-
писям и практически «теряет» объект своего на-
учного интереса. Не менее драматично перед 
ученым встает вопрос о его месте в культурном и 
академическом пространстве Русского зарубе-
жья. Во время повышенной рефлексии о природе 
национального и судьбах России романская ме-
диевистика неизбежно изолировала бы Бицилли 
от общеэмигрантских дебатов. К тому же, к се-
редине 1920-х годов, Балканы, и София в частно-
сти, постепенно превращаются в эмигрантскую 
провинцию. 

так меняются исследовательские ориен-
тиры ученого. В начале 1920-х годов он примы-
кает к евразийству, весьма чувствительному к 
особой миссии России. В своих «евразийских» 
работах Бицилли уделял значительное место во-
просу о разделении культурного пространства 
на Восток и Запад, считая их «плавающими» по-
нятиями. В России он видел культурную посред-
ницу между Азией и Европой, в которой творче-
ски осуществился синтез восточных и западных 
культур. Исходя из сформулированного еще в 
ранних работах основополагающего принципа 
«единства в многообразии», в котором Бицилли 
видел смысл и цель исторического и культурного 
развития, он противопоставлял понятия «культура» 
и «цивилизация». Культура есть совокупность ин-
дивидуальных творческих усилий, а ее продукт – 
единственный и неповторимый, как и его созда-
тель. Цивилизация предполагает общий уровень, 
общие представления и соответствующую им 
систему общезначимых символов. За единством 
цивилизации Бицилли видел характерное, остав-
шееся еще от исторического Средневековья 
стремление к универсализму, что позволяло ему 
назвать современную ему эпоху «Новым Сред-
невековьем». 

параллельно с евразийскими работами в 
1922 году печатаются его первые литературовед-
ческие статьи о пушкине. Бицилли сохраняет про-
фессиональную верность истории. Здесь умест-
но вспомнить большой труд ученого: «Очерки 
теории исторической науки», изданный в Праге 
в 1925 году, а также тематическое многообразие 
лекционных курсов, прочитанных в Софийском 
университете. Но с середины 20-х годов он по-
степенно обращается к русскому литературно-
му языку и русской литературе. Бицилли создает 

исключительные по своей глубине исследования 
о творчестве А. пушкина, Л. толстого, Ф. Досто-
евского, А. Чехова, о русской поэзии первой 
половины ХІХ века, о роли фольклора в развитии 
современного русского языка и русской ли-
тературы, об особенностях развития русского 
литературного языка. Эти работы публикуются в 
русской эмигрантской и болгарской печати, а с 
середины 1930-х годов – в «Ежегоднике Софий-
ского университета». Когда возможности публи-
ковать монографические труды ограничиваются, 
Бицилли обращается к таким мобильным жанрам, 
как статья, заметка, рецензия. При этом их тема-
тический диапазон довольно широк: от «Заката 
Европы» О. Шпенглера (одна из первых рецензий, 
1922 год) до «Владимирского сборника в память 
950-летия крещения Руси» (одна из последних, 
1939 год). 

В Болгарии с начала 1990-х годов труды про-
фессора Бицилли активно издаются. В 1993 году 
вышло репринтное издание его монографии 1927 
года и сборник на русском языке «Избранное. 
Том І. Историко-культурологические работы». В 
1994 – 2004 годах последовали издания ученого 
на болгарском языке. Болгарское электронное 
издательство «Литернет» в 2003 году подготовило 
специальную электронную страницу Бицилли и 
предложило своим читателям достаточно полную 
библиографию его трудов.

В юбилейном для профессора 2004 году из-
дательство выпустило книгу на электронном но-
сителе с литературоведческими работами пе-
тра Михайловича Бицилли, которую можно найти 
и на компакт-диске: «Салимбене и Пушкин». В 
названии электронного сборника соединено 
романское Средневековье (предмет ранних ис-
следований Бицилли, утвердивших его как учено-
го) и русская литературная традиция (символом 
которой является А.С. пушкин). тексты Бицилли 
подобраны так, что книга может быть использова-
на в качестве хрестоматии по русской литера-
туре ХІХ века, к тому же статьи и исследования 
Бицилли печатаются на русском языке. 

профессор п.М. Бицилли – одна из симво-
лических фигур «русской Софии», русской эми-
грантской гуманитарной мысли в Болгарии. Изда-
ние его работ и изучение его творческого насле-
дия будут и впредь способствовать сохранению 
памяти о русском ученом, жизнь которого для 
нас – пример бескорыстного служения науке, 
своей Родине и славянскому миру в целом. 

Галина Петкова
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V съезд русских ученых за рубежом прохо-
дил в Софии с 14 по 21 сентября 1930 года. Ему 
предшествовала большая работа. Это подтверж-
дается архивными материалами и документами. 
Был создан организационный комитет по прове-
дению V конгресса русских ученых за рубежом. 
Его председатель – протопресвитер Георгий Ша-
вельский – 23 июля 1930 года направил письмо 
мэру Софии Вл. Вазову о решении Союза рус-
ских академических организаций за рубежом 
провести Конгресс в середине сентября в Со-
фии. Место проведения следующего конгресса 
было единодушно одобрено на предыдущем IV 
съезде в Белграде русскими учеными, которые 
провозгласили: «Болгария в наибольшей степе-
ни имеет с Россией религиозные, культурные 
и кровные связи». 

Согласно имеющимся архивным докумен-
там, V конгресс проходил при поддержке не 
только правительства и мэрии Софии, но и при 
одобрении болгарских общественных организа-
ций. Большую роль здесь сыграл Комитет русских 
воспитанников в Болгарии. Председатель этого 
комитета, выдающийся болгарский ученый, про-
фессор А. Златарский обратился в своем пись-
ме к мэру Софии Вл. Вазову с такими словами:  
«… Каждые два года представители русской 
науки и искусства проводят свои конгрессы в 
странах Западной Европы и славянских стра-
нах. В этом году честь его проведения выпала 
и Софии.

Конгресс будет проводиться в Болгар-
ской академии наук. Болгарское правитель-
ство обеспечивает полную моральную и ма-
териальную поддержку проведения этого 
конгресса. Русские воспитанники, со своей 
стороны, создали специальный комитет для 
поддержки усилий организационного комите-
та конгресса. От имени Комитета русских 
воспитанников в Болгарии, который также 
уже получил содействие со стороны прави-
тельства, просим дать возможность участ-
никам конгресса увидеть Софию, ее досто-
примечательности, ближе познакомиться с 
горожанами.

В связи с пребыванием русских ученых в 
Софии просим Вас обеспечить постоянное 
присутствие представителей Софийской 
мэрии при организации встречи высоких го-
стей нашей столицы. В их честь Министр 
просвещения, насколько нам известно, даст 
банкет, а Народный театр 20 и 21 числа – 
торжественные представления. 18 сентября 
участники конгресса будут в гостях у Св. Си-
нода в Рильском монастыре. …

Очень важно, чтобы русские ученые – ду-
ховные представители великого славянского 
народа – за время своего пребывания имели 
возможность ближе и более непосредствен-
но познакомиться с Болгарией для того, что-
бы увидеть, соприкоснуться, почувствовать 
и убедиться в глубокой благодарности, кото-
рую испытывают граждане Болгарии и бол-
гарский народ к России и русским…» 

Это письмо было отправлено 5 сентября, а 
уже через несколько дней мэрия Софии приняла 
решение содействовать проведению Конгресса, 
выделив для этого необходимые средства. 

Были организованы специальные торже-
ственные мероприятия и встречи. примером 
тому может служить торжественное собрание 
участников Конгресса совместно с Комитетом 
русских воспитанников в Болгарии, который са-
мым непосредственным образом участвовал в 
организации съезда. На открытии этого собра-
ния в своем вступительном слове профессор   
А. Златарский сказал: «Решение о проведении 
в Софии V съезда русских ученых за рубежом 
было принято русскими воспитанниками в 
Болгарии с большим воодушевлением в свя-
зи с тем, что появится возможность лично 
встретиться со своими профессорами, со 
своими учителями, с достойными учениками 
своих профессоров и засвидетельствовать 
им свою признательность и благодарность 
за то, что они помогли изучить одну или дру-
гую область человеческого знания и открыли 
им путь к практической деятельности … Ис-
пользуя обширные знания, приобретенные в 
русских университетах и других высших спе-

пятый конгресс русских ученых за рубежом  
и его значение для единения славянского мира
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циальных институтах, они уже стали обще-
ственными и государственными деятелями 
и… работают по своей специальности для 
пользы своего народа и отечества… Настоя-
щее торжественное собрание русских вос-
питанников пусть будет самым искренним 
выражением чувств глубокой благодарности, 
которым переполнены их сердца, к тому, что 
дал им русский профессор, русская наука, 
русская культура. Именно этому воспита-
нию и образованию болгарской молодежи в 
России, которое шло непрерывно в течение 
почти целого столетия, обязаны своим суще-
ствованием культурные связи между русским 
и болгарским народами в новое время».

тот же профессор А. Златарский, но уже от 
имени Исторического общества, с которым тоже 
была организована встреча участников Конгрес-
са, так говорил о вкладе русских ученых в исследо-
вания по истории Болгарии: «Целью Историческо-
го общества является не только исследование 
и изучение прошлого болгарского народа с точ-
ки зрения науки, но и распространение исто-
рической культуры среди болгарской интелли-
генции и широких народных масс. Эту главную 
цель Исторического общества невозможно 
было бы достичь без использования огромного 
массива русской исторической литературы, 
из которой члены общества получали и продол-
жают получать наилучший и разнообразнейший 
материал как по всеобщей истории, так и по 
болгарской отечественной истории, которая 
в немалой мере была предметом изучения рус-
ских историков и славистов».

На Конгресс прибыли около 50 ученых-
эмигрантов разных специальностей из Парижа, 
Братиславы, Белграда, Берлина и других научных 
центров русской диаспоры. Все участники рабо-
тали в следующих секциях: юридической, богос-
ловской, истории, литературы, искусства и фило-
логии, исторической, военной, биологической, 
медицинской, математической, технической, фи-
лософской, статистической и экономической.

Наибольшее число докладов было заслуша-
но в секциях историков и филологов. Много ин-
тересных сообщений было сделано в секциях 
статистики и экономики, биологии, юриспруден-
ции и медицины. Всего на съезде было прочитано 
свыше 100 докладов. Болгарская академическая 
группа обеспечила проведение съезда на хоро-
шем научном уровне. 

Материалы и доклады Конгресса были изда-
ны и имели большое значение для развития науки 
и славянской культуры. 

Конгресс – это не только научные доклады и 
их обсуждение, это еще и живое взаимодействие 
культур, личные контакты, общение, духовное 
сближение и единение. Многие русские ученые 
были в Болгарии впервые, но сразу же почувство-
вали духовную близость между двумя народами. 
Вот что говорил о Болгарии профессор А.Л. Бэм 
после своего возвращения из Дома искусств и 
печати, где был на представлении оперы «Борис 
Годунов»: «Тут – целая Россия: Борис Годунов, 
Достоевский, Толстой – все это читают, 
представляют, уважают и любят. ...Действи-
тельно, как будто бы находишься на Родине». 
Русские ученые были приятно удивлены гостепри-
имством хозяев. профессор С.И. Метальников, 
биолог, сотрудник Института пастера в париже, 
вспоминал: «Никак не могу остаться в отеле 
– все время меня приглашают в гости госте-
приимные болгары». Профессор впервые был в 
Болгарии, но даже за короткое время Конгрес-
са понял, что «болгары – крайне любознатель-
ный народ, расположен к познанию, с большой 
любовью к России, к русской литературе и 
культуре, науке, быту. Народ, который имеет 
жизненные соки, и будет расти!»

по словам председателя Конгресса, про-
фессора А.А. Кизеветтера, специалиста по со-
циальной истории и истории России, «эти кон-
грессы имеют не только научную значимость, 
но еще очень важны и для славянства в целом. 
Проводя эти конгрессы в каждой из славянских 
стран, русские ученые входят в контакт со 
своими коллегами за рубежом, со славянской 
культурой, со славянскими народами. Получа-
ется одно взаимное познание, взаимное сбли-
жение, повышается наше общее славянское 
самочувствие. На этих конгрессах мы рас-
тем и в своих, и в чужих глазах».

после окончания Конгресса для его участ-
ников была организована поездка по городам 
Болгарии: в пловдив, Стару Загору, Казанлык, Га-
брово. 

участники разъехались в свои страны, а 
мэрия Софии получила от председателя Союза 
русских академических организаций за рубе-
жом – професора А.С. Ломшакова – письмо с 
благодарностью за помощь в организации Кон-
гресса и радушный прием его участников. при 
обсуждении итогов съезда русская академиче-
ская группа в Чехословакии на своем заседа-
нии постановила выразить искреннюю благодар-
ность мэру Софии, софийской мэрии, всем жи-
телям Софии за радушный прием членов группы, 
который навсегда останется в памяти как «знак 
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тесной дружбы, связующей русские и болгар-
ские народы».

В средствах массовой информации V кон-
гресс русских ученых за рубежом получил боль-
шой отклик. Как в болгарской, так и в русской 
прессе, выпускаемой в Болгарии, Конгрессу 
были посвящены многие публикации. В специаль-
ном выпуске еженедельной газеты «Литератур-
ный голос», который вышел практически сразу же 
после этого события, проводится анализ общих 
взаимоотношений между странами. Главный ре-
дактор газеты Д.Б. Митов в своей статье «Россия 
и Болгария» показал, как на протяжении веков 
русские книги в болгарских монастырях, обу-
чение болгарской молодежи в России, издания 
русских эмигрантов в Париже, Женеве и Лон-
доне, прямое общение между представителями 
прогрессивно настроенных слоев болгарской и 
русской интеллигенции способствовали росту и 
укреплению душевной связи между болгарским 
и русским народами. преклонение перед мо-
щью русского оружия после освобождения от 
турецкого ига у болгар прошло довольно быстро, 
а перед могучей русской культурой – осталось. 
Здесь существенную роль сыграло довольно зна-
чительное число прогрессивно мыслящих рус-
ских эмигрантов, которые нашли убежище в Бол-
гарии, скрываясь от русской полиции в конце XIX 
века. Вместе с этой эмиграцией приходят в Бол-
гарию не только брошюры социалистического 
содержания, но и произведения Гоголя, пушкина, 
Лермонтова, толстого, Достоевского, тургенева. 
Позже такие русские издания, как журнал «Апол-
лонъ», привнесли в Болгарию европейскую лите-
ратуру. Автор делает вывод о том, что «вся бол-
гарская культура развивалась под плодотвор-
ным русским влиянием и в художественном, и в 
идейном отношении. Русские книги были всег-
да любимы болгарскими читателями, русские 
книжные магазины были всегда переполнены 

посетителями, были духовным источником для 
болгарской интеллигенции. Наша переводная 
литература не существовала бы без России, 
и сейчас мы продолжаем переводить множе-
ство европейских писателей с русского язы-
ка». Далее автор обращает внимание на то, что 
разногласия в политике не могут привести к отре-
чению от результатов советской науки, и призы-
вает болгарских ученых внимательно следить за 
успехами науки в СССР, где ведутся серьезные 
исследования во всех сферах научной деятель-
ности и достигаются значительные результаты 
мирового уровня. Об этом пишет и эмигрантская 
печать. Ведь по словам профессора А.Л. Бема, 
участника Конгресса и специалиста мирового 
уровня по изучению творчества Достоевского, 
«для науки политики не существует, она име-
ет свои законы развития».

К сожалению, V конгресс русских ученых 
за рубежом стал последним в истории «Русских 
академических организаций». Думается, что 
здесь проявилась справедливость слов профес-
сора А.Л. Бема о собственных законах развития 
науки. Надо признать, что к этому времени рус-
ская эмиграция, в том числе и научная, уже поте-
ряла надежду на скорое свержение советской 
власти в России и свое возвращение на Родину. 
Работая среди ученых стран своего пребывания, 
они поневоле становились частью научного со-
общества этих стран. Результаты изысканий ста-
ли носить интернациональный характер, исчезла 
возможность, как это ни печально, сохранять да-
лее русскую науку, живя в других странах. Од-
нако русские ученые, которые уехали из России 
после революции, навсегда остались русскими 
в странах своего нового места жительства. Их 
помнят именно как русских ученых и отдают дань 
их вкладу в развитие науки и образования тех го-
сударств, в которые они эмигрировали, а иногда 
становились гражданами этих стран.

 Сергей Рожков 
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Андрей павлович Мещерский (1915–1992) 
оказался в Болгарии вместе с своей матерью и 
братом еще в детском возрасте, когда ему было 
всего пять лет – в 1920 году. Он – выходец из древ-
него рода князей Мещерских. Однако,  несмотря 
на высокое происхождение, ему, как и всем рус-
ским эмигрантам, пришлось жить скромно и в тру-
дах добывать свой хлеб насущный. тем не менее, 
он производил впечатление настоящего аристо-
крата, пришедшего к нам из какого-то иного, уже 
бесповоротно ушедшего мира: вел себя с непод-
дельным достоинством, был князем духа и храни-
телем исторической и культурной памяти. 

А.п. Мещерский учился в Русской гимназии 
в Софии, после чего закончил Свободный уни-
верситет, созданный не без инициативы и актив-
ного участия русской эмигрантской академиче-
ской общественности. после переворота 1944 
года он окончил библиотекарские курсы под ру-
ководством профессора. т. Борова, после чего 
работал долгие годы в Национальной библиоте-
ке им. св. Кирилла и Мефодия. А.п. Мещерский 
был библиографом очень высокой квалификации, 
что благодатно отразилось на его работе, со-
вершаемой приватно, вне официальных научных 
структур. Делом жизни А.п. Мещерского стало 
упорядочение и сохранение архива и библиоте-
ки его тестя, п.М. Бицилли (1879-1953). Архив был 
передан Мещерским – при активном посредни-
честве академика Д.С. Лихачева – Институту Рус-
ской литературы (пушкинский дом) в 1980 году. 
Замечательный библиограф сыграл значитель-
ную роль в сохранении памяти о русских ученых 
в Болгарии. 

Наши встречи с А.п. Мещерским проис-
ходили в 1989 –1991 годах. Он радушно прини-
мал всех, кто интересовался историей русской 
эмиграции или творчеством П.М. Бицилли, угощал 
чаем, а беседы длились часами. 

Записывать наши разговоры на пленку  
А.п. Мещерский категорически отказался: вос-
поминания об аресте 1973 года в связи с «делом 
Солженицына» и хранением у себя запрещен-
ной литературы были слишком живы, не забыл он 
и трудный период в своей жизни, когда в новой, 
социалистической Болгарии ему пришлось не-
которое время работать в качестве приемщика 
стекол. Другие попытки сохранить его слово и 
воспоминания в конечном счете тоже не увенча-
лись успехом.

Ко времени нашего знакомства А.п. Ме-
щерский был уже в почтенном возрасте, но вре-
мя никак не сказалось ни на его памяти, ни на 
живости впечатлений и трезвости суждений. На 
судьбу он не жаловался, хотя она преподнесла 
ему немало горьких плодов. Человек, чьим при-
званием были научные изыскания в области куль-
туры, был вынужден заниматься не совсем тем, к 
чему его тянуло всей душой. В его рассказах о 
себе иногда проступало чувство чего-то неудав-
шегося, несбывшегося. тяжело переживал он и 
невозможность поехать в новую Россию: «Чело-
век может жить везде, но умереть он должен на 
своей Родине», – повторял он, и это было его вну-
тренним твердым убеждением. 

у А.п. Мещерского было обострено чув-
ство истории; он пережил завершение времени 
«классической» русской эмиграции в Болгарии 
и считал ее законченным, пройденным этапом. 
«Я – последний евразиец...я – последний русский 
эмигрант в Болгарии», – говорил он не раз. 

Ниже мы публикуем фрагмент предисловия 
к основному труду А.П. Мещерского «Заметки и 
материалы к биобиблиографии русских препо-
давателей в высших учебных заведениях Болга-
рии 1920-1944 гг.», над которым он работал в 1955-
1956 годах. текст публикуется по машинописной 
копии, переданной мне автором в 1990 году. 

Князь Андрей Мещерский и его биобиблиография 
русских ученых в Болгарии

Несколько слов об А.П. Мещерском. Вступление
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I. Несколько лет назад я начал собирать эти 
материалы, руководствуясь желанием сохра-
нить для будущего то исключительное научное и 
культурное наследство, которое оставили нам 
отдельные представители русской науки, оказав-
шиеся, в силу ряда исторических событий, вне 
пределов своей родины. 

Насколько мне известно, это первая по-
пытка своего рода охватить путем сбора био-
библиографических материалов всю научно-
педагогическую и общественно-политическую 
деятельность тех русских ученых, которые оказа-
лись к 1920 году за рубежом России.

Мысль о том, что со временем, при равноду-
шии одних и при пристрастном потакании других, 
вероятно, исчезнет не только память, но и плоды 
всех трудов и знаний этих людей, заставила меня 
приступить к этому неблагодарному труду.

Сохранить память о русских ученых, ра-
ботавших в Болгарии, сохранить путем сбора и 
библиографической обработки их научное на-
следство – вот моя непосредственная задача.

II. В прошлом подавляющее число работ рус-
ских ученых всегда оставалось совершенно не-
известным Западу, потому что эти работы печата-
лись только на русском языке. Вот почему одной 
из положительных сторон русского рассеяния 
следует считать предоставленную возможность 
ученому миру Запада непосредственно позна-
комиться с состоянием русской науки в лице тех 
ее представителей, которые, в силу сложившихся 
политических обстоятельств, были вынуждены по-
кинуть свою страну.

Отрицательной же стороной этого великого 
рассеяния русских людей по всему миру следу-
ет признать – речь идет о русской ученой и куль-
турной среде – ее вынужденный отрыв от России 
и от тех молодых научных кадров, которые фор-
мировались в течение десятилетий на родной 
земле.

Я очень далек от желания повторять некри-
тично мысль п.Я. Чаадаева в его знаменитых 
«Философских письмах» о том, что «мы все име-
ем вид путешественников. Ни у кого нет опреде-
ленной формы существования, ни для чего не 

выработано хороших привычек, ни для чего нет 
правил... Ничего прочного, постоянного; все 
протекает, уходит... Мы не храним в наших серд-
цах ничего из тех уроков, которые предшество-
вали нашему собственному существованию... 
Наши воспоминания не идут далее вчерашнего 
дня... Каждая новая идея бесследно вытесняет 
старые, потому что она не вытекает из них, а яв-
ляется к нам Бог весть откуда... Мы подобны тем 
детям, которых не приучили мыслить самостоя-
тельно; в период зрелости у них не оказывается 
ничего своего...»

Эти утверждения, очевидно, спорны и всег-
да – в прошлом и, вероятно, теперь – остаются 
несправедливым упреком русской интеллиген-
ции в целом.

Но, отмечая неуклонный подъем в развитии 
целого ряда областей гуманитарных наук в Рос-
сии, необходимо, однако же, подчеркнуть несо-
мненное отсутствие научной преемственности, 
что не может не отражаться отрицательно на 
общем итоге этого подъема. 

В области исторических наук, языковеде-
ния, литературно-исследовательской работы, 
литературной критики и т. д. чувствуется часто от-
сутствие глубины и самостоятельности суждения: 
культурная подготовка советского специалиста 
еще не всегда достаточна. 

Этот существенный изъян может быть воспол-
нен в известной степени внимательным и критиче-
ским исследованием того научного наследства, 
которое оставлено предшествующим поколени-
ем русской научной и культурной мысли. 

Нужды нет в том, что политические разногла-
сия между двумя поколениями представителей 
русской науки – дореволюционного и эмигрант-
ского и послереволюционного, советского – очень 
велики. Но не в этих разногласиях дело. 

Дело не в том, что все лица, о которых здесь 
идет речь, были почти всегда решительными про-
тивниками коммунистических идей и советского 
строя. 

Дело даже не в личной одаренности одних 
и научной посредственности других. Не степе-
нью талантливости и научной подготовленности и 

А.п. Мещерский

Из предисловия к «Заметкам и материалам к биобиблиографии  
русских преподавателей в высших учебных заведениях  

Болгарии 1920 –1944 гг.»
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не политическим аршином следует измерять тот 
вклад в русскую и европейскую культуру, кото-
рый сделали эти представители русской научной 
мысли заграницей. 

Мерой, с которой следует подходить к их 
наследству, должна быть компетентная и бес-
пристрастная оценка их деятельности на новом 
поприще – достойных представителей и пропа-
гандистов русской культуры и русской науки вне 
пределов их отечества. 

И в этом отношении заслуги этих русских 
людей – исключительны. Их научные достижения – 
очень крупны. Их влияние и их значение в разви-
тии культуры тех стран, в которых они жили и ра-
ботали, – несомненны.

подводя итоги вкладу, внесенному русскими 
учеными во все области гуманитарных наук, мы 
должны отметить в большинстве случаев их ориги-
нальность и богатство затронутых и разрешенных 
тем. Одновременно с этим необходимо указать 
и на свойственную почти всем им характерную 
черту – их более крупные исследования не носят 
узкопрактического, утилитарного характера, и 
это дает их работам черты несомненного долго-
летия.

И, наконец, должны быть, хотя бы мимохо-
дом, подчеркнуты исключительно трудные усло-

вия их жизни заграницей, которые не могли не 
отразиться отрицательно на всем их творчестве. 
Не имея объединяющего печатного органа, ра-
боты этих ученых оказывались рассеянными в 
целом ряде специальных и общих журналов, и 
выискивать их, собрать их в одно библиографи-
ческое целое представляется очень трудной за-
дачей. 

Что же касается отдельных монографий, от-
ражающих наиболее полно мировоззрение их 
авторов, их знания, их осведомленность о совре-
менном им состоянии их наук и т.д. – дело обсто-
ит тоже очень плохо. Отдельные научные иссле-
дования получили известность. Некоторые труды 
были переведены на иностранные языки. Все, что 
было возможно обнаружить в софийских библио-
теках, – вошло в это исследование. Но, к сожале-
нию, ряд книг был издан вне пределов Болгарии, 
и добраться до них мне теперь не представляет-
ся возможным. Во-вторых, некоторые исследова-
ния не находили своих издателей и долгие годы 
оставались неизданными. Часть этих рукописей 
погибла, другая часть попала в руки отдельных 
(не всегда добросовестных) лиц, и обнаружить 
их иногда очень трудно. Все эти обстоятельства 
крайне затруднили сбор материалов и обусло-
вили неполноту исследования.

Вступление и публикация предисловия 
Эмила Димитрова
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Для детей русских эмигрантов, оставшихся 
после 1920 года в Болгарии, были созданы не-
сколько русских школ. Некоторые из них были 
основаны еще в России или в Константинополе, 
который являлся одним из самых больших эвакуа-
ционных пунктов для разгромленной Белой армии 
и для гражданского населения, оказавшегося на 
территориях, занятых Красной армией. Другие 
школы были созданы по инициативе Всероссий-
ского союза городов (ВСГ) и Всероссийского 
Земского союз (ВЗС) в Болгарии. 

первые такие школы были предназначены 
для детей русских эмигрантов, прибывших в на-
чале 1920 года из Одессы, Новороссийска и 
Крыма. 

23 апреля 1920 года по частной инициа-
тиве С.И. Кононовича в Варне была основана 
русская гимназия, а в июне Русско-болгарский 
культурно-просветительский комитет во главе с 
епископом Стефаном открыл гимназию в Софии. 
В конце июня 1920 года в Варне уполномоченный 
ВСГ в Болгарии А. Арцишевский взял на себя ор-
ганизацию и финансирование русского учебно-
го дела. В 1920 –1921 годах ВСГ создает детские 
сады и подготовительные школы в Софии, Варне, 
плевене, Созополе, Лясковце, Бургасе и в других 
горадах, а в 1921–1922 – средние школы-гимназии 
и сельскохозяйственные школы в Болгарских мо-
настырях. 

Большая часть русских учебных заведений 
приезжает в упоминаемый период вместе с от-
ступающей армией генерала п.Н. Врангеля и с 
помощью местных властей устраивается в Болга-
рии. В стране обосновались 3 гимназии: Галли-
полийская (основанная Главным командованием 
армии Врангеля 26 февраля 1921 года) – в пловди-
ве, Крестовоздвиженская (созданная В. Нерато-
вым 24 июня 1920 года в Константинополе) – в пеш-
тере и Константинопольская (основанная ВСГ 
1 января 1922 года в Константинополе) – в Шумене. 
Кроме упомянутых гимназий, вместе с военными 
частями приезжают и 5 военных училищ: Николаев-
ское военное, Сергиевское артиллерийское, 
Донское атаманское, Кубанско-Алексеевское 
и Александровское-Корниловское. таким об-

РуССКИЕ ШКОЛы В БОЛГАРИИ

Русские школы в Болгарии  (20-е – 40-е годы ХХ века)

разом, в 1922 году в Болгарии уже существуют 6 
русских гимназий, 1 сельскохозяйственная шко-
ла и 5 военных училищ.

Создается система для переквалификации 
беженцев с целью облегчения их трудоустрой-
ства на болгарской земле. Всероссийский 
союз городов и Всероссийский Земский союз 
открывают в Софии и в других крупных городах 
страны практические курсы: машинописи, са-
пожного дела, обучения плетению корзин, ви-
ноградарского дела, иностранных языков и т.д. 
таким образом, в короткий срок после приезда 
русских эмигрантов в Болгарию, благодаря по-
литической и финансовой активности ВСГ и ВЗС, 
оформилась широкая сеть русских эмигрант-
ских учебных заведений. В них обучались не 
только дети, но и молодежь, прервавшая из-за 
войны свою учебу. Основная цель русских школ 
– спасти учащихся от неизбежной денационали-
зации, обеспечить им обучение на родном язы-
ке и воспитание в духе русских национальных 
традиций. 

положение русских школ в Болгарии в пер-
вые годы их существования определялось общей 
политикой правительства по отношению к рус-
ским эмигрантам. Под давлением Франции и лиги 
нации премьер-министр Александр Стамболий-
ский соглашается принять и разместить в Болга-
рии русских беженцев и разоруженных солдат 
армии генерала п.Н. Врангеля. В то же время он 
стремится к сотрудничеству и с Советской Рос-
сией и при ее содействии старается всяческим 
образом уменьшить общее число русских эми-
грантов в стране.

Двойственность политики болгарских вла-
стей в целом была неблагоприятна для русских 
эмигрантов. Жертвой этого обстоятельства ста-
новятся русские военные училища, которые в 
1923 году перестают существовать вместе с рас-
формированием армии Врангеля. Однако об-
щественность Болгарии настроена отнюдь не в 
унисон с позицией государственных мужей. Для 
большинства болгар русские беженцы являлись 
наследниками освободителей страны от осман-
ского владычества, которые временно попали в 
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беду; народ в Болгарии был уверен, что государ-
ство должно помочь эмигрантам. Под давлением 
этих настроений власти вынуждены были реали-
зовать ряд благоприятных инициатив для русского 
учебного дела: предоставить бесплатно помеще-
ния для устройства школ, освободить от пошлин 
прибывающее для них оборудование и т.д. по-
добные действия были вызваны и рекомендаци-
ями созданного в 1919 году Лиги нации, членом 
которого являлась Болгария. 

В целом правительство не мешает русским 
школам в стране, но и не оказывает им никако-
го содействия. Содержание школьной сети осу-
ществляется за счет русских источников и меж-
дународных благотворительных организаций. 
Особое положение в этом смысле было у гимна-
зии в Софии, которая целиком финансировалась 
Русско-болгарским благотворительным комите-
том. только за 1921 году на ее содержание было 
отпущено 231 тысяча 745 левов. 

Статус русских школ в Болгарии определял-
ся Законом о народном просвещении, согласно 
которому они могли быть открыты только после 
разрешения Министерства народного просве-
щения (МНп). 

Решающее влияние на положение русских 
школ в Болгарии после переворота 9 июня 1923 
года оказывает стагнация болгаро-советских 
отношений, которая продлилась до 19 мая 1934 
года. Кабинет известного болгарского профес-
сора Александра Цанкова, который пришел к 
власти в результате переворота, в корне меняет 
политику болгарского государства по отноше-
нию к русским эмигрантам. Во время разгово-
ра с русским богословом, протопресвитером 
Георгием Шавельским, премьер-министр заявил: 
«Наша задача не денационализировать русскую 
школу, а напротив, всеми силами помочь ей со-
хранить национальную особенность, чтобы она 
могла воспитать настоящих русских людей». Это 
высказывание не было только позой. Отказываясь 
от заигрываний с Советской Россией, власти на-
чали оказывать всестороннее содействие адап-
тации русских в стране. Наиболее важным ша-
гом со стороны болгарского государства в этом 
отношении стало открытие финансирования на 
содержание бедных, инвалидов, нетрудоспо-
собных, а также русских школ в Болгарии. Этим 
практическим действием Болгария опередила 
решение годового собрания Лиги нации (сен-
тябрь 1923 года), в котором государствам, при-
нявшим русских беженцев, рекомендовалось 
часть расходов на их содержание взять на себя 
за счет взносов, которые каждое из государств-

участников Лиги должно вносить в кассу всемир-
ной организации. 

Выражением новой политики по отношению 
к русскому учебному делу явилось постановле-
ние Совета министров от 14 августа 1923 года, на 
основании которого в Министерстве иностран-
ных дел и вероисповеданий (МИДВ) создается 
Комиссия по содержанию русских детей в Бол-
гарии (существовала до 1932 года). Ее предсе-
дателем стал начальник Отдела вероисповеда-
ний в МИД Георги Цветинов. В состав Комиссии 
вошли представитель Лиги нации в Болгарии г-н 
Колинс и председатель Комитета русских бежен-
цев (КРБ) генерал Асен попадопов. Задача Ко-
миссии состояла в том, чтобы помогать развитию 
русского учебного дела в Болгарии: размещать 
детей в школы и интернаты, заботиться о больных, 
о зарплатах преподавателей, помогать бедным 
студентам и т.д. Для финансирования этой ра-
боты из государственного бюджета ежемесячно 
выделялось 500 000 левов.

Делая ставку на завтрашнюю эмигрантскую 
смену, детей и студентов, в 1924 году руководите-
ли русских организаций в Болгарии рекоменду-
ют правительству увеличить суммы на поддержку 
молодого поколения за счет инвалидов, нетрудо-
способных и бедных. при распределении субси-
дий был соблюден принцип распределения боль-
шей части средств на содержание школ, а не 
на студентов. Считалось, что «высшие училища 
являются роскошью, которую можно допустить 
только тогда, когда удовлетворены основные 
требования к просвещению детей эмигрантов». 
Средства, отпущенные государством, использо-
вались на бесплатные учебные пособия, на опла-
ту труда врачей, на питание, белье, обувь и вещи 
для 1300 детей в 13 русских гимназиях, школах и 
интернатах, находившихся в Шумене, тырнове, 
Варне, Капиновском монастыре, Софии, пеште-
ре и пернике. Сто пятьдесят тысяч левов были вы-
делены на стипендии ста шестидесяти русским 
студентам в Софийском и сорока студентам – в 
Свободном университетах.

Государственная помощь и привлечение 
средств из других источников приводят к расши-
рению сети русских школ. В 1925 году в Болгарии 
насчитывались: 6 средних русских гимназий – в 
Софии, Шумене, пештере, тырново-Сеймене и 
Варне; сельскохозяйственное училище в Капи-
новском монастыре; 3 детских дома – в Варне, 
Софии и пернике; 2 детских интерната – в Софии 
и Варне, один детский приют в Софии; пастырско-
богословские курсы в монастыре святого Кири-
ка и частная гимназия В. Нератовой в пештере. 
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Остальные учебные заведения находились в ве-
дении представительства ВСГ и ЗГК в Болгарии во 
главе с А. Арцишевским; ими руководил учебный 
комитет, состоявший из известных русских уче-
ных, живших в Болгарии. Во всех русских учеб-
ных заведениях в стране насчитывалось 1549 
человек, из которых 1300 составляли учащиеся 
младшего возраста, 900 человек этой возраст-
ной категории были размещены в интернатах, 
зачислены на бесплатное питание и обеспечены 
постоянным педагогическим патронажем. после 
1927 года число учащихся стало уменьшаться.

Обучение и воспитание детей русских 
эмигрантов являлось важной задачей для эми-
грантских организаций во всех странах, где про-
живали русские изгнанники. Чтобы обеспечить 
единство в обучении детей, которое облегчило 
бы адаптацию учащихся при реэмиграции их ро-
дителей в другие страны, в 1924 году в праге было 
создано Общерусское педагогическое бюро по 
вопросам начального и среднего образования. 
На своем учредительном совещании оно опре-
делило главную задачу русских эмигрантских 
школ: «…образование и воспитание в настоя-
щем национальном и патриотическом духе, ба-
зируясь на православных принципах, с целью их 
сохранения для будущей России», а так же для их 
интеграции с образовательными системами по 
месту жительства. 

К середине 20-х годов теория, выработан-
ная педагогическим бюро и внедренная в прак-
тику, сформировала самую распространенную 
модель русской средней эмигрантской школы. 
Она представляла собой смешанный тип гим-
назии, сочетающей классическое и реальное 
образование. Срок обучения в ней составлял 
восемь лет. Существовало также дошкольное об-
разование: трехлетние подготовительные школы. 
Организованы были детские дома, в состав ко-
торых входили детский сад и начальная школа, 
которые, в сущности, объединяли дошкольное 
образование и воспитание с первой школьной 
ступенью. Этот симбиоз отвечал условиям бе-
женской жизни и был вызван также экономиче-
скими соображениями. В детских домах дети 
проводили весь день, с самого раннего возрас-
та они находились под неусыпной заботой рус-
ских воспитателей. Родители при этом получали 
возможность спокойно искать работу, те же, кто 
обретал таковую, могли трудиться, не беспокоясь 
о малышах. Специфика эмигрантской школы не 
позволяла следовать традиционным для отече-
ственных гимназий целям: подготовке выпускни-
ков для получения высшего образования; по впол-

не понятным причинам преемственности между 
школой и местными университетами не было. Это 
привело к более низкому проценту успеваемости 
учащихся, готовившихся к поступлению в высшие 
училища. Вот почему эмигрантская школа стала 
вырабатывать практические, профессиональные 
ориентиры: преподавание дисциплин так на-
зываемого «реального цикла» (юриспруденция, 
коммерческие науки, политическая экономия, 
педагогика, химия, рисование, черчение и др.), 
обеспечивающих предварительную подготовку 
учащихся к работе.

По своей сути эта школьная модель яви-
лась реализацией проекта просветительской 
реформы, разработанной в царской России 
в 1915-1916 годах под руководством графа  
п.Н. Игнатьева, которая, однако, не нашла при-
менения до 1917 года. «Игнатьевская модель» 
обеспечивала непрерывность образования (что 
в условиях эмиграции было особенно важно), 
предоставляя учащимся возможность выбирать 
классическое или реальное обучение и преду-
сматривая достаточное количество факультатив-
ных курсов. Особое внимание в русских гимна-
зиях уделялось так называемой педагогической 
«Россике», т.е. изучению предметов, носящих в 
себе непосредственный заряд русской культу-
ры и воспитание национального самосознания. 
Сюда были включены Закон Божий (традицион-
но стоящий на первом месте в учебных планах), 
русская история, география, литература, родная 
речь и пение. Все дисциплины этой группы препо-
давались на русском языке и всецело были про-
никнуты русским духом. применение Игнатьев-
ской реформы предусматривало добавление к 
перечисленным выше дисциплинам предметов, 
связанных с местной образовательной системой: 
истории, географии и языка государства про-
живания. таким образом, в своем учебном про-
цессе русская гимназия сочетала националь-
ные компоненты образования с европейскими и 
местными. Вот почему эта система образования 
распространилась в русских эмигрантских шко-
лах по всему миру.

Кроме упомянутого типа русских гимназий, 
существовали и частные средние школы, для ко-
торых Игнатьевская система была не обязатель-
на. такая школа была создана в Болгарии в 1924 
году: лицей для изучения новых языков (француз-
ский, немецкий и английский) В.п. Кузьминой. Он 
содержался исключительно за счет взносов ро-
дителей, а также иностранных пожертвований. 
Спустя всего несколько лет после открытия шко-
ла превратилась в образцовое элитное учебное 
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заведение с первоклассными преподавателями 
и обеспечивала отличную языковую подготовку 
своим воспитанникам. Это явилось причиной, по 
которой в лицей стали поступать и многие болгар-
ские дети. так, например, в 1931 году в нем обу-
чались 183 ученика, из которых 96 были болгары 
и 87 – русские. плата за обучение была доволь-
но высокой: 600 левов в месяц. Определенные 
скидки существовали только для детей из бедных 
семей, и около 30 процентов отличников-сирот 
обучались бесплатно.

В Болгарии русские высшие учебные заве-
дения не создавались. 5 июля 1920 года по иници-
ативе профессора п.М. Богаевского и при под-
держке Славянского общества Министерство 
народного просвещения (МНп) регистрирует 
Балканский ближневосточный институт (Свобод-
ный университет политических и хозяйственных 
наук). университету был присвоен статус част-
ного учебного заведения гуманитарного харак-
тера, но находился он под непосредственным 
надзором МНп и на самообеспечении. препо-
давательский состав был представлен такими 
болгарскими и русскими профессорами, как: 
Александр Цанков, В. Златарски, Атанас Ишир-
ков, В. Завьялов, М. попруженко. Цель универси-
тета состояла в том, чтобы дать студентам при-
кладные знания в области общественных наук 
и администрирования. В университете была ве-
черняя форма обучения, полный курс составлял 3 
года. Образование получали на трех факультетах: 
консульско-дипломатическом, административно-
хозяйственном и хозяйственно-коммерческом.

В Софийском и Свободном университетах 
в 1923-1924 учебном году обучались 146 русских 
студентов, в 1926 году – 264. после 1927 года, па-
раллельно с уменьшением общего числа русских 
эмигрантов в стране, уменьшилось и количество 
студентов: к 1930 году осталось 213 человек. 

Болгарское государство помогало студен-
там, перечисляя им стипендии через МНп и через 
Комиссию по содержанию русских детей. так, 
например, за 1924-1925 учебный год на стипен-
дии двумстам русским студентам Софийского и 
Свободного университетов из государственного 
бюджета были отпущены 150 000 левов.

К середине 20-х годов состоялись первые 
выпуски учащихся русских средних школ. при 
этом выяснилось, что выпускникам трудно спра-
виться с требованиями, предъявляемыми к абиту-
риентам университетов. Назрела необходимость 
проведения школьной реформы. Для этой цели в 
1925 году Учебный комитет выпускает «Положение 
о русских гимназиях ВСГ и ЗГК в Болгарии». В нем 

делается попытка соотнести правила гимназий с 
болгарским законодательством. «Положение...» 
обязало русские гимназии добавить в свои учеб-
ные программы так называемые «местные пред-
меты» (болгарский язык, болгарскую историю 
и географию), которые преподаются только на 
болгарском языке, а также увеличить число учеб-
ных часов по естественной истории, рисованию, 
химии и политической экономии до объема, изу-
чаемого в болгарских школах. Эти предметы, как 
и «Россика», преподаются на русском языке. Та-
ким образом, в принципе русские школы в Болга-
рии оформляются как билингвистические.

К середине 20-х годов на заседаниях педа-
гогических конгрессов русских преподавателей 
были выработаны основные требования к воспи-
танию детей в русских школах. Они сопряжены 
с условиями эмигрантской жизни и с надеждой 
на возрождение России. На первом месте – на-
циональное воспитание, цель которого оградить 
детей от денационализации, что достигается уси-
ленным преподаванием предметов по програм-
ме «Россика». Исключительно важное место за-
нимает религиозное воспитание. В каждой рус-
ской школе обязательно есть маленькая часовня, 
которая поддерживается учащимися. Необходи-
мая особенность воспитательной работы – это 
приближение школы к семье, чему служат ин-
тернаты, существующие в каждой школе. Другая 
особенность воспитательной работы сопряжена 
с возрастным составом учеников. Из-за моби-
лизаци во время продолжительных войн многие 
ученики вынуждены были прерывать свое обра-
зование и заканчивать его уже в условиях мир-
ного времени. В старших классах гимназий были 
учащиеся, которым было по 20-25 лет. Вот почему 
трудовое начало становится обязательным эле-
ментом воспитания. ученики сами поддерживают 
гигиену, ремонтируют белье и одежду, работают 
на огородах и в садах, а во время летних каникул 
старшие работают и вне школы. 

так к концу 20-х годов русское учебное 
дело в Болгарии окончательно оформилось и 
переживало настоящий расцвет. Болгарское 
государство финансировало его развитие (обе-
спечивая половину средств, необходимых для 
его существования), относилось с пониманием к 
его специфике и расценивало его как «особое» 
и «исключительное явление», отличающееся от 
существующих школ других национальных мень-
шинств. Формально русские учебные заведения 
существовали согласно Закону об иностран-
ных школах, но на практике он строго к русским 
учебным заведениям не применялся. МНп пре-
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доставляет им право руководствоваться своими 
учебными программами и правилами, частично 
адаптированными к болгарским. таким образом, 
болгарское государство сознательно поддержи-
вает стремление школ к сохранению русской на-
циональной идентичности своих воспитанников и 
к подготовке их для политической, хозяйственной 
и культурной деятельности в будущей возрожден-
ной и освобожденной от большевиков России.

В период мирового экономического кри-
зиса в 1929-1934 годах наступили тяжелые вре-
мена в жизни русских эмигрантов в Болгарии. В 
результате без работы осталось большое число 
работающих русских. И болгарские власти не в 
состоянии были отпустить дополнительные сред-
ства на содержание нуждающихся. 

Находясь в стесненных экономических об-
стоятельствах, болгарское государство обраща-
ет пристальное внимание на финансирование 
русских учебных заведений. проводится полная 
ревизия русских гимназий в Софии, Варне и Шу-
мене. Результаты были обобщены главным инспек-
тором русских гимназий Ст. Димитровым в докла-
де Министерству народного просвещения в мае 
1929 года. Основные выводы в нем весьма нега-
тивны: система управления русских школ уста-
рела, обучение проводится догматически, сухо, 
квалификация учительского персонала очень 
слаба, в русских гимназиях нет кабинетов и поч-
ти никаких учебных пособий, методы воспитания 
в русских школах устарелые и предусматривают 
даже «карцер» как средство наказания и воспи-
тания. Общий вывод был таков: русские школы в 
административном и педагогическом отношении 
не отвечают болгарскому просветительскому за-
конодательству, в результате чего ученики хоро-
шо не подготовлены и, когда поступают в универ-
ситет, с большими усилиями преодолевают курс 
высшего учебного заведения.

Чтобы улучшить положение, инспектор Ди-
митров разработал ряд рекомендаций. Их це-
лью являлось реформирование русских школ в 
стране и приравнивание их к уровню учебных 
заведений других народов, проживающих в Бол-
гарии: турков, армян, евреев и др. МНп каждый 
год должно было утверждать учебники и учебные 
программы русских школ, которые согласовыва-
лись бы с учебными пособиями и программами, 
применяемыми в болгарских реальных гимназиях. 
Министерство формировало школьный персо-
нал и проводило ревизии школ; способствовало 
повышению уровня изучения болгарского языка, 
болгарской истории и географии; русская мо-
лодежь призвана была обучаться в болгарских 

средних школах, а деньги, которыми располагали 
эмигранты, должны были использоваться на улуч-
шение русских детских садов, подготовительных 
школ, прогимназий и пансионов.

применение рекомендаций неизменно 
привело бы к коренному изменению характера 
русского учебного дела. Решающее значение 
в этом отношении имело бы предложение о за-
крытии средних русских школ и переход русской 
молодежи в болгарские гимназии. Вот почему оно 
было встречено русской эмигрантской средой 
как посягательство на специфику русской школы. 
управляющий ВСГ и учебный комитет, входивший 
в состав Комитета русских беженцев, выразили 
протест Министерству народного просвещения, 
однако он был оставлен без ответа. На практике 
произошла частичная адаптация русских школ к 
болгарской школьной системе.

положение русских школ стало исклю-
чительно трудным после лета 1931 года, когда 
основные доноры – Американский комитет про-
фессора уитимора и ЗГК в париже – прекрати-
ли финансирование русского учебного дела, и 
оно оказалось почти целиком на содержании 
болгарского государства. по причине общего 
сокращения государственных субсидий нача-
лось сокращение сети русских школ. Из числа 
финансируемых болгарским правительством 
русских учебных заведений была исключена 
англо-русская гимназия в Варне, закрыт русский 
детский дом в тырнове, а в 1932 году перестала 
существовать и русская гимназия в пештере. В 
начале этого же года болгарское правительство 
продолжило финансировать только две русские 
гимназии, в Шумене и Софии, и четыре началь-
ные школы с детскими садами в Софии, Варне, 
пернике и Бургасе. правительство отказывает в 
помощи и частному лицею В.п. Кузьминой.

переход русского учебного дела почти це-
ликом на содержание болгарского государства 
приводит к изменениям в его управлении. ВСГ 
перестает быть непосредственным руководи-
телем русских школ. С середины 1932 года вся 
административная и педагогическая деятель-
ность школ, которые использовали болгарский 
бюджет, переходит к новому учебному коми-
тету, который не подчиняется ВСГ, а является 
структурой Комитета русских беженцев. В его 
состав вошли русские профессора: И.А. База-
нов (председатель), п. Бицилли, С. Демостенов,  
И. Шапшал, А.Д. Агура. Они были избраны Рус-
ским Академическим союзом в Болгарии и 
утверждены министром иностранных дел и веро-
исповеданий. Этот комитет назначал и увольнял 
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персонал школ, утверждал их учебные програм-
мы, ведал распределением часов и т.д.

Новая ситуация встретила сопротивление со 
стороны русской академической среды. Видные 
русские педагоги и ученые выходят с предложе-
нием к премьер-министру Николе Мушанову рас-
ширить права учебного комитета и утвердить его 
в качестве самостоятельного «автономного ин-
ститута». Требования приняты не были. 28 декаб-
ря 1933 года учебный комитет был преобразован 
в Комиссию, которая стала руководить русским 
культурно-просветительским делом в Болгарии. 
Ее председателем назначен высший болгарский 
государственный чиновник – начальник Отдела 
вероисповеданий в Министерстве иностранных 
дел и вероисповеданий Д. Груев, членами Ко-
миссии стали профессор Константин Иванов,  
Д. Лазов, профессора М. попруженко и В. Мя-
котин. председатель ВСГ А. Арцишевский был 
устранен из руководства новой структуры. таким 
образом, возможности русских эмигрантских 
организаций влиять на государственную политику 
в отношении русского учебного дела сужались 
еще больше, так как решающий голос и руковод-
ство Комиссией принадлежали МИДВ.

Ослабление влияния русских организаций 
на управление школьным делом происходило и 
дальше, особенно после установления в июле 
1934 года болгаро-советских отношений, когда 
политическая необходимость ограничить антисо-
ветские действия в стране приводит практически 
к нивелированию роли общественных организа-
ций в жизни русских эмигрантов.

после 15 августа 1935 года финансирова-
ние русского учебного дела в Болгарии осу-
ществлялось на основании положения об ор-
ганизации русской вспомогательной акции в 
Болгарии. С незначительными изменениями этот 
документ оставался действующим вплоть до 9 
сентября 1944 года. В соответствии с положени-
ем были определены три категории русских лиц 
и учреждений, которые нуждались в финанси-
ровании болгарским государством: 1) инвали-
ды, больные и престарелые в инвалидных домах, 
приютах и общежитиях и вне этих заведений; 2) 
бедные и нетрудоспособные лица; 3) учащиеся 
и студенты в русских учебных заведениях, вклю-
чая персонал последних. Выделенные государ-
ством средства строго контролировались выс-
шими болгарскими чиновниками Министерства 
иностранных дел и вероисповеданий, Мини-
стерства финансов, Министерства внутренних 
дел и народного здравоохранения (МВДНЗ) и 
Министерства народного просвещения, кото-

рые со своей стороны консультировались с от-
дельными русскими эмигрантскими организа-
циями. Так вся «русская акция» приобрела пра-
вительственный характер. Во всех руководящих 
структурах акции участвовали в целом двенад-
цать правительственных чиновников, один пред-
ставитель Нансеновского офиса и только семь 
русских эмигрантов. Дублирование в составах 
структурных аппаратов акции обеспечивало не-
обходимые предпосылки для постепенной пере-
стройки системы обеспечения русских эми-
грантов в соответствии с законами болгарской 
системы социального обеспечения, в которой 
русские эмигрантские структуры превратились 
в придаток болгарского государства в сфере 
социальной политики.

Ещё до того, как эти изменения были утверж-
дены, началось сокращение расходов на го-
сударственную помощь русским эмигрантам. В 
сентябре 1934 года была закрыта русская гимна-
зия в Шумене и детские интернаты в Варне и Бур-
гасе, прекратилась ежемесячная государствен-
ная помощь пастырско-богословскому училищу 
в монастыре святого Кирика, сократилось число 
учителей, и уменьшилась их заработная плата. 
В декабре этого же года были закрыты русские 
детские сады на том лишь основании, что они – 
«излишняя роскошь». Правда же крылась в том, 
что при болгарских учебных заведениях таковых 
не было. 

В 1934–1935 учебном году правительство 
выделило средства на содержание одной рус-
ской гимназии (Софийской), одной прогимна-
зии (с 4 по 8 класс), четырёх начальных школ и 
четырёх детских домов. Общее число учащихся 
составило 655 человек. Освободившиеся сред-
ства были переадресованы на индивидуальную 
помощь нуждавшимся русским беженцам. Од-
нако, поскольку и этих средств оказалось не-
достаточно, 8 апреля 1936 года был поставлен 
вопрос о закрытии последней оставшейся в 
Болгарии русской гимназии – Софийской. Это 
предложение было отклонено. Считалось, что 
закрытие её произвело бы неприятное впечатле-
ние в Болгарии и славянских странах. Сворачи-
вались и общие расходы на русские учебные 
заведения. Контроль над финансовыми расхо-
дами проявлялся и в том, что столовым в учебных 
заведениях вменялось в обязанность покупать 
продукты по фиксированным государственным, 
а не рыночным ценам. Из-за отсутствия продук-
тов по нормированной цене эти требования вы-
зывали большие затруднения и ухудшали каче-
ство питания. 
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Русская общественность в Болгарии вос-
приняла изменения в «русской акции» с болью и 
с осознанием огромной беды. Впервые за много 
лет почти все эмигрантские организации и самые 
видные представители русской общины сумели 
объединиться и выразить протест по поводу попы-
ток обезличить русскую эмиграцию. Перед рус-
ской общественностью был поставлен страшный 
по своей сути вопрос: «Кто нужнее эмигрантам – 
больные и инвалиды или дети?». Во главе защитни-
ков русского учебного дела стал родительский 
комитет при Русской гимназии в Софии. 22 июля 
1936 года вышла в свет брошюра «Доклад Роди-
тельского комитета о положении русского учеб-
ного заведения в Болгарии». В ней отстаивалась 
позиция необходимости сохранения националь-
ного характера в русском учебном деле. Ещё 
до того, как брошюра была отпечатана, текст 
её был направлен значительному числу русских 
эмигрантских организаций в Болгарии, которые 
защищали русское учебное дело и открыто вы-
ступали против требуемых перемен. последовал 
коллективный протест Объединения русских об-
щественных организаций, направленный в авгус-
те 1936 года в МИДВ. 

тревожную ситуацию вокруг перемен в 
«русской акции» комментировали в кругах рус-
ской эмиграции и в других странах. 10 сентяб-
ря 1936 года в самой авторитетной эмигрант-
ской газете «Последние новости» под шапкой 
«Письмо из Софии» появилась статья «Русская 
акция в Болгарии», написанная левым русским 
журналистом-эмигрантом, членом организации 
младороссов Ю.К. Раппопортом. Резкий протест 
против ожидаемых перемен в «русской акции» 
был направлен в МИДВ, представителю Между-
народного офиса им. Ф. Нансена в Болгарии 
Б. Сарафову и в Главный комитет ВСГ в праге. 
В конце следующего года по решению центров 
ВСГ и Земгора в париже обе организации само-
распустились. Этот акт последовал за ликвида-
цией их представительства в Софии. Вследствие 
этого возможности русской эмигрантской обще-
ственности влиять на развитие своего учебного 
дела сократились до минимума. С этим впрямую 
столкнулась Комиссия по заведованию русским 
культурно-просветительным делом в Болгарии, 
образованная по приказу министра иностран-
ных дел и вероисповеданий от 23 декабря 1937 
года. В её состав вошли два русских профессо-
ра, В.А. Мякотин и М.Г. попруженко, и три болга-
рина, Г. Цветинов, К. Иванов и Д. Лазов. Наряду 
с этим в учебных программах русских средних 
школ продолжало укореняться единообразие с 

болгарскими учебными программами. К концу 
30-х годов русские эмигрантские учебные заве-
дения почти приблизились к болгарским и посте-
пенно потеряли свой специфический националь-
ный характер. 

1 марта 1941 года Болгария присоедини-
лась к тройственному пакту. Она стремилась со-
хранить лояльные отношения с СССР, но по на-
стоянию союзной Германии сильно ограничила 
советское влияние. В печати не пропускались 
просоветские материалы, запрещался прокат 
советских фильмов, из книжных магазинов изыма-
лись советские книги, открыто преследовались 
активисты болгаро-советских обществ. 

В начале войны никакие препятствия к суще-
ствованию русских учебных заведений не возни-
кали. Доказательством лояльности Министерства 
народного просвещения в этом вопросе может 
служить то, что открывались даже частные учеб-
ные заведения (детские сады, начальная школа 
и прогимназия в Софии). Единственное огра-
ничение в области русского учебного дела вы-
разилось в требовании к директорам учебных 
заведений следить самым строгим образом за 
учащимися, чтобы они «не смели участвовать вне 
школы ни в каких политических выступлениях и 
организациях». Впрочем, в августе 1941 года, по-
сле нападения гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз, премьер-министр и одновременно 
министр народного просвещения профессор Б. 
Филов сообщил В.П. Кузьминой, что её лицей дол-
жен быть закрыт, и назначил четырёхлетний ликви-
дационный срок, в течение которого 300 учащих-
ся должны были завершить уже начатый учебный 
курс. В июне 1942 года этот лицей был подвергнут 
обстоятельной проверке инспекторами МНп Г. 
Ганчевым и Т. Дончевым. Неожиданно они «откры-
ли», что здание лицея тёмное, мрачное и негигие-
ничное, а знания новых языков, которые получали 
лицеисты, недостаточны и не соответствуют высо-
кой оплате за обучение. Их заключение гласило: 
«Этот лицей – чисто коммерческое предприятие, 
и решение о его закрытии – правильное». За этой 
формальной причиной скрывались политические 
основания: лицей был русским, а давал знания 
французского и английского языков, следова-
тельно, воспитывал граждан прорусской, про-
французской и проанглийской ориентации. Во 
время сильных бомбардировок Софии 30 мар-
та 1944 года в лицей попала бомба, в результа-
те чего здание и инвентарь в интернате лицея 
сгорели. Это и положило конец существованию 
лицея В.П. Кузьминой. Её попытки возродить своё 
детище в новых условиях в апреле 1945 года не 
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увенчались успехом, поскольку советские пред-
ставители в Болгарии выступали общим фронтом 
против эмиграции. 

9 сентября 1944 года, в присутствии войск тре-
тьего украинского фронта, в Болгарии произошел 
государственный переворот. Назначено прави-
тельство так называемого Отечественного Фронта 
с преобладанием в нем коммунистов. В стране 
установилась власть Союзной контрольной комис-
сии, в составе которой были представители госу-
дарств антигитлеровской коалиции. Решающую 
роль в ней играют представители СССР. Они за-
брали у правительства все прерогативы, связанные 
с судьбой русских эмигрантов в стране. 

по распоряжению советской военной ад-
министрации в Болгарии в начале октября 1944 
года Министерство иностранных дел и верои-
споведаний приступило к ликвидации «русской 
акции». Это был достаточно сложный, продолжи-
тельный и мучительный процесс, частью которого 
явилась судьба русских школ в стране. 

В духе новой политики Отечественного 
Фронта министр народного просвещения С. Чо-
лаков подготовил законопроект о частных учеб-
ных заведениях в Болгарии. В проекте они были 
разделены на две группы: «учебные заведения 
групп национальных меньшинств» в Болгарии и 
«учебные заведения иностранных государств». 
С целью «обеспечения самых широких прав 
национальных меньшинств» была предусмотре-
на категория национализированных турецких, 
еврейских, армянских и русских учебных за-
ведений, которые должны были находиться под 
полным контролем МНп. Вторая группа включала 
учебные заведения, которые, по мнению мини-
стра, распространяли и популяризировали чуж-
дую идеологию и политику и которые необхо-
димо было закрыть. Оцененный как чрезмерно 
ограниченный, этот законопроект принят не был. 
Иностранные учебные заведения продолжали 
существовать на основании старых законода-
тельных норм. 

Однако это не относилось к русским учеб-
ным заведениям. подход к ним был гораздо стро-
же, чем по отношению к бывшим немецким и ита-
льянским учебным заведениям, продолжавшим 
существовать вплоть до 1946 года. 

С 1 октября 1944 года государственная по-
мощь русским учебным заведениям была прио-
становлена под советским давлением. Решаю-
щую роль в этом сыграло навязанное советски-
ми представителями мнение о том, что эти школы 
являются рассадником «русского национализ-
ма». Затем без какого-либо официального рас-
поряжения их существование было прекращено, 
«до тех пор, пока Министерство народного про-
свещения не примет решения, будут ли они и на 
каких условиях открыты вновь». Учителям была вы-
плачена трёхмесячная заработная плата. Таким 
образом, русскому учебному делу в Болгарии 
был положен конец. принятое незаконно, по иде-
ологическим соображениям советских предста-
вителей в СКК, это решение противоречило пре-
тензиям правительства Отечественного Фронта 
обеспечить равные права всем национальным 
меньшинствам в Болгарии. 

3 августа 1948 года был принят указ об ино-
странных учебных заведениях в Болгарии, кото-
рый положил конец и юридическим возможностям 
существования русских учебных заведений. Со-
гласно статье 1-й этого Указа в Болгарии закры-
вались «все существовавшие иностранные учеб-
ные заведения всех уровней и видов». Лишь ино-
странным дипломатическим посольствам и мис-
сиям разрешалось открывать учебные заведения, 
предназначенные исключительно для детей граж-
дан своей страны. В соответствии с этим указом в 
1950 –1951 учебном году при посольстве СССР в 
Болгарии была открыта средняя школа «для детей 
советских граждан, живущих в Народной Респу-
блике Болгарии». Обучение в этой школе велось 
по советским учебным планам и программам. В 
этой школе учились и дети бывших русских эми-
грантов, принявших советское гражданство. 

Цветана Кьосева



72

Фотоальбом «Русские школы в Болгарии»
 

В связи с подготовкой выставки «Белая эми-
грация в Болгарии» в архивном фонде «Монархи-
ческий институт», который хранится в Централь-
ном государственном архиве, был обнаружен 
уникальный альбом, значащийся как «Русские 
школы в Болгарии» и подаренный в 1928 году Все-
российским союзом городов и Земским город-
ским комитетом в Болгарии Царю Борису ІІІ по 
случаю 10-й годовщины его восшествия на бол-
гарский престол. Альбом в 1996 году экспониро-
вался на Международной выставке в Русском 
культурно-информационном центре и в 1999 году 
был представлен на Международной научной 
сессии о белой эмиграции, но в целостном сво-
ем объеме он не опубликован. 

Особенно впечатляет оформление альбома 
художником Николаем Глинским, которое, безу-
словно, могло бы привлечь внимание исследова-
телей традиционного русского художественного 
стиля.

На шестнадцати страницах расположены 
удачно подобранные фотографии, близкие к худо-
жественной фотографии по воздействию на зри-
теля. На снимках прослеживается жизнь основных 
русских учебных заведений в Болгарии.

первые 27 фотографий, выделенные услов-
но, представляют жизнь Софийской русской 
гимназии, софийского русского детского дома 
и общежития русских студентов в Софии. Гимна-
зическая жизнь представлена снимками здания 
гимназии, фотографиями преподавателей муж-
ского интерната и моментами учебного процес-
са. Особым колоритом отличается фотография 
гимназического балалаечного оркестра.

Софийский детский дом оживает, когда 
человек смотрит на фотографии преподавате-
лей, учебных занятий, столовой, гимнастическо-
го зала и экскурсий. Трогательны фотографии 

с изображением выставки, организованной 
детьми-сиротами, и группы маленьких артистов, 
одетых в костюмы сказочных героев. пушкин-
ский детский дом и студенческое общежитие 
в Софии являются типичным примером контра-
стов: дом с детским гомоном во время большой 
переменки и студенческое общежитие – с би-
блиотекой, обустроенной с прохладной педан-
тичностью.

Жизнь Шуменской гимназии отражена на 
следующих 19-ти фотографиях. Здесь можно 
увидеть учебные занятия, учеников, преподава-
телей и даже часовню. По фотографиям этого 
раздела можно ознакомиться с бытом мужского 
и женского интернатов гимназии, «заглянуть» в 
швейную мастерскую, «поучаствовать» в работе 
театрального кружка, увидеть ювелирную технику 
создания икон.

Цикл «Варненская русская гимназия» (19 фо-
тографий) впечатляет фотографиями грандиозно-
го фасада школы, просторного читального зала и 
библиотеки, уютного детского дома. Не забудут-
ся фотографии участниц балетной группы, полных 
детской наивности и грациозности. 

Интересна и тема о Капиновском и плачков-
ском монастырях, приютивших большую группу 
эмигрантов. 25 фотографий отражают отдельные 
виды хозяйственной работы, в которой активно 
принимают участие эмигранты. Сельскохозяй-
ственное училище специально было организова-
но для них монастырем.

На всех фотографиях чувствуется желание 
сохранить русские традиции, являющиеся ча-
стью русской культуры и в то же время уважение 
к специфическим условиям просвещения в Бол-
гарии. Каждая фотография имеет художественно 
оформленную виньетку и сама по себе пред-
ставляет настоящее произведение искусства. 

Огнян Пунев
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История русской школы после 1944 года.
Школы при посольстве СССР/России в Болгарии

5 сентября 1944 года Советское правитель-
ство вручило Болгарскому правительству ноту о 
разрыве отношений и объявило Болгарии вой-
ну, а уже 8 сентября 1944 года войска третьего 
украинското фронта под командованием мар-
шала Ф.И. толбухина вступили на болгарскую 
территорию.

28 октября 1944 года было подписано со-
глашение о перемирии между СССР, Англией и 
США – с одной стороны и Болгарией – с другой.

Одним из результатов этого соглашения явилось 
создание Союзной Контрольной Комиссии /СКК/, 
председателем которой был назначен генерал-
полковник Сергей Семенович Бирюзов – началъник 
штаба Армии Ф.И. толбухина, штаб-квартира ко-
торой находилась в Софии.

при комиссии СКК и была первоначально 
организована в сентябре 1945 года школа, ко-
торая вначале называлсь «школой при Миссии 
СССР в Болгарии», а позднее – «школой при По-
сольстве СССР в Болгарии».

Школа была создана для детей высшего ко-
мандного состава, офицеров и служащих Совет-
ской Армии, представителей дипломатического 
корпуса. В ней учились дети болгарских политэ-
мигрантов, вернувшихся из СССР на освобож-
денную Родину для строительства нового социа-
листического государства, и дети из белоэми-
грантских семей.

* * *
Все мы, независимо от национальности и по-

литической принадлежности, были «детьми войны», 
лишенными тепла, дома, любви. Но всем этим нас 
одарила школа и наши незабываемые наставники: 
душевные, чистосердечные, отзывчивые люди, со-
причастные судьбе каждого ребенка. Многие из 
них пришли в класс прямо с фронта, оставив позади 
смерть и тяготы войны, истосковавшись по мирной 
жизни, профессии, семье. В их лице оживала наша 
Родина СССР, и мы видели духовно богатых рус-
ских людей, носителей знаний, высокой культуры, 
профессионализма и гуманности. Поэтому и сей-
час мы с любовью и благодарностью вспоминаем 
тех, кто преподавал нам в этой школе.

Мария Ивановна Серова – химик, первый 
директор школы (1945–1946 учебный год). Мария 
Ивановна была очень строгим администратором 
и учителем, все школьники ее очень боялись ...и 
любили – за заботливость, отзывчивость и чело-
вечность.

павел Иванович Горячев – историк и дирек-
тор школы (1946 –1948 учебный год) Благодаря 
хронологическим таблицам, составленным им, 
мы знали историю назубок. Даты были его сла-
бостью.

Михаил Иванович Сидоров – завуч школы, 
глубокоуважаемый всеми преподаватель рус-
ского языка и литературы.

В нашей памяти навсегда запечатлены об-
разы талантливых литераторов Анны Ивановны и 
Василия Онуфриевича Кудрявцевых, научивших 
нас любить и ценить русскую литературу. Поэти-
ческие уроки, которые они проводили с любовью 
к литературе и к нам, своим ученикам, развивали 
нашу память, хранящую до сих пор лирические 
монологи Гоголя и страницы произведений пуш-
кина.

Федор Корнилович и Нина Владимиров-
на Зимина – дочь известного университетского 
профессора-математика – научили нас любить и 
уважать математику, творить, составляя на уро-
ках собственные задачи.

уроки географии у нас вела Нина Владими-
ровна, биологию – Лидия Ивановна Овчинникова, 
химию – Зоя Федоровна, английский язык – Нико-
лай Александрович Безак, военное дело – физ-
рук Алексей Степанович Собкович.

И, конечно, первоклассники навсегда за-
помнили своих школьных «мам» – Антонину Ва-
сильевну, Нину Ивановну успенскую, Антонину 
Алексеевну Горбунову и полину петровну Ма-
зур.

Но, пожалуй, самой колоритной фигурой в 
школе был преподаватель физики Михаил Гор-
деевич Гусаков, пришедший в вьпускной десятый 
класс прямо с фронта и подготовивший первый 
выпуск школы (1946 год) со всей ответственностью 
фронтовика. Гусаков был очень строг, особенно 
на контрольных, и требователен: мог спрашивать 
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одного ученика в течение всего урока. Он очень 
любил свой класс, состоявший первоначально из 
двух девочек, Гертруды Лукановой и Хельды Бое-
вой, и стоял за «своих девочек» горой. И класс 
его обожал.

после стрессов и ужасов войны, звакуации, 
необорудованных школ, лишенных элементарных 
учебных пособий (например, моя 222-я школа ти-
мирязевского района города Москвы в 1942 году 
имела всего несколько учебников на весь класс 
начальной школы. Мы писали на полях газет, ча-
сто карандашом), наша школа на улице париж 
№ 5 выглядела сказочной: небольшое трехэтаж-
ное здание, просторный двор для игр, терраса 
для занятий по физкультуре на воздухе, актовый 
зал. при школе был Интернат (в настоящее время 
– здание Австрийского посольства на Русском 
бульваре). преподаватели жили во флигеле при 
школе.

День начинался с приветствия дежурного 
у входа: нас встречал старенький дедушка по-
номарев, бывший солдат Врангелевской армии 
(его внук Володя учился в нашем классе), люби-
мый всеми за доброту и заботу; потом – линейка, 
зарядка и занятия по классам. В классах было 
по 30-35 учеников. Исключение составлял 10-й 
класс, где восьмым учеником стал солдат Белый, 
служащий в штабе Бирюзова и сдавший все зкза-
мены зкстерном на «отлично». Каждый выпуск был 
представлен одним классом. 

В школе учились обе дочери генерал-
полковника Сергея Семеновича Бирюзова – Валя 
и Оля; племянник советского посла в Болгарии 
Кирсанова – Юрий Розовский; Володя и Ира – 
дети Вылко Червенкова, секретаря ЦК БКп и 
председателя Совета Министров (1950–1956 гг.); 
племянники Георгия Димитрова; Гертруда, Алек-
сандр и Андрей Лукановы – дети Карло Лукано-
ва, участника Гражданской войны в Испании, чле-
на политбюро и Министра иностраннных дел Бол-
гарии. училась в нашей школе и Хельда Боева –  
дочь Христо Боева, резидента советской развед-
ки, «болгарского Зорге».

Невозможно забыть Женю Всеволожскую, 
которая была прямым потомком Рюриковичей; 
в доме ее прадеда собиралось литературное 
общество «Зеленая лампа», в котором блистали 
имена пушкина, декабристов.

Яркое имя носила победа Давыдова – внуч-
ка академика тодора павлова, одного из реген-
тов несовершеннолетнего царя Симеона. 

С нами учились Сева и тамара – дети гене-
рала Була, служившего в штабе Армии; Эля – дочь 
военного министра генерала петра Нанчевского 

(1950 –1958гг.); Галя и Миша – дети генерала Ива-
на Бурова-Михайлова, министра обороны (1956–
1962 гг.); Ираида Бытстрякова – дочь полковника, 
служившего в штабе С.С. Бирюзова; Георгий и 
Лида Стояновы – дети известното хирурга, гене-
рала Стоянова; Вихра и Мирчо Ивановы – дети 
подводника Ивана Изатовского, осужденного 
по делу парашютистов и расстрелянного в 1942 
году; Милен и Майя Ивановы – дети подводника 
генерала Ивана Маринова, успевшего избежать 
процесс и остаться в живых.

Запомнились нам Веса и Атанас терзиевы-
Атанасовы – дети профессора Янко Атанасова, 
преподавателя Института красной профессуры 
в Москве, в Болгарии – проректора Софийского 
университета, позже – Академии общественных 
наук и социального управления.

В школе со мной училась моя сестра Аня, 
мы – дочери профессора Дмитрия петровича 
Волкова-Вълкова, заслуженного деятеля сель-
скохозяйственных наук, одного из создателей 
коммуны имени Д. Благоева на полтавщине, став-
шего заместителем председателя этой коммуны, 
в 50-е годы в Болгарии наш отец был заместите-
лем министра земледелия;

Среди детей-болгар вспоминается Эрик 
Бочаров-Бъчваров – сын погибшего во время 
репрессий 1936 года в СССР болгарского ре-
волюционера, генерал-майора Константина 
Бочарова; дедушка Эрика был членом коммуны  
«Д. Благоев»; Добри и Люда Терпешевы – дети 
хирурга Николая терпешева, сделавшего в годы 
войны более 4000 операций.

В школе учились и дети тех, кто был аресто-
ван или погиб во время репрессий 1936–1938 го-
дов.

трудными были годы нашего детства. пре-
вратности судьбы испытал на себе и ученик на-
шего класса Ваня Гришанов – «сын полка«. Ког-
да директор представил классу Ваню в военной 
форме, у которого на груди были ордена, (а ему 
было всего лишь 12 лет!), мы вдруг сразу повзрос-
лели, став сопричастными его судьбе. Школьника 
Ваню после уроков увозили в военную часть. 

В школе оценки получали за знание и труд. 
Отметки были разные, но и мы были разные дети, 
из разных школ, с разным уровнем знаний. Обид 
не было. Знали: отметку получаешь ту, которую 
заслужил. Не было карьеристов, доносчиков, за-
вистников. Не было и грубых нарушителей дис-
циплины.

В выходные дни мы посещали Дом Офице-
ров (в настоящее время – Студенческий дом на 
площади Народное собрание), где проходили 
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концерты, показ кинофильмов, встречи c деятеля-
ми культуры и литературы; запомнившимися были 
встречи с Л. Леоновым, И. Эренбургом, Вершиго-
рой и другими. Был у нас и Дом пионеров, где мы 
могли заниматься в разных кружках.

Несмотря на трудности послевоенного вре-
мени, для школьников устраивались бесплатные 
пионерские лагеря, автобусные экскурсии, нам 
вручались награды, подарки. Среди нас были 
свои поэты, артисты, музыканты, художники. 

Мы были не только «дети войны», но и «дети 
разных народов». Кроме русских ребят, с нами 
учились украинцы, армяне, казахи, татары, монго-
лы, белорусы, дети от болгаро-русских, болгаро-
греческих, болгаро-еврейских и болгаро-
австрийских смешанных браков. 

Школьники, учителя, родители – мы жили 
единой и дружной семьей. В нашем небольшом 
коллективе царили дружба, любовь, преданность 
родной земле. Мы были октябрятами, позже ста-
новились пионерами, а затем комсомольцами и 
с гордостью носили звездочки Октября, красные 
галстуки, комсомольские значки. Школа была для 
нас и домом, и семьей, и товарищем.

Однако к 1948 году все советские войска 
были выведены из Болгарии. СКК перестала функ-
ционировать. по решению болгарского прави-
тельства в 1948 году были закрыты все иностран-
ные учебные заведения, находящиеся на терри-
тории страны. Была закрыта и наша школа.

С нового 1948 –1949 учебного года всем нам, 
бывшим ученикам посольской школы на улице 
париж, дом №5, пришлось учиться в болгарских 
школах. учились раздельно: мальчики – в мужской 
гимназии, девочки – в женской. процесс адапта-
ции не был болезненным, и мы постепенно стали 
одинаковыми с однокласниками-болгарами. Но 
мы страдали без русской школы, без той атмос-
феры родного дома, которую трудно встретить в 
ином месте, страдали от того, что нас разделили 
по разным гимназиям. Мы по-прежнему встре-
чались бывшим классом и подавали петицию 
за петицией в высокие болгарские инстанции с 
просьбой открыть русскую школу, мотивируя это 
тем, что другие страны восстанавливают свои 
учебные заведения и что знание русского языка 
необходимо будущим кадрам социализма. Наши 
родители тоже отправляли подобные петиции, и 
усилия не пропали даром: в декабре 1950 года 
принимается решение об открытии школы с пре-
подаванием на русском языке с учетом болгар-
ской образовательной программы. уже с января 
1951года школа начала работать на территории 
10-го училища на улице Стара планина. Это было 

отличное здание с большой территорией, отве-
денной под спортивную площадку, были там опыт-
ное поле и оранжерея, актовый зал, столовая, 
медпункт и просторные светлые классы. 

С самого начала учительский коллектив со-
стоял в основном из командированных специали-
стов (как и в старой посольской школе). первым 
директором бы Алексей Васильевич Рыков – ин-
теллигентный, воспитанный, спокойный человек, 
заложивший традиции школы, позже названной 
«35 школой с преподаванием на русском языке». 
Завучем был строгий и требовательный Борис 
Николаевич Орлов, которого все любили за его 
умение преподавать историю, но и боялись: он 
требовал соблюдения идеальной дисциплины. 

Нашим классным руководителем был Иван 
Логинович трохин – преподаватель математики, 
который любил музыку и сам играл на кларнете. 
Русский язык преподавала Серафима Михай-
ловна Рыбакова, заботившаяся о нашем духов-
ном обогащении не только на уроках литера-
туры: она была организатором вечеров памяти 
русских классиков, театральных инсценировок. 
Физику замечательно преподавала Зинаида Фе-
доровна Волкова, биологию – молодая Валенти-
на Дмитриевна Иванова. И только английский и 
болгарский языки вели болгарские преподавате-
ли. Со временем болгарских преподавателей в 
школе становилось все больше. 

В 1952 году состоялся первый полный вы-
пуск школы, которая называлась тогда «Гим-
назия русского языка». Состав класса был 
разнородным: ядро составляли ученики быв-
шей посольской школы, в том числе и ребята 
из белоэмигрантских семей. Остальные были 
болгары, которые замечательно справились 
с трудной задачей изучения русского языка. 
Впоследствии многие из них стали руссистами-
преподавателями в болгарских языковых гимна-
зиях. Несмотря на такую разнородность, наш 
класс был очень дружным. 

Наша школа на улице Стара планина ока-
залась полноценной преемницей школы на улице 
париж №5. преемственность состояла не только 
в программе образования, но и во внеклассных 
мероприятиях, обогащающих наши души, раз-
вивающих духовные интересы, творческие поис-
ки. В школе проходили чудесные литературные 
вечера, конференции, концерты, постановки. 
Между мальчиками и девочками были очень теп-
лые, искренние дружеские отношения, которые 
сохранились до сих пор. Мы оправдали надежды 
наших наставников: все мы получили высшее об-
разование (многие в вузах СССР). 
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первые годы моей трудовой деятельности 
прошли в моей школе, куда я вернулась уже ди-
пломированным преподавателем русского языка 
и литературы после окончания Ленинградского 
университета. Школа тогда называлась «Сред-
няя школа с преподаванием русского языка». 
Директором в то время была параскева Кара-
гюлева, опытный администратор, умело сочетав-
шая особенности своего коллектива: вместе с 
командированными из СССР коллегами, Васи-
лием Фроловичем Козловым, Яковом Андрееви-
чем Мельниковым и другими работали потомки 
белоэмигрантов: Александр Константинович 
Брежицкий, Всеволод Иванович Белин, Василий 
Георгиевич Благонадежный, Александр Федоро-
вич Мирчи. Работали в нашей школе и советские 
женщины, жены болгарских специалистов, при-
ехавшие со своими мужьями из СССР: тамара 
Стайчева, тамара терпешева, Майя Шестакова, 
Зоя Лилова, Лиана Карарусинова, Аида Цветко-
ва, Неля Гюзелян. Заведующей учебной частью 
была Симона Львовна Ерш. Вместе с ними рабо-
тали и болгарские коллеги – Мария Михайлова, 
Гинка пчеларова, тамара Колева, Хаков, петров, 
Аврамов, пешаков, которые внесли свой вклад 
в формирование коллектива и заложили фунда-
мент широкого обучения русскому языку на всей 
территории Болгарии.

В 1959 году директором школы стал историк 
петр Станчев, и долгие десятилетия школа сохра-
няла свой духовный облик. В 1960 году я ушла из 
школы в Софийский университет. Она тогда на-
зывалась просто 35 средняя школа. позже школе 
присвоили имя М.И.Калинина.

прошло много времени, и я снова оказа-
лась в стенах школы при посольстве России уже 
на ул. Св. Наум. В этой школе я создала музей и 
уже в течение десяти лет являюсь его хранитель-
ницей. И эта школа стала для меня близкой, как и 
для моих бывших соучеников, пришедших в 2005 
году на 60-летний юбилей посольской школы. 
Атмосфера духовности, стиль преемственности, 
связующее звено поколений – вот что позволяет 
нам и это нынешнее учебное заведение считать 
для себя родным.

Как выглядит школа посольства России 
сегодня? Это многоэтажное, монументальное 
здание, расположенное на обширной зеленой 
территории в одном из лучших кварталов Софии. 
Светлые просторные классы, технически осна-
щенные и эстетически оформленные, широкие 
коридоры, украшенные настенной живописью и 
картинами, а также стенными газетами разных 
кружков и клубов школы, великолепный актовый и 

каминный залы, где проходят внеклассные меро-
приятия всей школы. Есть здесь современно обо-
рудованные компьютерные залы и профильные 
кабинеты, мастерские, две библиотеки художе-
ственной и учебной литературы. В школьный ком-
плекс входят также и плавательный бассейн, не-
сколько спортивных залов, открытая спортивная 
площадка. Не будет преувеличением сказать, что 
это один из лучших учебных комплексов в Болга-
рии. Но главным является высококвалифициро-
ванный состав учителей, которые на протяжение 
всего периода существования школы дают очень 
глубокие знания. Учитывая этот высокий уровень 
преподавания и практическое отсутствие иных 
возможностей для полноценного изучения рус-
ского языка, многие родители стремятся к тому, 
чтобы их дети учились именно в этой школе. И 
это не относится только к детям сотрудников По-
сольства. Вместе с ними учатся дети постоянно-
проживающих российских соотечественников 
в Болгарии, работающих в этой стране русских 
бизнесменов. Здесь много также и болгарских 
детей, и детей граждан самых разных стран. 

при таком разнородном социальном и на-
циональном составе учащихся, порядок в школе 
такой же, каким был и в наши дни. умение сохра-
нить традиции, работать со сложной социальной 
и национальной разнородностью отличает пе-
дагогический коллектив, администрацию школы 
и ее директоров. Директора школ приезжают из 
России будучи разными по возрасту и по харак-
теру, но все они бережно хранят и преумножают 
то, что сложилось в этом учебном заведении в те-
чение предшествующих лет – атмосферу духов-
ности, требовательности, ответственности, соци-
альной справедливодсти. 

Очень много сделали для развития школы 
при посольстве России в Болгарии два послед-
них ее директора – Николай Иванович Левин 
и Василий Иванович Нечаев. под их руковод-
ством было воплощено много творческих проек-
тов, расширены связи с болгарскими средними 
учебными заведениями. С их помощью и при их 
непосредственном содействии были проведены 
интереснейшие внеклассные мероприятия: кон-
ференции, дискуссии, олимпиады, интеллектуаль-
ные соревнования, театральные представления, 
экскурсионные поездки по стране. Запомнится 
деятельность клубов: «Шипка», «Экоклуб», «Интре-
клуб», «Литературная гостиная». Яркой была ра-
бота школьных хоровых и танцевальных ансам-
блей, шахматного клуба.

Школа при посольстве приняла активное 
участие в отборочных соревнованиях, по итогам 
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которых была сформирована команда для уча-
стия в Спортивной юношеской олимпиаде рос-
сийских соотечественников в Москве. 

Активно работает музей школы посольства 
России в Болгарии. В его эскпозициях отражены 
знаменательные даты и события России и Болга-
рии, деятельность известных личностей. Особен-
но памятны встречи с Людмилой путиной и Зор-
кой пырвановой, с дочерью маршала Жукова, 

генерала Доватора, с депутатами думы Россий-
ской Федерации, с дипломатическим корпусом 
Посольства России, с мэром Москвы – Юрием 
Лужковым. В посольской школе проходят еже-
годные встречи выпускников прошлых лет.

таким образом, в школе при посольстве 
России в Болгарии создается преемственность 
поколений, традиция сохранения исторической 
памяти славянского единства.

Клара Вылкова-Матеева
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КуЛьтуРА И ИСКуССтВО РуССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
В БОЛГАРИИ

Русская классическая балетная школа в Болгарии

Болгарский балет глубоко связан с рус-
ской классической балетной школой. Целая 
плеяда мастеров русского балета приезжает с 
концертами в Болгарию в начале 20-х годов. так, 
например, в это время русская балерина, вос-
питанница московской школы Мария Юрьева в 
сравнительно короткий срок не только выступи-
ла с большими концертами в Софии, Варне и 
Русе, но и открыла студию для обучения и подго-
товки балетных кадров. тогда же в Софию при-
были Викторина Кригер и Елизавета Глюк. На ко-
роткий период в столицу прибывает и известная 
русская балерина, воспитанница петербург-
ской школы тамара Карсавина. по оценкам 
специалистов, ее присутствие в Болгарии было 
прекрасным стимулом к развитию творческого 
потенциала первых мастеров болгарского ба-
лета. В этом же году в Болгарию с группой арти-
стов приезжает Борис Князев. За три месяца он 
сумел поставить три крупных спектакля: «Лебе-
диное озеро» П.И. Чайковского, «Розы Востока» 
А. Рубенштейна, «Любовь Пульчинеллы» на музы-
ку Р. Шумана и С. Рахманинова. Работа Б. Кня-
зева оставила большой след в болгарском ба-
летном искусстве, т.к. впервые на болгарской 
сцене был показан большой трехактный балет. 
Б.Князев вместе с Екатериной Лорен открыли 
школу-студию для подготовки профессиональ-
ных кадров, которая была основана на базе 
единого серьезного обучения. Отсюда берет 
исток болгарский классический балет, который 

начинает развиваться под благотворным влия-
нием традиций русской классической балет-
ной школы. Школа Б. Князева давала настоящие 
знания классического балета болгарским тан-
цорам и учителям, большим энтузиастам своего 
дела. 

Гастроли крупного русского хореографа 
Марка Фромана обогащают репертуар болгар-
ского балета такими произведениями, как «Спя-
щая красавица» П.И. Чайковского, «Шехерезада» 
Н.А. Римского-Корсакова, сюда можно отнес ти 
и балетные сцены в операх «Таис» Ж. Массне и 
«Садко» Н.А. Римского-Корсакова.

Анатолий Жуковский вносит свой вклад в раз-
витие болгарского балета такими постановками, 
как «Апполон и Дафна» К.-Л. Дидло и «Франческа 
да Римини» П.И. Чайковского, а Нина Кирсанова – 
постановками балетных сцен к опере «Жизнь за 
царя» («Иван Сусанин») М.И. Глинки. 

Гастроли русских артистов в Болгарии при-
нимаются зрителями не только как триумф рус-
ской балетной классической школы, но и как 
продолжение зародившейся связи русского и 
болгарского театров. Несмотря на довольно ко-
роткий период гастролей русского балета, под 
его влиянием была заложена основа класси-
ческого балетного искусства в Болгарии. И по 
сей день профессиональный болгарский балет 
следует по этому творческому пути, направле-
ние которому дали русские мастера балетного 
искусства. 

Наталия Цонева
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процесс возрождения и обновления балета 
в первые десятилетия ХХ века во многих государ-
ствах связан с русским балетом, который вызвал 
большие перемены в западноевропейском ба-
летном искусстве. 

полное представление о русском искусстве 
балета и о редкой красочности российских спек-
таклей Западная Европа получила только в 1909 
году, благодаря организованным С.п. Дягилевым 
парижским «Русским сезонам». Труппа «Русский 
балет» Дягилева, выросшая из «Русских сезонов» 
в 1911 году и существовавшая до кончины Дяги-
лева в 1929 году, оказала огромное влияние на 
мировое балетное искусство. танцовщики труппы 
«Русский балет» были выходцами из Мариинского 
театра: Анна павлова, тамара Карсавина, Вац-
лав Нижинский, Адольф Больм и другие. 

Сегодня немногие вспоминают первую 
представительницу русской классической ба-
летной школы в Болгарии, основоположницу бол-
гарского балета Анну Митрофановну Воробьеву. 
Счастливый случай свел меня с ней в 1983 году, 
когда ей исполнилось 85 лет. Она была прикова-
на к постели, но дух ее был молод. Ее красивые 
синие глаза оживлялись и делали ее моложе, ког-
да Анна Митрофановна рассказывала о своем 
детстве и юности в России, о своих поездках по 
Европе и Америке. Артистка рассказывала о 
своем супруге, скульпторе Александре Занко-
ве, о приезде в Болгарию, о любимых учениках. 
Я имела возможность лично познакомиться с 
некоторыми из них, с Валей Вербевой и павлом 
Стоицевым, переписывалась с танкой Николо-
вой. Они обогатили своими воспоминаниями 
архив Воробьевой, подаренный Центральному 
государственному архиву лично ею, а после ее 
смерти в 1987 году сын Воробьевой пополнил ар-
хив новыми документами.

 Анна Митрофановна Воробьева родилась 
в 1898 году в Киеве. училась игре на фортепиано, 

но в то же время проявляла интерес к балету. Она 
брала уроки балета у партнера Анны павловой 
Михаила Мородкина, а в 1919 году поступила в 
школу известной Брониславы Фоминичны Нижин-
ской, о которой необходимо сказать особо, что-
бы понять, у какого мастера балета делала свои 
первые шаги юная Воробьева. Выдающаяся тан-
цовщица, прима-балерина Мариинского театра 
и балетмейстер Бронислава Нижинская по праву 
считается одним из реформаторов хореографии 
XX века на русской сцене. Она была младшей 
сестрой прославленного Вацлава Нижинского и 
всюду следовала за своим любимым братом, вы-
ступала в спектаклях «Русских сезонов» в Пари-
же, в начале 20-х годов – была балетмейстером 
и режиссером труппы «Русский балет» Дягилева, 
хореографом парижской сцены. С 1938 года ру-
ководила собственными балетными школами в 
США, работала в Королевском балете Лондона. 
Ее книга «Школа движения: теория хореографии» 
до сих пор является основным учебником в ми-
ровом балете. Новшество, которое Нижинская 
привносит в балет, – это слияние музыки и танца 
в единое целое, умение выражать все посред-
ством движения; не случайно ее школа названа 
«Школой движения». Воробьева, вспоминая о Ни-
жинской, писала, что это были первые шаги в но-
вом направлении балета. 

Искусная хореография, музыкальность и вы-
разительность ее ведущих учеников прозводят в 
обществе такое сильное впечатление, что в 1921 
году эта школа становится первой Государствен-
ной балетной школой на украине после револю-
ции. Бронислава Фоминична оценивает качества 
своей талантливой ученицы Воробьевой и сразу 
после создания Государственной школы пригла-
шает ее в качестве своей ассистентки.

«Самыми счастливыми годами в моей жиз-
ни, – пишет Воробьева, – были те, когда я по-
пала в ее школу и позднее работала с ней за 

«Всю свою жизнь я посвятила большому искус-
ству – балету, которому служила не как обычный 
профессионал, но с глубокой любовью»

А. Воробьева

Анна Воробьева и болгарский балет
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границей». Нижинская руководит школой всего 
полгода. узнав о болезни брата Вацлава, она 
уезжает со своей семьей в париж. Часть школы 
расходится, а другая часть остается под руко-
водством Воробьевой. по некоторым данным, 
она работала здесь преподавателем с сентя-
бря 1921 года до января 1923 года. Будущий все-
мирно известный артист балета, балетмейстер 
и педагог Серж Лифарь в свои молодые годы 
встретил Воробьеву, талантливого и работавше-
го с полной отдачей педагога, которая не жале-
ла времени и сил на своих учеников. поверив 
еще в самом начале в его большой талант, она 
умела непрерывно его поощрять и внушала ему 
веру в свои силы. Лифарь в своих воспомина-
ниях писал: «Многим я обязан Анне Воробьевой. 
Она с настоящим энтузиазмом относилась к 
моей работе, предсказывая мне большое буду-
щее, о котором я немного задумывался, и вся-
чески подбадривала меня, когда мой жар был 
готов угаснуть».

 по приглашению Б.Ф. Нижинской, кото-
рая к тому времени уже была балетмейстером 
в труппе балета Дягилева, А. Воробьева уехала 
в Париж. «К моему великому несчастию, – пишет 
Воробьева, – тогда я заболела и не смогла по-
ступить к Дягилеву, для чего я была специально 
вызвана Нижинской. позднее я поступила в театр 
«Шатле», с которым мы ездили по всей Франции. 
после Франции я уехала в Италию и поступила в 
балет Римской оперы, руководимый император-
ской балериной и балетмейстером Юлией Се-
довой, где я была прима-балериной». 

С оперой она уезжает в турне в Южную 
Америку, причем спектакли проходили в самых 
больших театрах Аргентины, Бразилии и уругвая 
с участием всемирно известных артистов. после 
шестимесячного турне, прошедшего с большим 
успехом, участники возвращаются в Рим. В 1926 
году она выходит замуж за скульптора Алексан-
дра Занкова и в 1927 году уезжает в Болгарию. 
На основании представленных документов она 
сразу     назначена прима-балериной в Софий-
скую народную оперу.

по небольшому числу сохранившихся отзы-
вов можно судить, что Анна Ворсбьева встрече-
на восторженно на болгарской сцене. «Госпожа 
Воробьева, которую мы впервые видим на нашей 
сцене, – пишет Стефан Босилков, – несомненно 
хорошая балерина: музыкальность, понимание, 
линия, пластика, ритм – все сочетается в ней. то 
же касается и балетмейстера А. петрова. Оба 
они являются большой силой для нашего балетно-
го искусства». 

Валя Вербева дает высокую оценку новому 
направлению, которое Воробьева вносит в бол-
гарский балет: «Ее новаторство заключалось в 
раскрепощении корпуса, в большом изгибе, ко-
торый приводит к более выразительной пластике, 
и все это логично слито с вдохновением, которое 
всегда было ее неотлучным спутником». 

Воробьева участвует в балете «Копелия»  
Л. Делиба – первом балетном спектакле в Болга-
рии – и выступает в заглавной партии – Сванильды. 
День премьеры, 28 февраля 1928 года считается 
днем рождения болгарского балета.

 В конце сезона 1927-1928 годов Воробье-
ва получает приглашение от Нижинской посту-
питъ в балет Иды Рубинштейн, балетмейстерами 
которого являются Нижинская и Леонид Мясин. 
Как пишет Воробьева в одном своем дневнике, 
директор Народной оперы разрешает ей уехать 
в париж в командировку с надеждой, что она 
скоро вернется в Болгарию. В ее архиве сохра-
нилось удостоверение о двухмесячном отпуске в 
связи с ее специализацией за границей.

Одно из самых волнующих событий в жиз-
ни Воробьевой – спектакли в парижской «Гранд 
Опера» с декорациями Александра Бенуа, где 
оркестром дирижировали авторы Морис Ра-
вель и Игорь Стравинский. позднее она оценит 
эти спектакли как «небывалый триумф балетного 
искусства». Далее балетная труппа, в которой 
она участвует как прима-балерина, уезжает в 
Лондон (театр «Ковент Гарден»), в Брюссель (те-
атр «Де ля Моне»), в Милан (театр «Ля скала»), 
в Вену («Штатс Опера»). После этих гастролей 
Воробьева выступала во втором сезоне бале-
та Иды Рубинштейн. ученик Воробьевой балет-
мейстер Асен Станчев пишет, что Воробьева 
хранила портрет Ф.И. Шаляпина с автографом, 
который стоял всегда в ее комнате рядом с пор-
третом Анны павловой.

В 1933 году Воробьева возвращается в Бол-
гарию и работает в Софийской народной опере 
в качестве примы-балерины до переворота 1944 
года, когда была сокращена как «иностранка». 
Затем она становится матерью двоих сыновей и 
больше не возвращается на сцену.

В 1934 году она открывает свою балетную 
школу и направляет всю свою энергию, талант 
и опыт на своих учеников, среди которых были 
ставшие позднее известными артистами балета 
Валя Вербева, Иван Дешев, павел Стоицев, Нико-
ла тырновски, Елена Воронова. В 1936 году Анна 
Воробьева дает со своими учениками самостоя-
тельный балетный концерт, который проходит с 
большим успехом.
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Характерная черта Воробьевой – педагога 
заключалась в том, что она не удовлетворялась 
только занятиями балетом, но стремилась рас-
ширить музыкальную и общую культуру своих уче-
ников. «Кроме практических занятий, она часто 
читала нам лекции о балетном искусстве, музыке 
и связывающих оба искусства элементах, – пи-
шет павел Стоицев. – также она рассказывала 
нам обо всех известных балетных исполнителях».

Анна Воробьева создала балеты Староза-
горской (1946–1952 гг.) и пловдивской (1953–1961 
гг.) народных опер, а в качестве гастролирующе-
го балетмейстера поставила балеты в операх, 
представленных в репертуаре Русенской народ-
ной опере. 

Воробьева стояла у истоков балета в Болга-
рии, а потому сталкивалась со многими трудно-
стями, основной из которых являлось отсутствие 
квалифицированных артистов, балетмейстеров. 
В трудных условиях она буквально выковывала 
эти кадры, при этом одновременно исполня-
ла роль постановщика, педагога и репетитора. 
танка Николова, ее ученица в Старозагорской 
народной опере, рассказывала о полной отда-
че, с которой работала Анна Митрофановна: 
«...она жила полностью среди балета и зорко 
следила с большой требовательностью и ответ-
ственностью за исполнением каждого в отдель-
ности. Рассказывала нам увлекательно свои 
воспоминания, знакомила с историей искус-
ства и пр.» 

Кроме постановок всех балетов к операм, 
она также создала собственно балетные спек-
такли: «Кукольная фея» и «Копелия» в Старозагор-
ской опере, а в Пловдивской – балеты «Кукольная 
фея» и «Алый мак». Специалисты и ее преемники 
признают, что дальнейшие успехи Старозагор-
ского и пловдивского балетов немыслимы без 
основы, заложенной Анной Воробьевой.

 Недавно были обнаружены новые данные 
об этом выдающемся балетном педагоге. В ар-
хиве ЦК профсоюза работников искусств нахо-
дятся интересные сведения как о хореографи-
ческой деятельности Воробьевой, так и о силе 
ее характера. В докладе профсоюзной орга-
низации при Старозагорской народной опере, 
написанном в 1951 году, читаем: «Возвысился и 
укрепился наш балет. Из помощника в осущест-
вляемых операх наш балет перешел к самосоя-
тельным своим спектаклям, которые говорят об 
очень серьезном отнешении к задачам, постав-
ленным управлением оперы и их руководителем 
тов. Воробьевой.» После такого признания за-
слуг Воробьевой она была подвержена острой 

критике за ее отношение к кадрам. Ей было по-
ставлено в вину то, что вместо талантов из «кру-
гов народа», она привлекла в балет сына офице-
ра, осужденного народным судом. Сегодня эта 
критика кажется смешной, но в то время, когда 
преследовали инакомыслящих, такое поведение 
Воробьевой было выражение ее гражданской 
доблести. поступок, в котором ее обвинили, до-
казывает, что основным для нее являлся профес-
сионализм. Она не боится привлечь неудобных 
для власти профессионалов, несмотря на опас-
ность, которая грозит ей самой. 

после создания пловдивской народной опе-
ры в 1953 году она была приглашена на пост балет-
мейстера оперы. «Там, – пишет Воробьева, – долж-
на подчеркнуть, моя работа была чрезвычайно 
трудной, потому что я была обязана работать с 
почти начинающими, за исключением несколь-
ких балерин, которые были приняты без меня. 
Нелегко было делать постановки с мало знаю-
щими и слабо технически подготовленными ба-
леринами, и несмотря на это, как говорится, я 
не опозорилась! При отсутствии самых элемен-
тарных условий для работы, без определенных 
часов, без залов для занятий, на паркете, без 
станков, без отопления и т.д. я должна была 
создать балет и делать постановки, и при такой 
обстановке, естественно, было трудно думатъ 
о самостоятельных балетных спектаклях». При-
чиной появления этих горьких строк был трудный 
ее разговор с новым директором пловдивской 
оперы, который сказал ей, что хочет ее заменить 
молодым балетмейстером. «Мала ли моя траге-
дия, тов.министр, – пишет Воробьева, – после 
того, как я пришла сюда, оставив крупнейшие 
сцены Европы. Вместо того чтобы дать возмож-
ность выступать в балете, меня забросили в про-
винцию, я была оторвана от семьи и дома, чтобы 
работать в самых тяжелых условиях, создать два 
балета для двух оперных театров – Староза-
горского и пловдивского, и теперь мне говорят: 
«Хочу взять молодого балетмейстера!» Скорее 
всего, эта запись относится к 1956 – или началу 
1957 года… 

Вооробьева уходит на пенсию в 1961 году. 
последние годы ее жизни были очень тяже-

лы. Асен Станчев пишет, что она едва-едва пере-
двигалась на костылях до тех пор, пока тяжелая 
болезнь не приковала ее к постели. 

В 1975 году она посылает своему ученику из 
пловдивского балета Асену Станчеву свой порт-
рет с просьбой поставить его в рамку и смотреть 
на него почаще, «особенно когда ее не будет в 
живых. Все-таки есть за что ее помнить!!!» 
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пожелал привезти ее на генеральную репетицию. 
Она не могла ходить. Он выхлопотал у директора 
Государственного хореографического училища 
разрешение, чтобы двое учеников перенесли 
Воробьеву из квартиры на пятом этаже в маши-
ну. Затем в опере ее устроили в режиссерской 
ложе, где Лифарь захотел сфотографироваться 
со своей учительницей».

Анна Воробьева умерла 6 июня 1985 года, 
не получив достаточного признания за свои за-
слуги в становлении болгарского балета.

Ася Дертлиева-Киселиновска  

И вопреки всем испытаниям судьбы она про-
должает думать о балете. «Не в силах больше хо-
дить, она сочиняла в уме балетные комбинации и 
просила нас протанцевать их», – пишет Станчев.

1980 год приносит, может быть, последнюю 
большую радость в жизнь Воробьевой – в Софию 
приезжает Серж Лифарь и спешит встретиться со 
своей учительницей. Валя Вербева вспоминает: 
«Когда Лифарь был приглашен в Болгарию, чтобы 
поставить «Сюиту в белом», «Ромео и Джульетту» 
и «Федру», он немедленно посетил Воробьеву и 
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Николай Массалитинов и болгарское театральное искусство

В России Н.О. Массалитинов известен как 
один из крупнейших актеров первой четверти ХХ 
века, в Германии – как создатель театралъной шко-
лы, в Болгарии его знали как актера, режиссера и 
педагога, приезд которого положил начало нового 
летосчисления истории Народного театра. 

26 лет тому назад мне первой довелось по-
знакомиться с архивом Н.О. Массалитинова, бе-
режно сохраненным его супругой и соратницей, 
актрисой и театральным педагогом Екатериной 
Филимоновной Краснопольской, недавно скон-
чавшейся. В двух сундуках и комоде хранились 
архивы Н.О. Массалитинова, Екатерины Красно-
польской, их дочери тани Массалитиновой, она и 
подарила позднее Центральному государствен-
ному архиву эти бесценные раритеты. Вспоми-
наю, какое волнение я испытывала при первом 
прикосновении к этому документальному богат-
ству в комнате, где витал дух театра. Здесь стоял 
письменный стол Массалитинова, его прекрас-
ный портрет кисти Дечко узунова, а на стене было 
много семейных и театральных фотографий, кото-
рые возвращали нас на многие годы назад...

Николай Осипович Массалитинов родился в 
1880 году в городе Ельце Орловской губернии. В 
1907 году он окончил школу при Малом театре и 
был принят актером в Московский художествен-
ный театр, где работал до 1919 года. Здесь он 
сыграл около тридцати разных ролей в пьесах 
русских классиков: Ислаев – «Месяц в деревне» 
И.С. тургенева (1909-1910), Михаил Макарович – 
«Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (1910-
1911), Соленый в пьесе «Три сестры» А.П. Чехова 
(1910-1911), Лопахин в пьесе А.П. Чехова «Виш-
невый сад» (1911-1912), Шатов в пьесе «Николай 
Ставрогин» по роману «Бесы» Ф.М. Достоевского 
(1913-1914); участвовал он и в других спектаклях 
русского классического репертуара. 

В 1913–1916 годах Н.О. Массалитинов вме-
сте с Н.А. Александровым и Н. подгорным руко-

водил частной школой драматического искус-
ства, послужившей основой для создания Второй 
студии Московского художественного театра.

В 1919 году актер уезжает с труппой Мо-
сковского художественного театра (МХт) во гла-
ве с В.И. Качаловым и Ольгой Книппер-Чеховой 
на гастроли в Харьков. Из-за наступления армии  
А.И. Деникина труппа не может возвратиться в 
Москву и уезжает сначала в тифлис, а затем за 
границу: в Болгарию, Югославию, Австрию, Гер-
манию. Это была так называемая Качаловская 
труппа МХт. В начале ее репертуар был огра-
ничен, и было решено возобновить некоторые 
старые постановки театра, причем режиссером 
стал Массалитинов, у которого был известный 
опыт постановщика в МХт и во Второй студии теа-
тра. В его режиссуре возобновляются постанов-
ки: «Братъя Карамазовы», «Три сестры», «Горе от 
ума», «Где тонко, там и рвется», «Перед воротами 
царства», «В когтях жизни». 

Наряду со своей режиссерской деятель-
ностью Массалитинов как актер принимает 
участие почти во всех постановках. В 1922 году 
большая часть актеров возвращается в Москву. 
по семейных причинам Массалитинов вынуж-
ден был остаться в Берлине, где открыл частную 
театральную школу. В 1923 году комплектуется 
труппа, в состав которой вошли актеры МХт и 
учащиеся частной театральной школы. Местом 
постоянного пребывания труппы стала прага, 
и поэтому она была названа «Пражская труппа 
МХТ». Театральный коллектив гастролирует в Бол-
гарии, Литве, Эстонии, Дании.

В 1925 году Массалитинов принял приглаше-
ние стать главным режиссером Народного теат-
ра в Болгарии, и на этом посту он оставался до 
августа 1947 года, а затем почти до конца жизни 
работал режиссером театра. Его творческий 
тандем с драматургом, поэтом и переводчиком 
Николаем Лилиевым определял развитие болгар-

«Я всегда любил, люблю и сейчас театр, которо-
му всем обязан. Но не жалею ни о чем. Никогда 
бы не бросил Болгарию и болгарский театр, в 
который вложил столько сил, труда и любви, все 
самое лучшее от себя»

Н.О. Массалитинов
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ского театра на протяжении десятилетий. Неслу-
чайно кое-кто сравнивает тандем Массалитинов-
Лилиев с тандемом Станиславский – Немирович-
Данченко.

Именно в Болгарии Массалитинов обрел 
благоприятную почву, на которой расцвел его 
режиссерский и педагогический талант. Болгар-
ская общественность высоко оценила достиже-
ния МХт, когда в стране состоялись гастроли Ка-
чаловской (1920 год) и пражской (1924 – 1925 гг.) 
трупп МХт, в которых Массалитинов являлся прак-
тически ведущим актером и режиссером. В его 
Берлинской частной театральной школе учились 
и болгары, которые ценили его как отличного пе-
дагога. 

В 20-е годы руководство Народного театра 
ищет подходящую фигуру, которая дала бы пра-
вильное направление развитию театра. Это было 
то время, когда прежнее талантливое поколение 
актеров собиралось покинуть сцену. прибывает 
новое поколение, которое нуждается в опытной 
руке режиссера, педагога и художественного 
руководителя.

«Еще пока мы жили в Берлине, – пишет Мас-
салитинов, – со мной вели переговоры уполно-
моченные Министерством просвещения Крыстьо 
Сарафов и Сава Огнянов, убеждая меня согла-
ситься занять пост главного режиссера Софий-
ского народного театра. Но я не решился оста-
вить моих товарищей...». После повторного при-
глашения в августе 1925 года он занимает пред-
ложенный ему пост. «Этим летом театр действовал 
в Варне, где я отдыхал со своей семьей, – пишет 
Масалитинов, – таким образом, я имел возмож-
ность осмотреть весь репертуар Народного теа-
тра и изучить все актерские индивидуальности. 
по-моему, в труппе театра было много талант-
ливых артистов, но я не мог не заметить в их ан-
самблевой игре неприятных «разногласий», по-
тому что они были воспитанниками разных школ: 
русской, французской, австрийской, немецкой, 
итальянской. Поэтому первым условием своей 
работы я поставил Министерству просвещения 
открытие драматической школы при театре, ко-
торую посещали бы обязательно все молодые 
артисты и ученики, поступившие в театр после 
успешной сдачи экзамена».

Н. Массалитинов и его супруга Е. Красно-
польская вели занятия по актерскому мастер-
ству, читали лекции и организовывали «этюды» 
по системе Станиславского. Краснопольская 
преподавала классику и танцы, Сава Огнянов и 
Гено Киров – технику речи и художественное чте-
ние. Лекции по быту и костюму читал известный 

русский критик и писатель П.М. Ярцев. «К мое-
му большому удивлению и удовольствию занятия 
школы посещали и более взрослые артисты, – пи-
шет Массалитинов, – Георги Стаматов, который 
проявил большую заботу, чтобы устроить как сле-
дует здание школы, и Крыстьо Сарафов, который 
с восторгом и усердием делал этюды вместе с 
молодыми». Зорка Йорданова, которая была на 
обучении в париже, возвратилась в Болгарию за 
пять месяцев до окончания курсов, узнав о школе 
Массалитинова. Константин Кисимов, только что 
вернувшийся из командировки в париж и Берлин, 
делится с Пенкой Василевой: «Чего мы ездим по 
Европе учитъся, когда настоящий источник зна-
ний для актеров – у нас». По оценке Массалити-
нова, именно школа, которая функционировала 
долгие годы, «создала новое направление в ра-
боте артистов в Народном театре».

Режиссерским дебютом Массалитинова 
в Народном театре стала постановка «Двенад-
цатой ночи» Шекспира, премьера которой со-
стоялась 12 января 1926 года. Спектакль был вос-
торженно встречен болгарской публикой. поста-
новка «... имела необыкновенный успех, – пишет 
Массалитинов, – даже и сейчас, в 1954 году, 
вспоминают эту постановку и сравнивают ее с 
более поздней постановкой той же пьесы режис-
сера Филиппова, предпочитая мою. Особо отли-
чилисъ в ней Кр.Сарафов – сэр Тоби, Иван Димов 
– сэр Егчик, Марта Попова – Мария, П. Гергано-
ва – Оливия, Н. Буюклиева – Виола и художник  
Ив. пенков, которому помогала своими советами 
при оформлении моя супруга». Интересны вос-
поминания Н. Буюклиевой об этом спектакле: «…И 
до сегодняшнего дня любой участник этих репе-
тиций, руководимых большим режиссером, не 
может забыть его подход, метод работы. С боль-
шим мастерством, с неисчерпаемой энергией и 
темпераментом, с глубоким знанием ставящейся 
пьесы он умел вызвать у нас настоящие чувства 
и переживания. так образ жил на сцене, был ве-
рен требованиям автора, и мы перевоплотились 
в этот образ. В успехе большого режиссера 
большое значение имело также его дружеское 
отношение к артисту – он нас предрасполагал 
к работе, был требовательным и строгим, но чут-
ким в обращении к нам». В процитированном от-
рывке видны некоторые характерные элементы 
режиссерской работы Массалитинова: уваже-
ние к актеру, хорошее знание эпохи, детальная 
характеристика образов, позволяющая создать 
правдивый образ на сцене. 

Аспарух темелков припоминает значитель-
ный факт из жизни театра: как некий гастролиру-
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ющий французский режиссер воспринял трак-
товку Массалитиновым пьесы «Тартюф». После 
того, как он выразил в общении с Массалитино-
вым и Крыстьо Сарафовым самую восторжен-
ную похвалу по поводу постановки, он сказал: 
«Вы счастливые люди – можете вдохнуть жизнь в 
мольеровскую пьесу, а мы, французские артисты 
и режиссеры, мы рабы традиции и вынуждены не 
жить на сцене в этой чудесной комедии Молье-
ра, а репетировать стихи». 

Ирина тасева так вспоминала о постанов-
ке «Дикой утки» Ибсена (премьера состоялась 
5 октября 1939 года) , в которой она исполнила 
роль Хедвиги, за детской внешностью которой 
скрывались глубокие психологические пережи-
вания: «Тонкое мастерство Николая Осиповича 
помогло не только мне, но и всем артистам, уча-
ствовавшим в пьесе. Какие прекрасные образы 
создали тогда Владимир трендафилов, Марта 
попова, Борис Михайлов! Мы успели найти са-
мое важное, самое трудное в ибсеновских пье-
сах – атмосферу. Массалитинов следил за тем, 
чтобы все было верно, точно, достоверно! Даже 
херинги, которые мы ели на сцене, были настоя-
щими! так мы жили со своими образами и про-
должали жить и за кулисами ритмом и мыслями 
этих северных людей».

Н.О. Масалитинову посчастливилось в тече-
ние 12 лет работать с создателями Московско-
го художественного театра В.И. Немировичем-
Данченко и К.С. Станиславским, и быть свиде-
телем создания системы Станиславского. Бла-
годаря Массалитинову Болгария стала одной 
из первых стран, в которой была внедрена эта 
система, которая позднее завладела мировыми 
сценами, и до сих пор продолжает жить не только 
на театральных подмостках, но и в современном 
киноискусстве. Характерным для Массалати-
нова было то, что он никогда не возводил в культ 
систему Станиславского, а использовал ее твор-
чески. «В момент, когда некоторые режиссеры и 
критики пытаются превратить ее в догму, против 
чего она сама борется, Массалитинов доказал 
своей практикой и в ряде статей ее антидогма-
тичность», – пишет Надежда Тихова. Массалити-
нов считал, что роль В.И. Немировича-Данченко 
оценивается недостаточно. В письме к Алексею 
попову 30 января 1952 года он писал о школе 
МХТ: «Я сознательно не упоминаю «систему» Ста-
ниславского, так как не меньшее значение, чем 
Константин Сергеевич, имел и В.И. Немирович-
Данченко. Мне всегда становится обидно, когда 
умалчивают громадную роль Владимира Ивано-
вича в создании МХАт, и думаю, что Вы и другие 

режиссеры СССР должны исправить эту неспра-
ведливость. Здесь я стараюсь делать это в ста-
тьях и по радио, но вряд ли мой голос доходит до 
Москвы».

Интересна оценка тани Массалитиновой 
режиссерского метода ее отца, основанная 
как на ее личном опыте, так и на мнении ее 
матери, актрисы Екатерины Краснопольской, 
которая была преподавателем и помощницей 
Массалитинова в школе при Народном театре 
и одновременно преподавала в Государствен-
ной театральной школе. таня Массалитинова 
характеризует отца как большого актера, ода-
ренного богатой интуицией и аналитическим 
умом, артиста, обогатившего свои природные 
данные духовной культурой. Свой опыт во МХАте 
он преломляет через свою собственную индиви-
дуальность и приспосабливает к требованиям и 
нуждам болгарского театра. «Таким образом ро-
дился его собственный метод, – пишет таня Мас-
салитинова, – который был построен на основах 
системы Станиславского, но имел целью не экс-
периментировать, а перевоспитывать уже вполне 
утвержденных, талантливых актеров и объединить 
их в единый творческий стиль... Массалитинов 
был знаменит своей придирчивостью к сцениче-
скому слову, которым сам он владел в совершен-
стве. Он не терпел на сцене нелогичной, невы-
разительной, мутной речи. первое, что он ввел в 
театр, были законы речи. Он неустанно до конца 
жизни изучал болгарский язык, потому что считал, 
что чистота языка, национальная специфика всех 
его форм – это первое, чем должен блистать на-
стоящий народный театр. В этом отношении он 
был последователем Малого театра, в прошлом 
«университета» России. Строгость Массалити-
нова в требовании «логического ударения» тоже 
стала поводом острых нападок против него. Его 
обвиняли в накоплении интонаций и готовом сло-
весном рисунке... В работе с актером он пре-
жде всего определял логический замысел текста, 
определял его именно «логическими ударения-
ми»... Он предпочитал «умереть в актере», как 
говорил Немирович-Данченко, чем блеснуть за 
счет исполнителей... Отсутствие внешнего эф-
фекта, который напоследок в нашем театре вы-
родился в самоцельное и бессмысленное само-
подчеркивание режиссера, компенсировалось 
глубоким, взволнованным и честным отношением 
к авторскому замыслу».

Вряд ли есть другой режиссер в Болгарии, 
который поставил так много пьес, как это сделал 
Массалитинов. Достоверное число его поста-
новок в Народном театре не уточнено до конца 
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и варьируется между 114 и 130, а постановки в 
других театрах никто не пытался подсчитать. Для 
доказательства его огромной работоспособно-
сти возьмем совершенно произвольно одно све-
дение о его деятельности за полгода, с 1 января 
по 1 июня 1969 года. За этот период он поставил 
четыре новые пьесы, возобновил три постановки 
прошлого сезона и сыграл главную роль – тартю-
фа в одноименной пьесе Мольера. 

«Редко можно встретить человека с трудо-
любием Массалитинова, – пишет Николай Лили-
ев. – Он всегда занят репетицией. Если не пока-
зывает кому-либо, как нужно играть определен-
ную роль – психологически углубленно, со своей 
чувствительностью, – сам изучает роль, читает или 
пишет статью, доклад, отвечает какому-нибудь 
театральному директору, что как только кончит 
работу в Софии, немедленно поедет в пловдив, 
Димитрово или толбухин, чтобы поставить там 
пьесу. И действительно, нет театра в Болгарии, 
на сцене которого бы он не был как исполнитель 
или режиссер, нет молодого актера, который 
не проходил бы театральные курсы в Варне или 
Софии, руководимые им или при его ближайшем 
участии». Приведенные слова иллюстрируют об-
щенациональное значение дела Массалитино-
ва, воспитавшего несколько поколений актеров и 
режиссеров в духе психологического реализма. 
упоминаемое высказывание Лилиева дает повод 
обратить внимание не только на количественную 
сторону репертуара нашего ведущего театра 
во время руководства Массалитинова. пьесы, 
поставленные им, являются лучшими образца-
ми классической и современной европейской, 
русской и болгарской драматургии. 

Нелли петрова, студентка курса актерского 
мастерства, руководимого Массалитиновым в 
ВИтИЗ, вспоминает, как он, несмотря на то, что 
был нездоров, убежал из санатория в Банкя, что-
бы посмотреть представление его студентов: «...в 
конце представления мы его видим за кулисами, 
как он плачет от волнения». 

Массалитинов считал, что без национальной 
драматургии не может быть национального теат-
ра, и поэтому искал болгарских драматургов, 
поощрял их и ставил их пьесы. «Конечно, – пишет 
он в своих воспоминаниях, – не все болгарские 
пьесы, которые я ставил на сцене Народного 
театра, отличались большими художественными 
достоинствами, некоторые из них были, прямо 
скажу, слабыми. Но что делать – национальный 
болгарский театр должен иметь в своем репер-
туаре пьесы родной драматургии, поэтому не-
редко приходилось ставить и более неудовлет-

ворительные пьесы». В своих воспоминаниях он 
останавливается на лучших своих постановках 
по произведениям Рачо Стоянова, Ст.Л. Костова 
и Йордана Йовкова. Едва ли нуждается в коммен-
тарии оценка роли Массалитинова в развитии 
болгарской драматургии, даная Ст.Л. Костовым 
«Господин Массалитинов создал болгарскую 
пьесу, – пишет он. – Не то, чтобы у нас не было 
пьес до прихода г-на Массалитинова, но наша 
драматургическая литература была разорвана, 
случайна, без направления, она не получала ни-
какого практического значения, потому что на-
ходили применение, и то весьма редко, только 
произведения одного или двух известных и утвер-
дившихся уже болгарских писателей. И сами 
болгарские писатели избегали писать пьесы, по-
тому что публика смотрела с пренебрежением 
на родную драматургическую литературу. по 
тем же причинам и театр избегал ставить наши 
пьесы. В Народном театре не было человека, ко-
торый умением и авторитетом рекомендовал бы 
публике родную драму». Звучит парадоксально, 
но именно иностранец Массалитинов сыграл 
эту роль. 

первая болгарская пьеса, которую он ста-
вит, «Мастера» Рачо Стоянова (премьера со-
стоялась 10 сентября 1927 года), обнаружена  
П. Ярцевым в «архиве» забракованных болгар-
ских пьес. «Пьеса «Мастера» прошла с исключи-
тельным успехом, и не было театра в Болгарии, 
который бы не включил ее в свой репертуар», – 
пишет Массалитинов.

В связи с постановкой пьесы Ст.Л. Костова 
«Големанов» он рассказывает интересный факт. 
Министр народного просвещения Найденов при-
казал ему прекратить начатую уже работу над 
пьесой, приводя следующий аргумент: «Не желаю, 
чтобы на сцене Народного театра насмехались 
над министрами!» Массалитинов остро возразил: 
«Ваше право снять пьесу с репертуара, но в та-
ком случае я немедленно подам в отставку». При 
таком положении министр соглашается оставить 
постановку, предрекая, однако, что она не вы-
держит больше четырех представлений. «Премье-
ра «Големанова» состоялась в начале января (3 
января 1928 г. – прим.А.Д.), – пишет Массалитинов, 
– и до конца сезона проходила больше пятидеся-
ти раз при полном сборе – что не бывало ни при 
одной постановке театра». Одной из больших удач 
Массалитинова является выбор исполнителя глав-
ной роли – Крыстьо Сарафова. «Он создал неза-
бываемый образ и имел исключительный успех, 
исполняя ролъ не только на софийской сцене, но 
гастролировал во всех провинциальных театрах».
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Любопытен факт знакомства Массалитино-
ва со своим любимым болгарским автором Йор-
даном Йовковым. Он прочитал в журнале «Зла-
торог» первые два акта пьесы «Албена». «Я еще 
не слышал ничего об авторе, но, прочитав напи-
санное в «Златороге», я с радостью убедился в 
том, что передо мной творение подлинного дра-
матурга», – писал Массалитинов. Он немедленно 
включил пьесу в репертуар. Характерно, что дру-
гая пьеса Йовкова «Боряна» имела еще больший 
успех, чем «Албена», и не только в Болгарии, но и 
в Белграде, где Народный театр гастролировал с 
этой пьесой.

полная отдача режиссуре не могла ком-
пенсировать стремление Массалитинова к 
актерской работе. Еще в 1926 году редакция 
газеты «Свободная речь» задала ему вопрос 
о возможности появления на болгарской сце-
не. «Я себя чувствую как человек, который лю-
бит покушать, – отвечал Масалитинов, – но в то 
же время обязан соблюдать вегетарианский 
режим. Но как это сделать? Болгарского я не 
знаю хорошо, а художественный совет мне 
подсказывает, что как-то не годится, чтобы в 
одной пьесе звучали и русский и болгарский...» 
В 1928 году болгарская публика имела возмож-
ность увидеть его вместе с Екатериной Крас-
нопольской в «Мастере Солнес» на русском 
языке. «Солнес был воплощен вчера вечером с 
редкой сценической жизненностью, обаянием 
и Ибсеновским духом, – читаем в вырезке из га-
зеты, – непрерывная радость у зрителя, которая 
растет с каждым мигом...». 

В 1934 году, девять лет спустя после своего 
приезда в Болгарию, Массалитинов осмелива-
ется появиться на сцене в роли, исполняемой на 
болгарском языке. Если судить по сообщению Ли-
дии Шишмановой, это было в пьесе Островского 
«Правда хорошо, а счастье лучше». Можем пред-
положить, что, как и в других случаях, он дубли-
рует Крыстьо Сарафова и, вероятно, исполняет 
роль Силы Е. Грознова. В архиве Массалитино-
ва сохранились материалы, свидетельствующие 
о других его ролях, исполненных на болгарском 
языке: тартюф в одноименной пьесе Мольера 
(1938-1939 гг.), Матиас Краузе в пьесе Г. Гауптма-
на «Перед восходом солнца» (1942 г.) и Фамусов 
в «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1946 г.). 

«Он был актером мирового масштаба, как 
выразился его учитель Станиславский, – пишет 
в своих воспоминаниях об отце таня Массали-
тинова, – и жаль, очень жаль, что его актерский 
талант остался не выявленным до конца, пожерт-
вованный его второму призванию. Он имел все 

данные, чтобы воплотить крупнейшие образы ми-
ровой драматургии – огромный темперамент, ве-
ликолепный тембр и силу голоса, заразительную 
эмоциональность, большой интеллект и богатую 
всестороннюю культуру». 

Другой формой актерского мастерства 
Массалитинова являются многочисленные кон-
цертные спектакли, которые он осуществлял поч-
ти до конца своей жизни. В них он популяризирует 
творчество многих русских поэтов и писателей. 
Он также исполняет произведения болгарских 
поэтов и писателей, что подтверждается его лич-
ным архивом.

Массалитинов работал в Народном театре 
до 1958 года. Интересно письмо Димо Казасо-
ва к Е. Краснопольской, которое помечено 20 
марта 1975 года: «После 9-го сентября 1944 года 
ко мне как к министру пропаганды явилась де-
легация артистов во главе с председателем Со-
юза петром Димитровым с требованием уволить 
главного режиссера Николая Осиповича Мас-
салитинова, и на его место назначить Бояна Да-
новского. после того, как я перечислил большие 
заслуги крупного артиста нашего театра, я им 
заявил, что пока я министр, такая глупость не бу-
дет допущена». В служебном досье Массалити-
нова в Народном театре можно видеть подписи 
министра Димо Казасова на договорах Масса-
литинова, в соответствии с которыми он назна-
чался главным режиссером (1944 –1947 гг.) 

В договоре на сезон 1947-1948 годов, ког-
да Казасов уже не был министром пропаганды, 
Массалитинов отстранен от должности главно-
го режиссера. Однако самым болезненным для 
него было распоряжение освободить кабинет, 
в котором на протяжении стольких лет он творил 
и который был убежищем многим театральным 
деятелям. Вскоре распоряжение отменили, но 
горечь осталась. 

Отношение властей к Массалитинову было 
двояким. В 1948 году он был удостоен звания На-
родного артиста Болгарии и стал лауреатом 
Димитровской премии. после смерти Сталина и 
последовавшей затем некоторой либерализации  
ему предложили снова занять пост главного ре-
жиссера. 4-го января 1954 года Массалитинов 
записал в своем дневнике: «Опять убеждали меня 
занять пост главного режиссера. Категорически 
отказал. Конечно, у нас в театре далеко не все 
благополучно, но как помочь – сам не знаю. Ви-
новаты не только управление и режиссеры, но 
и артисты». Дневник свидетельствует о большой 
работоспособности Массалитинова, который 
читает лекции в ДВту (ВИтИЗ), ставит пьесы в На-
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родном театре и в ДВту, участвует в жюри кон-
курса мастеров художественного слова, в худо-
жественных и академических советах. Находит 
время и для написания своих воспоминаний. Рад 
успехам дочери на театральном поприще и сво-
ей маленькой внучке Вере. 

В 1956 году здоровье Николая Осиповича 
ухудшается, и он попадает в больницу. по совету 
врачей Массалитинов отказывается от работы в 
театре, но продолжает работать в качестве про-
фессора в ВИтИЗ. В письме Вере пашенной 4-го 
марта 1959 года он сообщает, что вот уже вто-
рой год, как он покинул Народный театр, «…но и 
до сих пор я профессор в ВИтИЗ... До прошлого 
года преподавал там актерское мастерство, а 
последний год преподаю художественное слово, 
в котором я, как говорится, давно всепризнанный 
мастер. Часто участвую в концертах и даже имел 
собственннй вечер, где читал на русском языке 
пушкина, Лермонтова, Гоголя, ...Кольцова, тютче-
ва, Чехова, Гсрького, Есенина и Маяковского и 
на болгарском языке юмористические рассказы 
Зощенко. На банкетах, устраивемых для МХАта 
и Малого театра, меня просили декламировать и 
я делал это с большим успехом – очень хвалили 
меня артисты обоих театров». 

Таня Массалитинова рассказывает: «Никог-
да не забуду встречу Массалитинова с его быв-
шими коллегами и учениками, когда в 1957 году к 
нам в Болгарию впервые прибыл МХАт... На офи-
циальном ужине по просьбе всех присуствующих 
Массалитинов исполнил монолог Лопахина из 

пьесы «Вишневый сад» Чехова. Когда-то он играл 
эту роль на сцене Художественного театра с 
огромным успехом. после мертвой тишины, по-
следовавшей после конца монолога, вспыхнули 
бурные, искренние овации, которыми большие 
художники признали мастерство своего старо-
го собрата... Один молодой актер со слезами от 
волнения шепнул мне: «Глядя на вашего отца, мне 
кажется, что я вижу старых львов МХАта – Качало-
ва, Москвина, Леонидова».

Для нас интересен итог, который Массали-
тинов подводит своей жизни, творчеству, какое 
место отводит Болгарии и болгарскому театру 
в них. Вскоре после окончания гастролей МХАт 
в Болгарии его дочь таня задает ему вопрос, 
счастливой или несчатной была для него та слу-
чайность, которая во время Гражданской войны 
оторвала его от Родины, и он вместе с половиной 
труппы Художественного театра начал путеше-
ствие по Европе и впервые в 1920 году посетил 
Болгарию? Он задумался и после долгой паузы 
сказал: «Я всегда любил, люблю и сейчас театр, 
которому обязан всем. Но не жалею ни о чем. 
Никогда бы не бросил Болгарию и болгарский те-
атр, в которыий вложил столько сил, труда и люб-
ви, все лучшее от себя». 

В 1960 году Н.О. Масалитинова чествовали в 
связи с его 80-летием. А в 1961 году его не стало. 
прощание с великим артистом и режиссером 
проходило в большом зале Народного театра. 
Это было выражением признательности большо-
му творцу и учителю болгарского театра.

Ася Дертлиева-Киселиновска
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Во время Гражданской войны в России мно-
гие представители русской интеллигенции были 
вынуждены покинуть Родину и эмигрировать. Вме-
сте с армией барона п.Н. Врангеля в 1921 году 
в Болгарию приехали и художники Е. Ващенко,  
В. Лазаркевич, В. Мисин, М. Малецкий, С. Шишов 
и другие. В это время здесь уже работала не-
большая группа русских художников-эмигрантов, 
которые приехали в Болгарию до 1917 года или 
были детьми участников Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов, оставшихся жить в стране. Это 
поколение представляли Г. Агаронян, Б. Белков-
ская, И. Крылов. 

В конце 1929 года русские художники соз-
дали свое профессиональное объединение – 
Общество русских художников в Болгарии, суще-
ствовавшее до 1945 года. Объединение сумело 
организовать семь самостоятельных выставок.

после переезда в Болгарию некоторые 
русские художники начали преподавать. так,  
Е. Ващенко останавливается в г. Луковит и рабо-
тает здесь учителем в гимназии; Н. Кушнаревский 
преподает в селах Горно, Езерово Берковского 
округа; А. Ждановский – в Варне, Ф. Муромцев – 
в Руссе, С. Шишов – в Суходоле и петриче. Что-
бы заработать на жизнь, художники брались за 
любую работу. С ноября 1920 года до середины 
1921 года В. Лазаркевич оформлял вывески и зна-
ки фирм в Нессебре, а М. Малецкий закончил в 
1926 году курсы декоративной росписи в Софий-
ской торгово-индустриальной палате и работал 
маляром.

Несмотря на трудные условия жизни, не-
которым художникам удавалось повышать свой 
профессиональный уровень. В 1921-1924 годах 
Малецкий посещал частную школу живописи  
Ф. Забранского в пловдиве, а позже слушал лек-
ции известных профессоров Л. Митова и X. таче-
ва в Государственной Художественной акаде-
мии в Софии. Сразу после прибытия в Болгарию 
некоторые наиболее талантливые представители 
русской молодежи поступили в Государственную 
Художественную академию в Софии. Благодаря 
радушному приему со стороны населения Бол-
гарии и заботе правительства Болгарского Зем-

ледельческого Народного союза об устройстве 
белых эмигрантов, большинство поступивших сту-
дентов получили стипендии ряда общин Софии. 
Им помогал и Комитет русских беженцев, создан-
ный в 1922 году при Дирекции вероисповедания 
в Болгарии и существовавший при нем Комитет 
обеспечения высшего образования русской мо-
лодежи за границей. Эта организация оказывала 
помощь студентам, оплачивала их проживание в 
общежитии, обеспечивала их минимальными сти-
пендиями. В 1922-1930 годах в Художественной 
академии учились 19 русских студентов, восемь 
из которых (В. Воронин, Н. Глинский, Е. Грото-
Слепиковский, Н. Кушнаревский, И. Лазаренко, 
И. похлебин, Н. Ростовцев и А. Сорокин) окон-
чили полный курс обучения и успешно защити-
ли дипломы. Хранящиеся в музее Национальной 
Художественной академии в Софии ранние сту-
денческие работы Н. Ростовцева, А. Сорокина 
и И. похлебина отличает завидное мастерство, 
свидетельствующее о таланте авторов.

Некоторые русские художники проложили 
свой путь в болгарском искусстве. В августе 1921 
года В. Лазаркевич выиграл конкурс по созда-
нию фирменного знака для издательства «Алек-
сандр Паскалев» и начал сотрудничать с ним. 
В следующем году он становится художником-
иллюстратором в одном из самых престижных в то 
время болгарских издательств «Хемус», главным 
редактором которого являлся известный писатель 
Ран Босилек. В последующие годы Лазаркевич 
создал иллюстрации к десяткам произведений 
для детей, написанных такими писателями, как  
Е.  пелин,  С.  Андреев,  Д. Габе, к рассказам  М. Рида, 
сказкам В. Гауфа, Г.-Х. Андерсена, Р. Киплинга.  
С 1922 года В. Лазаркевич начал иллюстрировать 
и оформлять одно из лучших в Болгарии детских 
изданий – журнал «Дeтская радость». В конце 
20-х годов он уже являлся одним из признанных 
иллюстраторов детских книг в стране.

В 1922–1923 годах И. Лазарeнко создал мо-
нументальную библейскую композицию в Кли-
сурском монастыре. Она была одобрена и при-
нята профессором Художественной академии  
Н. Кожухаровым, который по достоинству оценил 

Русские художники-эмигранты в Болгарии
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талант художника-самоучки и способствовал его 
поступлению в Академию в 1925 году. 

В 1928-1930 годах украинский скульптор  
М. паращук (окончил частную Художественную 
академию в париже у профессора Верле, прак-
тиковал в мастерской О. Родена, преподавал в 
Институте изящных искусств в Мюнхене) создал 
скульптурные композиции торгово-промышленной 
палаты в Бургасе. 

Остановившийся в Стара-Загоре с частью 
врангелевской армии С. Шишов в 1923-1925 го-
дах пишет монументальные полотна с тематикой 
Гражданской войны в России и портреты послед-
него российского императора, которые были ку-
плены Русским музеем в париже. Будучи препо-
давателем в петриче, Шишов в 1929 году органи-
зовал в местной школе свою первую персональ-
ную выставку, которая произвела впечатление на 
критиков удачными портретами и эскизами.

Некоторые русские художники-эмигранты 
прочно связали свое творчество с созданием 
художественной сценографии в Болгарии. учи-
тельствовавший в Луковите Е. Ващенко организо-
вал в городе школьный театр и оборудовал его 
техническими новшествами и декорациями. В 
30-х – начале 40-х годов своими артистическими 
проектами театральных костюмов к различным 
постановкам он заявил о себе как об одном из 
проводников авангардных концепций Мейер-
хольда и Вахтангова в Болгарии. 

С 1924 по 1929 годы в театрах Варны и плов-
дива воспитанник Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества В. Мисин оформил 
десятки сценографических решений в пестром 
зрелищном стиле, присущем большому русско-
му реформатору театральной живописи К.А. Ко-
ровину. 

В Русенском театре работал художник  
В. Лысенко, а студент Художественной академии 
в Софии Н. Глинский создал костюмы к постанов-
ке Народного театра в Софии «Царь Федор Ио-
аннович» А. Толстого (1927) и к опере «Борис Го-
дунов» М. Мусоргского в софийской Народной 
опере.

Художники предпринимали попытки утвер-
диться и в общественной жизни. Самые различ-
ные общественные организации приглашают их 
для оформления домов культуры, библиотек, школ 
и клубов в связи с различными празднованиями 
и т. д. 

Исключительно активную общественную 
деятельность развил М. паращук. приехав в Бол-
гарию в 1922 году как делегат Международного 
Красного креста в связи с закупкой и отправкой 

хлеба для голодающего населения поволжья, он 
основал здесь отделение украинского Красно-
го креста, которое оказывало большую помощь 
украинским и русским эмигрантам и их семьям. 
Вместе с видными болгарскими учеными и обще-
ственными деятелями: профессорами И. Шишма-
новым и М. Арнаудовым, писателем С. Чилинги-
ровым, художником Р. Алексиевым – он основал 
в 1926 году украино-болгарское культурное об-
щество и был одним из самых активных его дея-
телей. 

В конце 20-х годов русские художники-
эмигранты уже адаптировались к местным усло-
виям и искали пути утверждения в болгарской 
культуре. Это стремление естественно породило 
идею создания Общества русских художников 
в Болгарии. На учредительном собрании Обще-
ства присутствовали художники, окончившие Ху-
дожественную академию в Софии, – Н. Ростов-
цев, п. Глинский, В. Воронин, И. Лазаренко и  
А. Сорокин, уже утвердившийся воспитанник 
той же академии И. Крылов – и три художника, 
окончившие художественные училища в России –  
И. пемов, Б. Дауе и С. Шамин. На собрании 
принимается устав общества, избирается руко-
водство (председатель – И. Крылов, секретарь –  
Б. Дауе) и решение организовать в 1930 году пер-
вую художественную выставку.

Общество осуществляло свои цели, орга-
низовывая ежегодные выставки, студии, лекции 
о русском и европейском искусстве. Особенно 
важным является тот факт, что жюри, которое оце-
нивало работы, выбиралось на отчетном годовом 
собрании членов Общества, которое принимало 
на себя все расходы по организации выставок, 
получая при этом только 5% стоимости проданных 
по время выставок работ. Средства для деятель-
ности общества складывались из членских взно-
сов, дарений, аукционов, благотворительных ве-
черов и т. д.

Анализ устава и членского состава обще-
ства говорит о том, что оно являлось, прежде все-
го, закрытым профессиональным объединением 
художников с общим русским происхождением, 
большинство из которых все еще не утвердилось 
в искусстве. Общество ставило целью развитие 
или утверждение «русского искусства», понима-
емого не столько как некий русский стиль в ис-
кусстве, а как этническую основу для объедине-
ния художников, живших в одной стране.

Доминанта национальной основы была об-
условлена в первую очередь невозможностью 
преодоления существовавшей парадигмы, за-
ложенной в уставах всех русских эмигрантских 
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культурно-просветительских организаций в Бол-
гарии, а именно: целью сохранить традиции до-
революционной русской культуры. Художники 
возлагали свои надежды на то, что при помощи 
объединенных усилий легче выжить в тяжелых 
условиях эмигрантской жизни, обеспечить более 
стабильное существование, а также найти воз-
можность продажи своих произведений. В этом 
смысле инициаторы создания Общества вос-
принимали его прежде всего как механизм для 
организации выставок. Большинство учредителей 
общества все еще не утвердились как художни-
ки, не являлись членами существовавших в 20-е 
годы профессиональных объединений своих бол-
гарских коллег из-за высоких критериев членства 
в них и, соответственно, не могли участвовать в их 
выставках. Естественно, что большое значение 
для членства в Обществе имели и личные мотивы, 
так же как и то обстоятельство, что специфиче-
ские эмигрантские проблемы не являлись объ-
ектом интереса болгарского общества. В 30-х 
годах художники, которые стабильно вписались 
в болгарское искусство, перерастают Обще-
ство русских художников, становятся членами 
содружеств своих болгарских коллег и участвуют 
в их мероприятиях. Необходимость утверждения 
через болгарские художественные объедине-
ния осознавалась и самим Обществом русских 
художников, которое в 1935 году намеревалось 
вступить в созданный тремя годами ранее Союз 
обществ художников Болгарии, чтобы вместе с 
болгарскими художественными объединениями 
участвовать в общих выставках. 

С 1930 по 1945 годы Общество русских ху-
дожников в Болгарии организует семь самосто-
ятельных выставок (1930, 1936, 1938, 1939, 1942, 
1943 и 1945 гг.). На первой из них (7-23 декабря 
1930 года) были представлены свыше 150 разно-
образных по жанру и стилю работ. Отзывы болгар-
ской художественной критики о них были очень 
противоречивы и варьировались от восторга до 
полного отрицания. Споры концентрировались 
на принципиальном вопросе: является ли творче-
ство русских художников «эманацией русского 
духа» или «в нем нет ничего русского». Среди 
показанных работ особое внимание критики за-
служили изящные религиозные сюжеты молодого 
Н. Ростовцева, выполненные с отличным знани-
ем средневековой православной иконографии. 
тонкость линии и колорит декоративных мотивов, 
созданных Н. Глинским к оперным постановкам; 
миниатюрная графика В. Лазаркевича в стиле 
«сецессион; пейзажи Рилы, написанные И. Кры-
ловым; а также изящные скульптурные фигуры  

Г.А. Агароняна были представлены на этой вы-
ставке. Но на этой первой выставке русских 
художников было представлено и множество не 
очень профессиональных работ. 

первая выставка Общества русских худож-
ников занимает важное место, как в истории это-
го профессионального объединения, так и в жиз-
ни русской эмигрантской колонии в Болгарии. 
Не принеся никаких доходов обществу, выставка, 
тем не менее, стала моральной и материальной 
поддержкой для некоторых художников и стиму-
лировала их к дальнейшей работе. Однако важ-
нее всего то, что благодаря выставке болгарская 
общественность познакомилась с творчеством 
русских художников-эмигрантов, с их проблема-
ми и идейно-эстетическими поисками. Призна-
вая серьезность, значимость этого творчества, 
а также то, что оно обогащает художественную 
жизнь страны, критики обратили внимание на 
необходимость помощи художникам со сторо-
ны Болгарского государства. Выставка явилась 
важным событием и в жизни русской колонии. по 
мнению писателя А. Федорова, «она (колония – 
Ц.К.) обрадовалась и гордится ею (выставкой) 
и исполнена благодарности за то, что выставка 
дала возможность эмигрантам «подышать рус-
ским воздухом»».

В последующие годы работа Общества рус-
ских художников становилась все более непро-
стой. Впавшие в крайнюю бедность художники не 
вносили членские взносы. Вынужденные браться 
за любую работу, чтобы заработать на жизнь, 
они зачастую не имели средств даже на покупку 
холста и красок. Эти обстоятельства отразились 
и на Обществе: в последующие шесть лет оно не 
сумело собрать средства для финансирования 
выставок. 

В 1936 году в одном из залов Художественной 
академии в Софии была организована вторая 
художественная выставка Общества, в которой 
участвовало 12 художников. Расположенная в 
аудитории для лекций по истории искусства, она 
посещалась узким кругом студентов и препода-
вателей. Целью ее, скорее всего, было стремле-
ние показать, что Общество русских художников 
продолжает существовать. профессор т. Бала-
банов в журнале «Заветы» указывал, что выставка 
«является свидетельством того, что, несмотря на 
нерадостную жизнь эмиграции и тяжелые заботы 
о насущном куске хлеба, русская эмиграция не 
расстается с волнениями творчества». 

третья выставка Общества русских худож-
ников была проведена в феврале 1938 года в га-
лерее «КООП» в Софии. Свои работы выставили 
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как участники прежних выставок общества, так 
и новички: М. Блек, Г. Канонов, Ю. Солоневич,  
А. Федоров, В. Федоров, В. Коренев, Н. Разгоно-
ва и Л. Шатц. Отзывы о выставке очень противо-
речивы. В газете «День» сторонник прорусской 
линии М. Ковачев пишет с огромной любовью о 
«даровитых русских художниках», чья эмигрант-
ская жизнь отразилась «крайне благотворно как 
на их творчестве, так и на престиже русской 
живописи». В «Газете для женщин» Н. Андреев 
делал противоположный вывод: выставка русских 
художников «демонстрирует искусство, которое 
у нас изжило себя 10-15 лет назад, а на Западе – 
еще раньше!».

В 1938-1939 годах Общество русских ху-
дожников активизировало свою деятельность. 
усилиями нового председателя Н. Ростовцева  
создается постоянное ателье «для работы и ху-
дожественного развития его членов», в которое 
приглашаются модели из Художественной ака-
демии и где специалисты читают художникам 
лекции по технике изобразительного искусства. 
Ателье было открыто для всех желающих, вклю-
чая и художников-любителей. Целиком финан-
сируемое Обществом ателье утверждается как 
постоян ная организационная форма работы, 
имеющая большое значение, так как лишь не-
многие из художников могли себе позволить по-
добную деятельность на свои средства.

Четвертая выставка Общества русских 
художников, организованная в ноябре 1939 
года, продемонстрировала новую и амбици-
озную тенденцию в его деятельности – стрем-
ление объединить своими экспозициями рус-
ских художников-эмигрантов не только Болга-
рии, но и других стран Европы. В ней впервые 
участвовали три художника из Риги – Н. Лаже, 
С. Степанов и 3. Сосиев и один из Белграда 
– Л. Либерт. Эта тенденция не получила даль-
нейшего развития из-за начавшейся Второй 
мировой войны, а также относительно низко-
го авторитета Общества русских художников 
среди эмигрантских общин Европы. В этом 
отношении его серьезным конкурентом был 
Русский культурно-исторический музей, соз-
данный в праге в 1933 году. Музей, которым 
руководил последний литературный секретарь  
Л.Н. толстого В.Ф. Булгаков и в котором сотруд-
ничал Н.К. Рерих, были собраны не только про-
изведения русских художников-эмигрантов из 
других стран Европы, но и был издан первый ка-
талог «Русское искусство за рубежом».

В 30-е и в начале 40-х годов некоторые чле-
ны Общества русских художников в Болгарии 

демонстрировали свои произведения и вне ра-
мок своего профессионального объединения. 
Во время стажировки во Франции в 1937-1938 
годах Г. Агаронян выставляет свои работы в 
Осеннем салоне художников в париже. В сле-
дующем году В. Егер организует в павликене и 
в Велико-тырнове выставки работ, посвященных 
перникским шахтерам, а в 1942 году – в Софии. 
Некоторые художники становится членами про-
фессиональных объединений болгарских худож-
ников. Н. Ростовцев, Е. Ващенко, В. Лазаркевич, 
В. Ковалевский и Н. Глинский являлись членами 
Общества независимых художников, С. Шамин – 
членом Общества новых художников. Г. Агаронян 
в разные периоды являлся членом Общества не-
зависимых художников, общества «Современное 
искусство» и общества «Художники Болгарии»,  
А. Сорокин был членом Общества независи-
мых художников и Общества новых художников, 
И. Лазаренко в 1943 году становится одним из 
основателей Общества варненских художников. 
Все они участвуют в выставках этих объединений, 
а также и в выставках Союза обществ художни-
ков Болгарии. Наиболее ярким проявлением этой 
тенденции явилось участие русских художников в 
XII Общей художественной выставке в 1938 году. 

В 30-е – 40-е годы некоторые русские ху-
дожники достигли своеобразных вершин в сво-
ем творческом развитии. Е. Ващенко как сцено-
граф демонстрирует завидное профессиональ-
ное мастерство в Кооперативном и Народном 
театрах. Он создал одни из лучших декораций 
к постановкам «Орленок» Э. Ростана (1934), 
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1935). В золотом 
фонде болгарской сценографии останутся и его 
художественные реализации оперетт: «Прода-
вец птиц» К. Целлера, «Веселая вдова» Ф. Лега-
ра, «Красавица Елена» Ж. Оффенбаха, «Сильва»  
И. Кальмана, в которых он показал тонкое пони-
мание специфики жанра.

В издательстве «Хемус» В. Лазаркевич ил-
люстрирует сотни произведений известнейших 
болгарских писателей и поэтов, которые творили 
для детей: А. Каралийчева, Б. Багряны, Д. Габе, 
А. Босева. Р. Босилька, Э. Коралова и других. На 
высоком профессиональном уровне он оформ-
лял журналы для детей «Детская радость», «Свет-
лячок», «Детская жизнь», «Детская вера». Новым 
аспектом в творчестве Лазаркевича явилось соз-
дание иллюстраций к букварям и другим учебни-
кам.

тридцатые годы стали своеобразной верши-
ной и для Н. Ростовцева. В 1930 году он выигры-
вает конкурс Синода Болгарской православной 
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церкви. Его конкурсные проекты были высоко 
оценены большим знатоком религиозного ис-
кусства профессором И. Гошевым, являвшимся 
в то время директором Церковного историче-
ского музея. по поручению профессора Гоше-
ва Ростовцев создает для музея копии фресок и 
портретов средневековых ктиторов Земенско-
го, Драгалевского, Илиенского, панковского, 
Кремиковского и Сеславского монастырей, 
Боянской церкви, церкви в деревне Калотино и 
церкви «Сорока мучеников» в Велико-Тырнове. 
Вместе с историком М. Копачевым Н. Ростовцев 
был командирован Церковным музеем на Афон 
для снятия копий с портретов ктиторов в Зограф-
ском монастыре. Для современных исследова-
телей копии Ростовцева имеют почти такую же 
ценность, как оригиналы, поскольку они позво-
ляют судить об истинной фактуре последних (со-
стояние оригиналов оставляет желать лучшего). В 
1938 году Н. Ростовцев получил разрешение Си-
нода Болгарской православной церкви «нанимать 
рабочих и руководить росписью церквей». Пер-
вые его работы в этой области – фрески в храмах   
св. троицы в Калотине (1935), св. Архангела в 
Дылго поле (1938), св. Марины в Велико-тырнове 
(1942), св. Феодора тирона в Стара-Загоре (1944) 
и алтарь Духовного училища в Софии (1944).

Достиг признания в церковной живописи 
и М. Малецкий. В начале 1930 года он выиграл 
конкурс на создание икон православных свя-
тых, объявленный фирмой Kunstanstalten May AG 
(Дрезден). по ее заказу Малецкий пишет 26 икон, 
которые были отпечатаны фирмой массовым ти-
ражом и распространялись в православных 
храмах по всему миру. Благодаря им Малецкий 
приобрел международное признание и получил 
в 1938 году от Синода Болгарской православной 
церкви право самостоятельно писать иконы и ру-
ководить росписью церквей.

Из художников, работавших вне рамок Об-
щества русских художников в Болгарии, наиболь-
ших успехов достигли С. Шишов и М. паращук. В 
городе петриче С. Шишов организовал пять са-
мостоятельных выставок, поступления от которых 
передал в основанный им фонд «Поддержки от-
личившихся в искусстве учеников петричской 
гимназии». Будучи учителем в женской гимназии в 
Кюстендиле, он создал в 1940 году лучшую свою 
картину «Просвещение», которую подарил гим-
назии. Впечатляющих размеров полотно (шесть 
квадратных метров) представляет собой алле-
горическую композицию из 15 фигур, символизи-
рующих величие и духовную силу просвещения. 
Эта работа сразу привлекла внимание критики. 

Газета «Слово» опубликовала ее на видном ме-
сте как «символ жертвенного служения болгар-
ской национальной культуре». 

Активной профессиональной деятельностью 
во второй половине 30-х годов был занят скульптор 
М. паращук. Одними из лучших его работ явились 
скульптуры Болгарского Народного банка, фаса-
ды Военной академии и Министерства обороны.

перемены в Болгарии, связанные со станов-
лением режима «народной демократии» и дисло-
кацией советских войск на территории страны, 
стали фатальными для существования Общества 
русских художников. Его будущее было предо-
пределено седьмым параграфом Соглашения о 
перемирии между Болгарией и странами анти-
гитлеровской коалиции от 28 октября 1944 года. 
Выполняя его, правительство Отечественного 
фронта вносит Общество в список «белогвардей-
ских и фашистских» организаций с враждебной 
СССР деятельностью. Однако проверка харак-
тера деятельности Общества в полиции показа-
ла, что оно не проводило никакой другой рабо-
ты, кроме указанной в Уставе, и по этой причине 
оно ликвидировано не было. Однако дальнейшее 
его существование, тем не менее, было сочте-
но нежелательным. Поэтому планировавшаяся 
седьмая выставка Общества в 1945 году так и не 
состоялась, несмотря на ее готовность, включая 
отпечатанный каталог, содержание которого 
позволяет предполагать, что если бы Общество 
продолжило свою деятельность, оно неминуе-
мо ориентировалось бы на социалистический 
реализм. Доказательством этому являются бюст  
И.В. Сталина Г. Агароняна (размещенный на ти-
тульной странице каталога), композиция «Рабо-
чий район» Б. Дауе и другие работы. 

положение членов Общества русских ху-
дожников в новых политических условиях в Бол-
гарии являлось тяжелым и нерадостным. Они 
разделили общую судьбу русских эмигрантов, 
по отношению к которым Советский Союз реали-
зовывал политику постепенного перетягивания на 
сторону советской власти и воспитания «в духе 
социалистического патриотизма и социалисти-
ческого интернационализма». Плодом этой поли-
тики являлось решение правительства СССР дать 
в 1946 году советское гражданство эмигрантам. 
В том же году (и позже) в силу различных болгаро-
советских межправительственных договоренно-
стей, некоторым эмигрантам было разрешено 
возвратиться на родину. таким правом восполь-
зовался Г. Агаронян (в 1946 году, после своего 
возвращения, он был назначен профессором 
Художественной академии в Ереване), п. Глин-
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ский и некоторые другие. Одновременно с этим 
в 1946 году для тех эмигрантов, которые оста-
лись в Болгарии и приняли советское граждан-
ство, создается «советская социалистическая 
общественная организация» – Союз советских 
граждан в Болгарии, контролируемый непосред-
ственно советским правительством. Художники 
М. Блек и п. Глинский оформляют издания Союза 
– газету «За Советскую Родину» (1946-1956 гг.) и 
одноименный журнал (1957 г.) – а также всю на-
глядную агитацию. 

после прекращения деятельности Общества 
русских художников значительная часть его чле-
нов переходит в созданный в сентябре 1944 года 
Союз художников Болгарии (СХБ) и подчиняется 
его политике, новой художественной эстетике. 
Самые талантливые художники становятся жерт-
вами политических чисток в СХБ. Еще на учреди-
тельном собрании Союза 19 сентября 1944 года 
было организовано политическое бюро, при-
нявшее решение о чистке СХБ от «фашистских 
элементов». Оно составило список художников, 
подлежащих исключению из организации, в него 
были включены 12 талантливых болгарских ху-
дожников и один русский художник – скульптор  
М. паращук. Официальная мотивировка исклю-
чения выглядела следующим образом: «грубое 
нарушение Союзного Устава», «недисципли-
нированность и невыполнение распоряжений 
Союза». Истинная причина видна из протокола 
дознавательной комиссии, в котором говорится, 
что «М. Паращук никогда не жил тревогами и во-
жделениями членов Союза... никогда не посещал 
собрания...», что он «скульптор и гражданин с 
частнокапиталистическими манерами... чуждый 
партии..., его ближайшие друзья – люди прошло-
го, и нет ни одного прогрессивного».

В 1945 году при очередной чистке в СХБ из 
него был исключен Н. Ростовцев. В результате 
апелляции его восстанавливают, но в 1946 году 
снова исключают. предлог был формальным – па-
раграф 9 Устава СХБ, согласно которому «рядо-
вые члены Союза..., не имеющие особых заслуг 
перед нашим искусством и художественной куль-
турой и не принимающие участия в течение трех 
лет в художественной жизни Союза – подлежат 
исключению из списков Союза». В своей апелля-
ции, отправленной руководству СХБ, Н. Ростовцев 
с достоинством писал: «Я иностранец, я русский 
без всяких связей и материальных возможно-
стей..., но честно служил искусству и создал себе 
достойное имя в области церковной живописи. 
Верю, что в будущем беспристрастный историк, 
рассматривая современную болгарскую живо-

пись, отметит мои усилия и мои скромные заслуги 
перед болгарским искусством и художествен-
ной культурой..., которые бы сделали честь мно-
гим из членов Союза...». Впоследствии членство 
Н. Ростовцева было восстановлено, чтобы вновь 
его исключить при очередной перерегистрации 
союза в 1957 году. До конца своей жизни Н. Ро-
стовцев так и не сумел получить разрешение на 
организацию персональной выставки.

Вопреки политическому и идеологическому 
дирижированию художественной жизнью Бол-
гарии после 9 сентября 1944 года некоторые 
русские художники достигли значительных успе-
хов в своем творчестве. В 60-х годах Е. Ващенко 
активно работает на сценах различных театров, 
возвращаясь снова к той условности в сценогра-
фических решениях, которая была характерна 
для него до конца 40-х годов. Своим творчеством 
он занял видное место в болгарской сценогра-
фии и стал в один ряд с такими ее выдающимися 
творцами, как А. Миленков, И. пенков, Л. попов, 
Г. Каракашев.

Оставаясь верным иллюстрациям для де-
тей, В. Лазаркевич создал в 50-х – начале 60-х 
годов лучшие свои иллюстрации к книгам: «Лиса-
Притворщица» С. Минкова, «Медовая булка»  
Б. Златко, «Трудолюбивая Медведица» Л. Милевой –  
и другим, переиздававшимся многократно в по-
следующие годы. За свою 40-летнюю творческую 
жизнь В. Лазаркевич проиллюстрировал свыше 
500 произведений болгарских и зарубежных ав-
торов и утвердился как один из классиков бол-
гарской иллюстрации для детей.

 М. Малецкий прочно утвердился в болгар-
ском искусстве после 9 сентября 1944 года как 
художник-реставратор. первым его успехом в 
этой области явилась работа в русской церкви 
св. Николая Чудотворца, пострадавшей во время 
бомбардировок Софии. Работая над возрожде-
нием, он сумел вернуть им первозданное вели-
колепие, за что получил благодарственную гра-
моту архиепископа Серафима, курировавшего 
русские православные общины в Болгарии. В 
последующие годы художник внес большой вклад 
в реставрацию и консервацию музейных цен-
ностей. Будучи руководителем мастерской по 
реставрации и консервации при Национальном 
Военно-историческом музее в Софии в 1957-1973 
годах, М. Малецкий возродил многие ценнейшие 
иконы, картины, грамоты и т. п. В числе известней-
ших его работ святыни Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг.: Самарское знамя и создание пяти 
его дубликатов, реставрация тканей саркофага 
из древней болгарской столицы плиски (VII в.) и 
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многое другое. В 1971 году М. Малецкий запатен-
товал свой оригинальный метод реставрации и 
консервации тканей, который использует боль-
шинство болгарских реставраторов и поныне. В 
конце своей жизни он подготовил «Руководство 
по спасению музейных ценностей», оставшееся 
неопубликованным. 

Н. Ростовцев, оставшийся верным церковной 
живописи, расписал после войны 20 церквей и 
кафедральных соборов в Болгарии. Наиболее из-
вестны его фрески в кафедральном соборе успе-
ния Богородицы в Варне (1950), храме-памятнике 
Рождества Христова в селе Шипка (коллективная 
роспись в 1959-1961 гг.), а также многочисленные 
фрески в Софии: в церкви успения Богородицы 
на Центральном софийском кладбище (1969), 
в кафедральном храме Святой Недели (1973), в 
алтаре церкви Св. Седмочисленцев (1975), в ча-
совне св. Климента Охридского в Духовной ака-
демии (1978) и других. Овладев в совершенстве 
приемами древних православных изографов, Н. 
Ростовцев стал одним из лучших мастеров в жан-
ре церковной фрески в Болгарии.

М. паращук в 40-50-х годах оформляет 
скульп турное убранство здания Югославского 
посольства в Софии (1947), Музыкального театра 
им. Стефана Македонского (1951-1953), фаса-
да ректората Софийского университета (1951-
1953), Дома культуры в пернике (1954-1955). И 
хотя эти работы скульптора частично находи-
лись под влиянием доминировавшего в то время 
помпезно-монументального стиля, но, тем не ме-
нее, свидетельствовали о мастерстве паращука, 
который умел сочетать в едином целом архитек-
туру и скульптуру.

Роль и место русских художников-
эмигрантов в Болгарии, их профессионального 
объединения необходимо рассматривать в кон-
тексте русской эмигрантской культуры и бол-
гарского искусства и культуры XX века. За свое 
15-летнее существование Общество русских ху-
дожников в Болгарии помогало своим собратьям 
морально и материально и дало возможность 

выставить свои работы тридцати художникам. 
Их творчество, так же как и творчество худож-
ников, работавших вне общества, является ча-
стью общественно-культурной деятельности 
русской эмигрантской колонии, направленной 
на сохранение традиций дореволюционной 
русской культуры и искусства в этнически чу-
жой среде.

Разделяя трагические повороты в историче-
ской судьбе эмигрантов, художники своим ис-
кусством отчасти помогали своим соотечествен-
никам выживать и адаптироваться в болгарских 
условиях. Вот почему, несмотря на то, что творче-
ство русских художников-эмигрантов в Болгарии 
нельзя причислить к русскому художественному 
эмигрантскому авангарду, оно органически впи-
сывается в художественно-документальное на-
следие русской эмигрантской культуры и являет-
ся частью культуры России и Европы.

Что касается места русских художников-
эмигрантов и их профессионального объеди-
нения в болгарском искусстве в целом, можно 
сказать, что они обогатили болгарскую худо-
жественную жизнь. Объединение художников 
по национальному признаку не входило в про-
тиворечие с их закономерным стремлением к 
утверждению на болгарской художественной 
сцене. Несмотря на искусственное выискива-
ние со стороны художественной критики чего-
то «типично русского» в творчестве художников-
эмигрантов, в нем нет и следа какой-то нацио-
нальной замкнутости. Е. Ващенко, С. Шамин,  
В. Лазаркевич, Л. Сорокин, М. паращук, Г. Ага-
ронян, С. Шишов и М. Малецкий хорошо извест-
ны не только в русских культурных кругах. Они 
активно участвовали в выставочной жизни не 
только Болгарии, но и других стран Европы. А 
самые известные из них, Лазаркевич, Ващенко 
и Ростовцев, являлись первопроходцами в про-
фессиональном утверждении в Болгарии книж-
ной иллюстрации, сценографии и современной 
церковной фрески и заняли достойное место в 
истории болгарского искусства XX века.

Цветана Кьосева
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Вселенная души художника Сергея петрова

поддался этому соблазну, устоял, потому что смыс-
лом, содержанием его жизни было творчество.

Осенью 1998 года в Москве состоялась пер-
вая большая выставка работ Сергея петрова, орга-
низованная  посольством Болгарии и Российским 
фондом культуры. Отклики на нее очень заинтере-
совали художника, его коллег и друзей. Знамени-
тый директор Русского музея, пушкарев Василий 
Алексеевич, назвал эту выставку „одним из самых 
значительных событий художественной жизни Рос-
сии последнего времени“. Некоторые российские 
критики нашли в его работах родство с творчеством 
таких замечательных мастеров, как петр Кончалов-
ский и Илья Машков. 

За последние десять лет в Москве прошло еще 
несколько персональных выставок  работ Сергея 
петрова, а в выставочном зале Российского фон-
да культуры есть постоянная экспозиция его работ. 
Большие выставки произведений художника прошли 
в его родном Челябинске, там даже обсуждается 
возможность создания музея Сергея петрова. На-
ряду с множеством журналистских публикаций о 
художнике все чаще появляются материалы, темой 
которых является не сам факт дарения, а профес-
сиональная оценка художественных особенностей 
и достоинств его творчества.

Личностные черты характера художника, под-
писывавшего свои работы словом „Серп“, сформи-
ровались под воздействием двух культур – русской 
и болгарской. 

Отец его, Иван Николаевич петров, по проис-
хождению болгарин, попал в Россию восьмилетним 
ребенком с группой огородников. В Челябинске он 
смог создать собственное хозяйство, женился на 
русской девушке Вассе (Весе) Колесниковой, да 
грянула революция. потом началась коллективиза-
ция, раскулачивание, ссылки.

В 1933 году семья уезжает в Болгарию. Но и там 
петровым досталось – нужда, безработица, незна-
ние языка. Целью и смыслом жизни петровых стало 
желание поднять на ноги единственного сына.

после окончания гимназии в 1938 году Сергей 
петров и его родители переезжают в Софию –  с 
раннего детства Сергей мечтал стать художником. 
В Академии художеств он попал в класс замеча-

Обращаясь к жителям родного Челябинска 
незадолго до своей смерти, Сергей Иванович пе-
тров  (1918 – 2006) писал: „Благодарю ... всех зем-
ляков и всех россиян, которые поняли, приняли и 
поддержали порыв моей души – сделать что-то 
доброе для родного города и страны. Сегодня 
я счастлив, что более 620 моих работ обрели 
свой дом в России.

Много веков назад один из болгарских вла-
детелей повелел высечь на мраморной колонне 
такие слова: „Человек, даже если хорошо жи-
вет, умирает. Рождается другой. Пусть рож-
денный позже помнит...“ 

Из дел, слов, памяти созидается мир чело-
века. И хотя каждый из нас однажды уходит из 
этого мира, остается сотворенное им, оста-
ются его род, язык, земля.

Счастья вам, живущим на российской земле!
Низкий поклон от человека, который сто-

ит почти за порогом жизни“

В наше время, когда после десятилетий пре-
пон и запретов миллионы людей ринулись „осваи-
вать“ мир, оставив родные города и страны и за-
бывая порой даже оглянуться назад, мысли старого 
художника обретают особую духовную ценность. 
Этим словам предшествует череда  важных по-
ступков Сергея Ивановича, передавшего в дар 
России, самую сокровенную часть своей жизни и 
души – свои картины. Сегодня можно гордиться тем, 
что благодаря десятилетним усилиям многих людей 
большая часть работ мастера нашла свое посто-
янное пристанище на Родине, получив высочайшую 
оценку общественности и критики.

Хочется особо подчеркнуть, что этот щедрый  
дар сделан человеком, который к концу своей жиз-
ни оказался без мастерской, в которой прорабо-
тал сорок лет, остался не просто без средств к су-
ществованию (сбережения съела чудовищная ин-
фляция), а буквально на пороге нищеты. Одинокому 
и больному художнику к концу жизни пришлось бук-
вально отбиваться от доброхотов с сомнительными 
предложениями. Некий галерист, например, готов 
был оптом купить все работы художника, на которых 
еще не было его подписи. Сергей петров отверг, не 
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тельного мастера, профессора Николы Ганушева, 
окончившего Академию художеств в торино в ма-
стерской у профессоров Джакомо Гроссо и Луид-
жи Белли, что в свою очередь, несомненно, повлия-
ло на увлечение С. петрова портретной живопи-
сью, которой он почти полностью посвятил первые 
пятнадцать лет профессиональной жизни. 

Основное влияние на развитие молодого ху-
дожника оказал профессор Никола Маринов, ко-
торый так же, как и Ганушев, окончил Академию 
художеств в торино у того же мастера. Многое 
усвоил петров и от другого преподавателя, худож-
ника Илии петрова, который в свое время тоже был 
учеником Маринова. после окончания академии в 
Софии Илия петров по конкурсу получил право на 
двухлетнюю специализацию в Мюнхене, где посе-
щал и частное училище Генриха Манна, обучаясь у 
мастеров живописи мирового класса.

Спустя много лет после ухода из жизни до-
рогих своих учителей, своих друзей Сергей пе-
тров не уставал повторять, что главной удачей 
своей жизни он считает встречу с этими людьми. 
Изучившие опыт лучших школ Европы, эти мастера 
сумели передать не только свои знания и умения 
студентам, они помогли им развить свой талант, 
сформироваться творческими личностями, го-
товыми посвятить свою жизнь искусству. В числе 
учеников профессора Николы Маринова были и 
такие художники, как Илия Бешков, Кирилл петров, 
Александр Стаменов – все выросшие в больших 
художников, „дети Маринова“, его гордость, его 
первый выпуск. „Словно тридцать три богатыря, 
все наподбор, как в сказке“, – гордясь своим учи-
телем, рассказывал Сергей петров. упоминая 
об этих художниках, лучших мастерах Болгарии, 
хочу подчеркнуть, что они были не просто коллега-
ми, а друзьями Сергея петрова, самой содержа-
тельной частью его личностного общения. 

Важным фактором своего профессиональ-
ного становления художник считал совместную 
работу в одной мастерской с народным худож-
ником Бенчо Обрешковым (окончил Дрезден-
скую академию художеств в классе профессора 
Оскара Кокошки; во время своего пребывания в 
париже три года посещал свободную академию 
„Гран Шомьер“, обучался скульптуре у А. Бурделя, 
участвовал в выставках). Именно Бенчо Обрешков 
разбудил в Сергее петрове особый  интерес к твор-
честву знаменитого фовиста Жоржа Руо. Наряду с 
Рембрандом и Ван Гогом художник неизменно на-
зывал и Жоржа Руо колоссом мирового искусства. 

Окончив с отличием в 1944 году Академию 

художеств, начиная с 1947 года, Сергей петров 
регулярно участвует почти во всех общих художе-
ственных выставках страны. после нескольких лет 
работы в издательствах („партиздат“ и „Народна 
младеж“) он окончательно выбрал судьбу свобод-
ного художника. почти 15 лет руководил изостудией 
для взрослых при Центральном доме профсоюзов 
Болгарии; его курсисты участвовали в междуна-
радных выставках самодеятельных художников  во 
Франции, Германии и других странах, получая там 
призовые места. 

В Болгарии состоялось несколько персональ-
ных выставок Сергея петрова (в конце   50-х годов, 
в ноябре 1964 года и в декабре 1971 года).  В 1975 
году с успехом прошла выставка четырех извест-
ных болгарских акварелистов, в числе которых был 
и С. петров. перемены в жизни страны принесли 
как радость, так и разочарование – в 1990 году из-
вестный искусствовед Максимилиан Киров открыл 
работами Сергея Петрова большую галерею «Ви-
тоша», он же организовал выставку тридцати моно-
типий художника в Вене, но продать эти работы за 
границей не удалось. Запрет был наложен и на вы-
воз цикла картин С. петрова „Звериные времена“, 
которыми заинтересовался галерист из ФРГ.

В 2008 году в Софии, в Выставочном центре 
Союза болгарских художников, членом которого 
Сергей петров был с 1947 года, состоялась юби-
лейная выставка его работ, которую открыла искус-
ствовед, профессор Аксиния Джурова в культурно-
информационном центре России в Болгарии. тогда 
же состаялась и презентация  фильма Елены Дими-
тровой „Сергей петров – русский Сезан“. 

Живя вдали от России, Сергей петров не рас-
терял свою русскость, сокровенную часть своей 
души и  ментальности. Но, прожив 73 года в  Бол-
гарии, он не просто прикипел к ней сердцем. Он 
исходил ее вдоль и поперек, проникся светом этой 
земли, полюбил суровую красоту и мощь ее гор, 
насыщенные тенями прошлого сельские дома 
и дворы, кривые улочки старых провинциальных 
городков. Эту дорогую его сердцу Болгарию он 
и воссоздал в своих работах –  выпукло, сильно, 
экспрессивно, без намека на те „красивости“, 
которыми изобилует „визитная карточка“ туристи-
ческой страны. 

Работы С. петрова находятся в Националь-
ной художественной галереи Софии, в других го-
родах Болгарии, а также в США, Швеции, Англии, 
Швейцарии, Южной Корее, Италии, Японии, Гер-
мании, Голландии, бывшей Югославии, Украине, 
Румынии.   

Лариса Григорова
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Хлынувшая из России после 1917 года эми-
грантская волна привела в Болгарию многих 
журналистов и литераторов. Некоторые из них 
продолжили служение своему призванию, дру-
гие делали свои первые опыты на литературном 
и журналистском поприще. В государственных 
архивах, библиотеках и музеях, в многочислен-
ных личных собраниях сохранились материалы, 
свидетельствующие о том богатом духовном кон-
такте, который существовал между русской и 
болгарской интеллигенцией. 

В период 1921–1939 годов в Болгарии выхо-
дило более восьмидесяти русских газет и журна-
лов. В них нашла свое отражение многоцветная 
палитра быта, профессиональной и духовной 
жизни русских эмигрантов, деятельность их ор-
ганизаций. Мы остановим внимание на газетах и 
журналах, посвященных литературе.

Одним из самых значительных литературно-
общественных русских изданий в Болгарии 20-х 
годов был журнал «Русская мысль», выходивший в 
России с 1880 года и запрещенный в 1917 году. Ре-
дактор журнала п.Б. Струве возобновляет издание 
«Русской мысли» в Софии, в Российско-болгарском 
книгоиздательстве. С января по декабрь 1921 года 
вышло 12 номеров. С 1922 года п.Б. Струве перено-
сит издание журнала в прагу, с 1923 года журнал 
издается в Берлине, один, последний номер жур-
нала, был напечатан в париже в 1927 году.

В Софии в 1921 году вышло два номера 
общественно-политического и литературного 
журнала «Русские сборники», редакторами кото-
рого был профессора Э.Д. Грим и К.Н. Соколов. С 
журналом сотрудничали Е.И. Чириков, Ю. Николь-
ский, Н. В. Карпинский, К. парчевский и другие. С 
1921 по 1923 годы в Софии выходит также русско-
болгарский литературный «Балканский журнал», 
создателем и редактором которого был поэт  
Н. Мазуркевич.

1 января 1922 года в Софии вышел един-
ственный номер литературно-художественного 
журнала «Изгнанник», редактор – Модест Саев-
ский. В следующем году выходит несколько но-
меров юмористической газеты «Кнут», редактор 
петр Вознесенский.

В городе перник, недалеко от Софии, 16 
ноября 1924 года вышел номер юмористической 
газеты «Пилюля», которая стала приложением 
к местной газете «Кракра». В городе Самоков, 
также недалеко от Софии, с 1924 по 1926 годы 
выходил литературный журнал «Эос», выпускае-
мый русскими воспитанниками Американского 
колледжа; редакторами издания были Е. В. про-
стов и Л.В. Гончаров. последний преподавал в 
колледже, позднее его сын Д.Л. Гончаров, станет 
дирижером Софийской оперы. 

С 1931 по 1937 годы в Софии выходила газе-
та «Молодое слово», сначала как орган кружка 
русских молодых поэтов и писателей в Болгарии, 
потом как общественно-политическое издание 
молодых русских эмигрантов-монархистов. В 
редколлегию газеты входили М. Карпов, Ф. Мель-
ников, С. Ратков-Рожков, Ал. Стоянов.

Настоящими центрами русской интелли-
генции были русские издательства «Златолира», 
«Русская трудовая артель», «Русская библиоте-
ка», «Балканский журнал», «Зарницы» и другие. 
Сохранились каталоги книг, которые издава-
лись тогда: «Каталог книг Пушкинской библиоте-
ки Всероссийского союза городов и Земско-
городского комитета», София, 1925 год; «Каталог 
книжного магазина «Печатное дело». Книги, жур-
налы, газеты», София, 1935 год. 

постепенно от самостоятельных русских пе-
риодических изданий и издательств, отражающих 
в основном проблемы эмиграции и только для нее 
предназначенных, русские эмигранты переходят 
к участию в болгарской периодической печати, 
к изданию книг в болгарских издательствах, в ко-
нечном итоге – к организации общего Русско-
болгарского книгоиздательства. Созданный в 
Софии «Союз русских писателей и журналистов» 
работал в постоянном тесном общении со свои-
ми болгарскими коллегами. Делаются переводы 
с болгарского языка на русский для ознакомле-
ния эмигрантов с литературой страны, в которой 
они живут. Вместе с традиционной публикацией 
классиков русской литературы на болгарском 
языке представлены и новые авторы, оставшиеся 
в России или эмигрировавшие в Болгарию, Гер-

ЖуРНАЛИСтСКАЯ И ЛИтЕРАтуРНАЯ ДЕЯтЕЛьНОСть  
РуССКОГО ЗАРуБЕЖьЯ В БОЛГАРИИ

Журналистская и литературная деятельность  
белой эмиграции в Болгарии
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манию, Францию и другие страны. Организуют-
ся совместные литературные вечера русских и 
болгарских писателей, возникают тесные личные 
контакты и близкие дружеские отношения, выявля-
ются общие эстетические, философские и нрав-
ственные позиции. Не случайно именно в Болга-
рии зарождается евразийство, которое получает 
впоследствии распространение в Центральной и 
Западной Европе. Сущность этой теории сфор-
мулирована князем Н.С. трубецким в его книге 
«Европа и человечество», изданной в 1926 году 
Русско-болгарским книгоиздательством в Софии. 
Это же издательство публикует такие книги, как 
«История второй русской революции» П.Н. Милю-
кова, «На пиру богов» С.Н. Булгакова, двухтомник 
«Русские сборники» под редакцией Э.Д. Гримма 
и К.Н. Соколова, серию «Библиотека всемирной 
литературы» и другие. 

В 1922 году появляется «Литературно-
художественный кружок культурного единения 
славянской молодежи», который создает свои 
отделения в нескольких городах. Часто на со-
браниях этих кружков русские писатели – М. Са-
евский, М. Дубов и другие читают свои произве-
дения, ведут беседы на литературные темы. Ино-
гда такие беседы организовывало Славянское 
дружество в Болгарии, они назывались «Славян-
ские встречи». 

В единственном номере газеты «День рус-
ской культуры» (издание Варненского комитета 
по организации Дня русской культуры), вышед-
шем 6 июня 1926 года были опубликованы статьи 
крупных болгарских писателей, литературоведов 
и поэтов – профессора Михаила Арнаудова, 
профессора Бояна пенева, издателя литератур-
ного журнала «Златорог» Владимира Василева и 
других – о глубоких многовековых связях болгар-
ской и русской культур, о роли русской литера-
туры как катализатора литературных процессов 
в Болгарии в 20-х годах. Поэтесса Дора Габе 
писала: «Является ли наказанием судьба рус-
ских изгнанников, или в ней скрывается какой-
то глубокий смысл... Великое не наказывается, 
а подвергается испытанию: чтобы вырасти еще 
больше, перешагнуть границы своей родины, что-
бы Господь взял его в свои ладони и как золотое 
зерно посеял повсюду... Может быть, и наша ма-
ленькая земля дождется этого зерна и раскроет 
для него свои недра и объятия».

примерами личной и творческой близости 
между болгарскими и русскими писателями мо-
гут служить отношения между Стилияном Чилин-
гировым и Александром Федоровым, Стилияном 
Чилингировым и профессором М. попруженко, 

Емануилом попдимитровым и Константином Баль-
монтом.

Особенно значительным было участие в 
болгарской литературной жизни писателя Алек-
сандра Митрофановича Федорова, который 
являлся одним из продолжателей классических 
традиций русской литературы. А.М. Федоров 
родился в 1869 году в Саратове. Рано остался 
сиротой, работал, учился и еще с юношеских 
лет писал стихи. В двадцатипятилетнем возрасте 
выпустил первый сборник стихов. А.М. Федоров 
входит в круг известных русских поэтов и писате-
лей. В Александринском театре в петербурге в 
1901 году была поставлена и пользовалась боль-
шим успехом его комедия «Бурелом». Контакты с  
А.П. Чеховым, которые начались в этом театре и 
продолжились с годами, оказали на него боль-
шое творческое воздействие.

творчество А.М. Федорова отличалось 
большим жанровым разнообразием. Он писал 
поэзию, романы, драматургию. Федоров полу-
чил высшую награду петербургской Академии 
наук, пушкинскую премию, которая вручалась 
«за напечатанные на русском языке оригиналь-
ные произведения изящной словесности в прозе 
и поэзии». Кроме того, он с большим увлечени-
ем занимался живописью. Личная и творческая 
дружба связывает его с И. Буниным, А. Купри-
ным, М. Горьким, К. Бальмонтом, В. Немировичем-
Данченко и другими. Дача Федорова на берегу 
моря под Одессой была местом их частых встреч, 
разговоров, литературных чтений. там находи-
лось и художественное ателье А. М. Федорова. 
С большинством из друзей А. Федоров продол-
жал переписываться, живя в Болгарии.

А.М. Федоров эмигрировал из России вне-
запно, с надеждой на то, что потом воссоеди-
нится со своей семьей. Накануне 1920 года вме-
сте с другим русским писателем и художником  
П.Я. Нилусом он прибывает на корабле «Витязь» 
в болгарский порт Варну. после мучительной по-
ездки и тяжелых бытовых условий, в первые же не-
дели после приезда, А.М. Федоров и п.Я. Нилус 
почувствовали трогательную заботу и внимание к 
себе со стороны болгарской интеллигенции – те-
плые слова, обеды, литературные чтения, беседы 
и творческие встречи.

Очутившись в эмиграции неожиданно,  
А.М. Федоров думал продолжить свой путь на За-
пад и остановиться в париже. Однако по совету 
Ивана Вазова, классика болгарской литерату-
ры, Федоров остается в Болгарии. попавший в 
страну уже состоявшимся писателем, в зрелом 
возрасте, оставивший в России своих близких,  
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А.М. Федоров почувствовал языковую и творче-
скую близость как он писал с «родственной и го-
степриимно приветствующей нас страной», с ее 
интеллигенцией. 

Его работа в ІІІ мужской гимназии и в Выс-
шем военном училище была для его учеников тем 
редким шансом изучить русскую литературу с 
помощью одного из ее создателей. А. Федоров 
часто путешествовал по Болгарии, читая курсы 
лекций о России и русской литературе. Часто 
в этих командировках его сопровождал Евгений 
Чириков, прозаик, журналист, драматург. Их так 
и называли: «Кирилл и Мефодий». 

В январе 1920 года, вскоре после свое-
го приезда в Болгарию, А.М. Федоров прини-
мает участие в создании Русско-болгарского 
культурно-благотворительного комитета. Он был 
выбран в руководство Комитета. председателем 
стал архимандрит Стефан, позже – экзарх Бол-
гарской церкви. Комитет оказывал помощь рус-
ской эмиграции в Болгарии.

За годы жизни в Болгарии А.М. Федоров 
представил в своих лекциях, литературных бесе-
дах и публикациях всю историю русской литера-
туры. На болгарский язык были переведены мно-
гие рассказы и стихи А.М. Федорова, они часто 
публиковались в болгарских газетах и журналах. 
Как хорошо сказал о Федорове Стилиян Чилин-
гиров, «счастьем в несчастье» был приезд в Бол-
гарию изгнанного из России писателя, соединив-
шего две славянские литературы. 

Дружба между А.М. Федоровым и Ст. Чилин-
гировым постепенно приносит свои творческие 
плоды: А. Федоров посвящает Ст. Чилингирову 
три стихотворения и одну оду, а Ст. Чилингиров 
пишет стихотворение «Псалом», посвящая его  
А. Федорову, и роман «Хлеб наш насущный», 
также с посвящением А. Федорову и Н. Котлярев-
скому. 

В 1928 году выходит роман Ст. Чилингиро-
ва «Шинель без погон», в котором он описывает 
трагедию эмиграции, драматический процесс 
адаптации в Болгарии. путешествия А. Федорова 
по стране, его сильная тяга к природе и духу бол-
гарского народа рождает, в свою очередь, ряд 
стихотворений и очерков о природе, культуре и 
истории Болгарии: очерки «Болгарские монасты-
ри», стихотворение «Балканы» и многие другие 
художественные тексты. Они публикуются в пери-
одической печати в переводах Ст. Чилингирова.

Одно из самых значительных достижений  
А. Федорова в Болгарии – создание и публикация 
сборника «Антология болгарской поэзии». Заду-
манный как издание в специальной серии сла-

вянской литературы, которая готовилась при под-
держке чешского правительства, этот сборник в 
результате был издан Министерством народного 
просвещения Болгарии. А. Федоров перевел на 
русский язык стихотворения болгарских поэтов 
ХІХ– ХХ веков, таких, как: петко Славейков, Хри-
сто Ботев, Иван Вазов, Димчо Дебелянов, Нико-
лай Лилиев, Емануил попдимитров и других. пре-
дисловие к антологии написал Ст. Чилингиров. 
писатель дал высокую оценку работе Федорова, 
называя его переводы одними из лучших пере-
водов болгарской поэзии. Безусловной удачей 
было то, что свои переводы А. Федоров смог со-
гласовать с некоторыми авторами. «Антология» 
– один из замечательных примеров творческого 
взаимодействия между болгарскими и русскими 
поэтами. Отзыв на сборник был помещен в выхо-
дящей в Берлине газете «Руль». В нем, в частности, 
говорилось: «Во-первых, посредством великого 
русского языка привлекается больше внимания к 
нашей литературе, а во-вторых, мы сами убежда-
емся в том, что у нас есть достаточно своих на-
циональных жемчужин, и является преступлением 
разменивать их на иностранные стекляшки». 

В статье «Болгарская народная поэзия»  
А. Федоров писал: «Здесь меня обрадовало та-
кое богатство народного творчества, которого 
я не ожидал. Такие поэты, как Пенчо Славейков, 
Иван Вазов, пейо Яворов и некоторые совре-
менные, делают честь такой маленькой стране, 
как Болгария, которая начала свою культурную 
жизнь лишь около полувека назад. Болгарская 
народная поэзия несравненно более глубокая, 
более разнообразная и богатая». 

К сожалению, неосуществленной осталась 
мечта А. Федорова издать сборник болгарских 
народных песен с переводами на русский язык. 
Была проделана огромная работа по их подбо-
ру и переводу. Здесь А. Федоров тесно работал 
с блестящим знатоком болгарского народного 
языка профессором Беньо Цоневым. Федоров 
передал в печать объемный том переведенных 
народных песен. К большому сожалению, тексты 
эти утеряны.

Очевидно, самое полное представление о 
жизни А. Федорова в Болгарии мог бы дать ро-
ман, который он создавал, начиная с первых 
дней своего пребывания в Болгарии и до самой 
смерти. В этом романе он воссоздал историю 
своей эмиграции, а также и историю своего вре-
мени. 

В своих корреспонденциях для русских пе-
риодических изданий вне Болгарии А. М. Федо-
ров представляет достижения русской литерату-
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ры и искусства в Болгарии, а также болгарской 
литературы и искусства. Он откликается на яр-
кие культурные события в Болгарии. В сборни-
ке, посвященном Крыстю Сарафову, вышедше-
му из печати в 1921 году, была помещена статья  
А.М. Федорова об искусстве знаменитого бол-
гарского артиста. В 1923 году «Балканский жур-
нал» опубликовал статью Федорова «Скульптура 
Андрея Николова». 

Высокую оценку творчества самого  
А.М. Федорова и свое восхищение этим челове-
ком передает в письме из праги В.Н. Немирович-
Данченко. Все молодые русские поэты в Болга-
рии считают Федорова своим духовным отцом и 
наставником и спрашивают его мнения о своих 
произведениях. А.М. Федоров был единодушно 
избран и стал бессменным председателем Со-
юза русских писателей и журналистов в Болга-
рии. Он был желанным гостем на семейных лите-
ратурных вечерах, которые по русскому обычаю 
собирались в Софии, но, к сожалению, так и не 
стали традиционными.

Интенсивная культурная деятельность  А.М. Фе-
дорова в эмиграции, увы, была отягощена тяжелым 
бытом и финансовым неблагополучием. Его много-
численные записки Стилияну Чилингирову раскры-
вают трудное материальное положение. Возника-
ют проблемы с продолжением трудовых договоров 
в гимназии, где он преподавал, а иногда даже и с 
получением зарплаты. В такие моменты Федорова 
всегда выручал его друг Ст. Чилингиров.

А.М. Федоров окончил свой земной путь в 
1949 году в Софии. потрясенный потерей друга, 
Ст. Чилингиров создает необычайно сильное по 
напряжению чувств стихотворение, а в следую-
щем же году пишет большой биографический 
очерк «Александр Митрофанович Феодоров», 
в котором рассказывает о жизни и работе Фе-
дорова в Болгарии, о его творчестве, о его дру-
зьях.

В 20-е годы в Болгарию прибыла и поэтесса 
Любовь Никитична Столица. Стилиян Чилингиров 
пишет о ней, что в России ее ставили на один 
уровень с Анной Ахматовой, а в Болгарии ее 
стихи знали лишь некоторые поэты. Ст. Чилинги-
ров впоминает, что Любовь Никитична отличалась 
скромностью и деликатностью. В 1934 году в Со-
фии была опубликована ее книга «Голос незри-
мого. Поэмы». 

Л. Столица, как и А.М. Федоров, поддержи-
вала тесные связи с болгарскими литератора-
ми. В болгарской газете «Литературный глас» в 
номере от 4 ноября 1936 года была напечатана 
фотография с подписью «Встреча группы русских 
и болгарских писателей в 1935 г.». 

Это лишь некоторые штрихи к масштабному 
полотну, раскрывающему творческую жизнь рус-
ских писателей и поэтов, потерявших свою роди-
ну и нашедших пристанище в Болгарии; рассказ о 
дружеской близости, которая установилась меж-
ду ними и болгарскими писателями и поэтами, о 
духовном родстве русской и болгарской культур. 

Лиляна Владева
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«Болгарский сюжет» Константина Бальмонта

Осенью 1928 года К. Бальмонт получил новые 
книги, на этот раз от имени популярного Славян-
ского общества: лучшие для того времени сбор-
ники болгарских народных песен (в подборке  
п.п. Славейкова, Ем. попдимитрова и других), а 
также книги стихов болгарских поэтов. Творче-
ский «ответ» К. Бальмонта последовал незамед-
лительно: в русских эмигрантских изданиях, как 
и в лучшем в то время болгарском литературном 
журнале «Златорог», печатаются переведенные 
поэтом болгарские народные песни. Одновре-
менно с этим К. Бальмонту было направлено при-
глашение приехать в Болгарию, которое было при-
нято поэтом с удовольствием и благодарностью. 
Занятия фольклором и литературой южных славян 
естественным образом повлекли желание личной 
встречи; внутренняя структура личности К. Баль-
монта отражалась во внешних событиях его жиз-
ни: он был вечным странником, познававшим раз-
ные культуры мира, а также города и веси мира.

Встреча с К. Бальмонтом ожидалась бол-
гарской литературной и культурной публикой с 
нетерпением, потому что имя и творчество рус-
ского поэта-символиста были исключительно по-
пулярны в Болгарии в первые десятилетия ХХ века. 
Его воспринимали как наследника и продолжа-
теля А. пушкина и А. Фета, как яркую звезду рус-
ского поэтического небосклона на рубеже XIX-
XX веков. К. Бальмонт являлся «Учителем», «Maitre»  
(Ем. Попдимитров), «настоящим откровением»  
(Ив. Карановски) для большинства болгарских по-
этов начала XX века. Конечно, в конце 20-х годов 
ХХ века «классическое» творчество Бальмонта-
символиста и в Болгарии воспринималось уже 
как анахронизм; тем не менее, его значение для 
болгарской литературы ХХ века осознавалось 
всеми: «Мы, молодые современники крупного 
поэта, ушли слишком далеко от индивидуалисти-
ческих, импрессионистических волн и Бальмонт 
стоит одинокий, как исполинский, великолепный 
остров, особенно дорогой для ценителей вол-
шебной музыки поэзии», – писал один из болгар-
ских критиков того времени. Жизненный закат  
К. Бальмонта отражался в закате болгарского 
символизма и импрессионизма.

В конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века 
известный русский поэт-символист Константин 
Бальмонт (1867-1942), будучи в эмиграции во 
Франции, очень активно занимался изучением 
литературы и культуры славянских народов: пе-
реводил Яна Каспровича с польского, Ярослава 
Врхлицкого с чешского, публиковал в эмигрант-
ской печати (преимущественно в парижских из-
даниях «Последние новости» и «Россия и славян-
ство») этюды о славянских поэтах и свои пере-
воды сербских и хорватских народных песен. 
По внутренней «логике предмета» русский поэт 
самым естественным образом пришел и к изуче-
нию болгарского фольклора и поэзии. Убежде-
ния того времени К. Бальмонта можно опреде-
лить как «культур-славянофильство», а творчество, 
связанное со славянским фольклором, пользуясь 
современной терминологией, можно назвать 
«славянским проектом» К. Бальмонта. «Сердце», 
суть этого проекта – «болгарский сюжет» жизни и 
творчества русского поэта. 

Публикации К. Бальмонта в эмигрантской 
прессе в начале 1928 года не остались неза-
меченными болгарской культурной обществен-
ностью. Летом того же 1928 года Никола т. Бала-
банов (1893-1966), директор Культурного отде-
ления Министерства Народного просвещения, 
отправил (по-видимому, по просьбе А.М. Федо-
рова, давнего друга К. Бальмонта) знаменитому 
русскому поэту необходимые ему болгарские 
книги. Надо отметить, что именно Н. Балабанову 
была отведена роль главного «виновника» раз-
вернувшегося впоследствии «болгарского сю-
жета» в жизни и творчестве К. Бальмонта. Все 
дальнейшие шаги по пути к встрече русского 
поэта с Болгарией и ее литературой были про-
деланы во многом благодаря организацион-
ному таланту высокопоставленного и влиятель-
ного в то время болгарского интеллектуала и 
театрального критика. «Славянский проект»  
К. Бальмонта был реализован полноценнее 
всего именно в его болгарской «части» пото-
му, что в лице Н. Балабанова он встретил не 
только почитателя и единомышленника, но и 
организатора. 
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Особое, во многом уникальное место Баль-
монта в болгарской литературе и культуре под-
тверждается новейшими изысканиями: при жиз-
ни К. Бальмонта, с 1895 по 1942 год, в периоди-
ческих изданиях Болгарии автором настоящей 
статьи обнаружены свыше 300 (!) публикаций  
К. Бальмонта и работ о нем – переводы его сти-
хов, очерков, эссе, а также статьи, рецензии и 
сообщения о его жизни и творчестве. Этот факт, 
возможно, является уникальным не только для 
болгарской культуры. И действительно, трудно 
подыскать аналогичный случай, при котором дея-
тель одной культуры при своей жизни оказывал 
бы такое же влияние на другую, пусть и близкую, 
культуру. переводчики творчества К. Бальмонта 
– почти все болгарские поэты и писатели первых 
десятилетий ХХ века; география его популярности 
охватывает почти всю карту Болгарии, поскольку 
переводы его работ печатались не только в сто-
личных, но и в разнообразных провинциальных 
изданиях. Важно отметить еще один интересный 
факт:  произведения К. Бальмонта переводили, 
печатали, популяризировали не только его после-
дователи – он «поэт согласия» болгарской лите-
ратуры начала ХХ века.

Встреча Константина Бальмонта с Болгари-
ей произошла в мае 1929 года, в самом конце 
его путешествия по южнославянским странам – 
Словении, Хорватии, Сербии. Личная встреча – 
естественная кульминация общения болгарской 
интеллигенции с творчеством русского поэта. 
К. Бальмонт приехал в Софию по приглашению 
Министерства народного просвещения, а про-
грамма пребывания его в Болгарии была весьма 
насыщенной: он прочитал три публичные лекции, 
переводил болгарские песни, выступал перед 
молодежью, ездил по стране (в Рильский мона-
стырь и в Плевну). Русскому поэту были препод-
несены соответствующие знаки признания его 
заслуг: 16 мая 1929 года Славянское общество 
объявило Бальмонта своим почетным членом. Но, 
разумеется, намного важнее этой внешней, риту-
альной «оболочки» встречи – личное, творческое 
общение с болгарскими поэтами, среди которых  
К. Бальмонт нашел не только тонких знатоков сво-
ей поэзии, но и настоящих друзей, особенно в 
лице Н. Ракитина и Ем. попдимитрова. В последу-
ющие годы русский поэт переводил и популяри-
зировал с любовью их творчество и поддерживал 
активную переписку с Ем. попдимитровым. 

Встреча с Болгарией дала К. Бальмонту 
сильный творческий толчок: здесь он написал 
свои стихи «К братскому народу» («В тысячеле-
тие свершается так много...») и «Горная обитель» 

(«Наш путь нас мчит. Стремлюсь крутой стрем-
ниной...»), переводил как бы «в движении», глуб-
же проник в стихию родственного языка. В Со-
фии болгарские народные песни в переводах 
К. Бальмонта впервые прозвучали в той языковой 
среде, в которой они были созданы, и получили 
свое первое публичное признание. Все это в со-
вокупности и при неизменной творческой пло-
дотворности К. Бальмонта привело к логическому 
результату: в конце 1930 года в Софии изданные 
Министерством Народного просвещения, одно-
временно вышли две книги русского поэта: «Соу-
частие душ: очерки» и «Золотой сноп болгарской 
поэзии: народные песни». 

Эти две книги, которые до сих пор не пере-
издавались, состовляют стержень своеобразно-
го «болгарского корпуса» текстов К. Бальмонта, 
но вовсе его не исчерпывают. Хронологические 
рамки этого корпуса – 19 августа 1928 года 
(первое письмо Н. Балабанову) – 10 января 1937 
года (последнее письмо Е. Попдимитрову); «бол-
гарское собрание» состоит из писем, стихов, 
очерков и переводов, которые К. Бальмонт пе-
риодически посылал своим новым друзьям для 
публикации в Болгарии. Часть текстов по разным 
причинам осталась неопубликованной. Береж-
ное собрание и научное издание всего «болгар-
ского корпуса» К. Бальмонта – культурная задача, 
разрешение которой увенчало бы плодотворное 
общение поэта с болгарской литературой. 

Вместе с тем, у болгарской литературы есть 
свой «бальмонтовский корпус» текстов – перево-
ды, отклики, статьи. Стержень этого корпуса – от-
ветные «жесты» болгарских друзей и собесед-
ников – стихи-посвящения, новые переводы его 
работ, переписка, мемуары. 

Духовно проникновенное, творчески про-
дуктивное и глубоко человечное общение  
К. Бальмонта с болгарской литературой и культу-
рой не исчерпывается конкретными творчески-
ми текстуальными обобщениями. Для К. Бальмон-
та Болгария стала классической страной сла-
вянской культуры, а встреча с ней – свиданием 
с тысячелетней традицией. Поэтому и послание 
знаменитого русского поэта «К братскому наро-
ду» звучит так: «возстанет Русь, как Русь, – вдвоем 
пробьем наш путь!» Болгария для русского поэта – 
одновременно и символ славянской культуры, 
и гостеприимная земля «ласковых людей»; при-
тяжение к ней чуть не довело до своеобразно-
го культурного курьеза: в 30-е годы в переписке 
Бальмонта с его болгарскими друзьями всерьез 
обсуждался вопрос о его переезде из Франции 
в Болгарию.
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«Болгарский сюжет» жизни и творчества  
К. Бальмонта полемизирует с устоявшимися фор-
мулами о его «бесплодности» и «исчерпанности» 
в эмигрантский период его жизни и творчества и 
наглядно демонстрирует продуктивность встреч и 
общения в литературе и культуре. «Недавний наш 
гость, любимый старший брат и учитель новой 
лирики, милый нам Константин Дмитриевич Баль-

монт, связует свое имя с судьбой нашей песни 
и нашей земли», – писал в своем «Предисловии» 
к «Золотому снопу болгарской поэзии» Еммануил 
попдимитров, которого К. Бальмонт считал своим 
поэтическим собратом.

Необходимость и продуктивность продол-
жения этой связи – один из заветов знаменитого 
русского поэта. 

Эмил Димитров 
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после политических изменений в России в 
конце первой мировой войны интеллектуальная 
элита вынуждена была покинуть страну. Издатель-
ская деятельность русской эмиграции полностью 
переходит за границу и становится частью изда-
тельской системы принимающей страны. 

после прибытия в Болгарию русские бежен-
цы прилагают большие усилия для нормализа-
ции своей социальной жизни. Часть этих усилий 
направлена на издание книг русских авторов 
или книг на русском языке. Русские книгоизда-
тельства выполняют разнообразные функции, 
что отражается на их тематических планах. Вы-
пускается политическая, религиозная и военно-
историческая литература. Большую ее часть 
составляют воспоминания и очерки, связанные 
с житейской судьбой беженцев. публикуется 
множество уставов русских гражданских и во-
енных организаций, находящихся за рубежом. В 
их работе значительное место занимает литера-
тура научного, педагогического и прикладного 
характера.

Характерно, что в 1920–1922 годах прояв-
ляется повышенный интерес к художественной 
литературе, особенно к лирике в поэзии, к рас-
сказам и повестям – в прозе. В это же время были 
изданы несколько болгарских поэтических анто-
логий, которые явно предназначались для озна-
комления беженцев с болгарской литературой. 
Выпускается также множество произведений ми-
ровой классической литературы в русских пере-
водах. Новые русскоязычные издания Кнута Гам-
суна, Реми де Гурмона, Оскара уайлда и ряда 
других предназначены были для новой сформи-
ровавшейся читательской аудитории – для рус-
ских эмигрантов в Болгарии, которые не имели 
доступа к литературе на родном языке.

Отдельная часть русской творческой эми-
грации занимается журналистикой: Е.Ф. Крас-
нопольская, В.Н. Ленский, А.А. Эйглер. Среди 
эмигрантов были редакторы литературных изда-
ний, журналисты, отражавшие в своих материа-
лах жизнь русской диаспоры в Болгарии: Модест 
Саевский, Николай И. Мазуркевич, граф Николай 
Зубов.

 Другая сторона издательского дела была 
тесно связана с популярностью русских писате-
лей в Болгарии. Выдающиеся представители рус-
ского общества проезжали через Болгарию в 
страны Западной Европы и прежде всего в Югос-
лавию, Чехию, Германию и Францию. Через 
Болгарию пролегли пути выдающегося русского 
писателя Ивана Алексеевича Бунина, молодого 
Аркадия Аверченко, талантливого литературного 
редактора петра Струве и многих других. Соз-
данная беженская микросистема книгоиздания 
в Болгарии была лишена возможности непосред-
ственных связей с известными русскими творца-
ми, что не позволяло ей достичь масштабов рус-
ского эмигрантского книгоиздания, налаженного 
в других странах. Издательская продукция рус-
ских книгоиздательств в Болгарии включала толь-
ко случайные произведения известных русских 
литераторов-эмигрантов.

Русские издатели-эмигранты, организовав-
шие книгоиздание в Болгарии, оставались в стра-
не до окончания Гражданской войны, но после 
роспуска армии барона Врангеля перебира-
лись в Белград и париж. так, например, созда-
тели крупнейшего русского книгоиздательства в 
Болгарии «Российско-болгарское книгоиздатель-
ство» – Н.С. Жекулин (бывший директор киевского 
издательства «Летопись») и П.П. Сувчинский (быв-
ший редактор журнала «Музыкальный современ-
ник») оставались в Болгарии только до 1921 года. 
позднее, в качестве активистов евразийского 
движения, они развивают масштабную книгоиз-
дательскую деятельнасть филиалов «Евразийско-
го книгоиздательства» в Париже и Брюсселе. 

Особено интересна фигура петра Сув-
чинского – русского историка, музыковеда, 
философа, публициста, литературного критика, 
пианиста, мецената, общественного и политиче-
ского деятеля. Он родился в Санкт-петербурге 
в богатой семье председателя русского обще-
ства «Нефть» графа Шелиг-Сувчинского, потом-
ственного польского дворянина. петр Сувчинский 
окончил петербургский университет, сотрудни-
чал с журналом «Мир искусства», общался с  
В.Э. Мейерхольдом, А.М. Ремизовым, С.п. Дягиле-

Русское книгоиздание в Болгарии
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вым. Вместе с А.Н. Римским-Корсаковым основал 
и финансировал журнал «Музыкальный совре-
менник». Он тесно общался со Львом Шестовым, 
Мариной Цветаевой, Игорем Стравинским и мно-
гими другими известными лицами. С 1918 года  
П.П. Сувчинский находился в эмиграции. Вско-
ре после своего приезда в Софию он создал 
«Российско-болгарское книгоиздательство», кото-
рое выпустило первую книгу евразийцев «Европа и 
человечество» князя Николая Трубецкого. Вместе с 
ним и петром Савицким, историком, гео графом и 
политологом, Георгием Флоровским, философом и 
богословом, он создает основы евразийства и ак-
тивно популяризует его идеи. В 1921 году в Софии 
Сувчинский издает сборник евразийцев «Исход к 
Востоку: предчувствия и свершения. (утвержде-
ние евразийцев. Книга 1)». 

Библиографические справки показывают, 
что русские творческие и книгоиздательские 
группы слабо влияли на болгарское книгоизда-
ние. Небольшая часть русских писателей имела 
самостоятельные издания. переводы являлись 
редкостью, что можно объяснить языковым ба-
рьером. В то же время болгарские книгоиздате-
ли предпочитали тех авторов, которые уже имели 
репутацию в литературе «серебряного века», из-
давая их старые и реже новые, созданные уже 
за границей, произведения.

Большинство русских литераторов, рабо-
тавших в Болгарии, вначале писали небольшие 
рассказы и повести на русском языке, которые 
публиковались в периодической печати. парал-
лельно с публикациями в литературных газетах 
и журналах постепенно начинают появлятся не-
большие сборники стихов и рассказов: «Сбор-
ник лучших русских романсов и песен», 1919 год 
(был переиздан в издательстве «Просвещение» в 
1925 году), «Избранные стихотворения», «Адонис, 
Вакхические песни. Сонеты о страсти», «Крум, 
хан болгарский» графа Николая Зубова, 1921 год, 
сборник новелл Федора Сологуба, опубликован-
ный в 1920 году и другие. 

В середине двадцатых – к началу тридцатых 
годов наблюдается некоторый спад лирических 
и кратких прозаических жанров и усиление ин-
тереса к роману. Несмотря на то, что продол-
жают появляться произведения малых форм, в 
Болгарии выходят созданные в Европе романы 
Ольги Бебутовой «Лазурный берег» и «Страсть и 
душа», «Жизнь, кровь, бриллианты», «Когда тро-
ны рушатся», «Мировой заговор», «Отомститель»  
Н.Н. Брешко-Брешковского. 

В период с 1917 по 1930 годы в Болгарии опу-
бликовано 63 художественных произведения на 

русском языке, а в последующий тринадцатилет-
ний период, с 1930 по 1943 годы, насчитывалось 
всего 15. по мнению исследователей русского 
эмигрантского книгоиздания, это нормальный 
процесс, который наблюдался и в других книго-
издательских центрах русской эмиграции, в Пра-
ге, Берлине и париже.

В Болгарии после 1919 года работали не-
сколько книгоиздательств и редакций: «Злато-
лира» (1919-1922 гг.), «Зарницы» (1921-1927 гг.), 
«Русь» (1925-1926 гг.), «Голос России». Наиболее 
значимым издательством являлось Российско-
болгарское книгоиздательство, которое возник-
ло в 1920 году. Издания, выпускаемые здесь, отли-
чались тематическим разнообразием и в целом 
отвечали общим тенденциям беженского книго-
издания. В работе была определенная система, 
которая ставила цель укрепить издательство на 
рынке и обеспечить ему длительную жизнь. 

В Российско-болгарском книгоиздатель-
стве публиковались философские, литературно-
исторические, публицистические и религиозные 
труды. причем издавались они в трех циклах, при-
званных обеспечить будущее нового издательства 
и создать ему авторитет в болгарском обществе. 
Эти циклы суть следующие: «Кооперативная биб-
лиотека», «Сельскохозяйственная библиотека». 
Разделы здесь были подобраны тщательно и отве-
чали потребностям болгарского послевоенного 
общества. Еще одно преимущество таких изда-
ний – они публиковались на болгарском языке.

Интересен по своему тематическому разно-
образию третий цикл «Библиотека всемирной ли-
тературы», который начинает выходить параллель-
но с двумя с другими в 1920 году. В двадцати томах 
«Библиотеки» были представлены произведения 
авторов разных литературных школ, утвердивших-
ся во второй половине ХІХ – начале ХХ веков в Рос-
сии, Англии, Франции, Бельгии, Италии, Норвегии 
и польше. Читателю была предоставлена возмож-
ность познакомиться с творчеством А.п. Чехова, 
Л. Андреева и А. Блока, К. Гамсуна, О. уайлда,  
М. Матерлинка, Ги де Мопассана, С. пшибышев-
ского. Это были авторы, к которым в начале ХХ 
века в Болгарии проявляется исключительный кни-
гоиздательский интерес, этим, видимо, и объясня-
ется тот факт, что эта серия выходит на русском, 
а не на болгарском языке. Очевидно, эта лите-
ратура адресовалась не болгарской публике, 
а скорее всего русским эмигрантам. Получился 
довольно интересный баланс: совокупность книг 
по практическим отраслям знаний на болгарском 
языке материально обеспечивала издание худо-
жественой литературы на русском языке.
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Доказательств того, что Российско-болгар-
ское книгоиздательство стремилось превратиться 
в идейный и культурный центр русских эмигрантов 
в Болгарии, достаточно. Впечатление производит 
попытка создания периодического сборника, ко-
торый занимался бы проблемами русской иден-
тичности за рубежом. Проект назывался «Русские 
сборники», издание начало выходить в 1920 году. 
Оно ставило цель найти ответ на ряд вопросов, 
касающихся экономических, общественых и ре-
лигиозных проблем, возникших после большевист-
ской революции. Вышло всего два номера этого 
издания. помещенные в них материалы вполне от-
вечают поставленым целям: «Из письма русского 
беженца»; «Советская Россия и Европа»; «Русские 
беженцы в Болгарии» и другие. Трудные условия 
организации русского заграничного издания при-
водят к неизбежным, особено в начале, неточно-
стям и некоему случайному подбору материалов. 
Редакция предпринимала все возможное, чтобы 
постепенно устранить эти недостатки. Организа-
торы стали искать преемника своему изданию в 
Центральной и Западной Европе.

Российско-болгарское книгоиздательство 
делает попытку восстановить в Софии престиж-
ный московский литературный и обществено-
политический журнал «Русская мысль», создан-
ный в 1880 году В.М. Лавровым. Издательство 
оказывает прямую поддержку п.Б. Струве, кото-
рый редактирует издание с 1907 по до 1918 годы. 
Журнал поддерживал антибольшевистскую на-
правленность и стремился утвердиться как «ор-
ган свободной русской национальной, политиче-
ской и культурной мысли». Это издание раздели-
ло судьбу книгоиздательства и своего редактора. 
Струве эмигрировал и возобновил журнал «Рус-
ская мысль» в Праге в 1922 году, затем издание вы-
ходило в Берлине в 1923-1924 годах и в париже – с 
1927 года.

по библиографическим данным, Российско-
болгарское книгоиздательство существует до 
1923 года, но по сути, ввиду реэмигрирования 
его руководящего состава в период после 1921 
года, оно превращается только в книжный ма-
газин для русских эмитрантских и советских из-
даний. Издательство было в тесной связи с изда-
тельскими центрами в париже, Берлине, праге 
и распространяло книги, изданные ими. таким 
образом культурные деятели и ученые из кругов 
русской эмиграции в Болгарии и болгарская ин-
теллигенция имели доступ ко всей эмигрантской 
литературе. 

Добри Немиров в своем материале «Рус-
ский интеллигент», обощая деятельность русской 

интеллигенции, пишет: «Работа русских издате-
лей вне России имеет очень важную роль – зна-
комить остальных с именами великой русской 
мысли и культуры и, таким образом, продолжать 
традиционные задачи ее носителей. творческая 
интеллигенция России сегодня разделена на две 
части. Одна работает внутри страны, а другая – 
за ее пределами старается продолжить продук-
тивную силу России. Я вижу результат труда этих 
двух интеллигенций. Это реальные результаты 
реальных усилий ищущих умов и неудержимых 
стремлений». 

В начале двадцатых годов прошлого столетия, 
параллельно с Российско-болгарским книгоиз-
дательством, в Болгарии работали два других из-
дательства художественной литературы, которые 
по числу изданий и по подбору издаваемых авто-
ров оставили по себе добрую память в истории 
болгарской книги. Общество «Златолира» (1919-
1923 гг.) явилось интересным явлением в истории 
болгарского книгоиздательства. Общество было 
создано болгарином Сава Чукаловым, который 
после Февральской революции 1917 года орга-
низовал в Петербурге издательство «Свобода», 
просуществовавшее, впрочем, недолго. после 
возвращения на родину он организовал обще-
ство «Златолира», которое было зарегистриро-
вано в Софийском окружном суде 17 мая 1919 
года. Издательство интересно тем, что издало 
стихотворения Христо Ботева на русском языке в 
1921 году и на латыни, причем латинское издание, 
вышедшее в 1923 году, было переиздано в Болга-
рии еще два раза в 1938 и 1939 годах. «Затолира» 
осталось в истории болгарского книгоиздания 
как профильное музыкальное издательство, выпу-
скавшее русские песни, романсы и переводные 
арии. Судя по каталогу изданий «Русской музы-
кальной библиотеки», Чукалов концентрировал 
свое внимание полностью в этом направлении: 
он публиковал свыше 150 подобных произведе-
ний, что доказано более поздними рекламами в 
печати. Содержание печатной продукции весь-
ма актуально, так как представляет одновремен-
но партитуры и тексты каждого отдельного произ-
ведения. 

После закрытия «Златолиры» Чукалов про-
должал заниматься распространением «Русской 
музыкальной библиотеки», а к концу двадцатых го-
дов популяризировал (в переводах) зарубежное 
творчество А.т. Аверченко. 

Издательская деятельность Чукалова была 
весьма динамична: в разные годы он являлся соз-
дателем разных книгоиздательских и медийных 
проектов. 
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Во второй половине двадцатых годов есте-
ственными преемниками вышеперечисленных 
фирм стали литературные книгоиздательства 
«Русь»(1925-1926 гг.) и «Зарница»(1924-1927 гг.), 
которые своей совместной работой пополняли 
литературный фонд художественой литературы 
на русском языке в Болгарии. предпочтение 
было отдано жанру романа. Здесь публикова-
лись такие авторы, как Н.Н. Брешко-Брешковский, 
Ольга Бебутова. «Зарница» уделяет внимание и 
прозе Сергея Рудольфовича Минцлова, публикуя 
его рассказы, очерки и роман. Оба издатель-
ства выпускают свои книги в типографии газеты 
«Русь».

по мере налаживания тесных связей с дру-
гими книгоиздательскими эмигрантскими центра-
ми, с течением времени издательская деятель-
ность в Болгарии теряет свой смысл. Именно по 
этой причине работавшие в Болгарии эмигранты 
располагали минимальным числом изданий и пу-
бликовались преимущественно в таких русских 

литературных изданиях, как: «Изгнание» (1922 г.), 
«Молодое слово» (1932-1937гг.), «Голос Росии» 
(1936-1938 гг.) и других. 

Русское эмигрантское книгоиздание не 
имеет прямого отношения к подбору переводной 
русской литературы в Болгарии. Литературная 
продукция на русском языке дополняет перевод-
ную в количественном отношении как по числу 
изданий, так и по разнообразию авторов, но 
фактически это два вполне автономных и неза-
висимых книжных потока. Болгарский книгоизда-
тель не проявляет особого интереса к авторам, 
которых издают его русские коллеги. На него не 
оказывают влияние творческие проявления, воз-
никающие в среде русской интеллигенции. Да-
лекими для болгарского издателя являлись имена 
менее известных авторов эпохи «серебряного 
века» с точки зрения торговой перспективы, а 
русские авторы, которые начали работать в За-
падной Европе, находили минимальный отклик в 
болгарской переводной литературе. 

Васил Загоров,  
Елена Янакиева
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Яркой иллюстрацией влияния русской 
эмиграции на болгарскую общественно-
политическую и культурную жизнь, отношений 
между представителями русской эмиграции 
и болгарской интеллигенцией является вышед-
шая в 1922 году в Русско-болгарском книгоиз-
дательстве книга «Памяти проф. А.Н.Медведева: 
Русско-болгарский сборник» под редакцией  
М.Г. попруженко и А.Д. Дзивгова. В кратком введе-
нии, подписанном профессорами попруженко, 
Грим, Цоневым, Завьяловым, Станишевым, поэтом 
Ст.Чилингировым, Ал. Дзивговым и Л. Власаковым, в 
частности, говорится о том, что краткая,  но напол-
ненная высокими нравственными идеалами жизнь 
профессора Медведева оставила глубокий и яр-
кий след в болгарской общественной жизни. под 
влиянием этой светлой личности, готовой к посто-
янной самоотдаче, группа его учеников, друзей, 
почитателей и коллег решила издать культурно-
общественный русско-болгарский сборник, ко-
торый явился бы духовным памятником выдающе-
муся ученому, а также вкладом в братские взаи-
моотношения между русскими и болгарами. 

Часть материалов в сборнике – воспоми-
нания, описывающие жизнь, профессиональ-
ную деятельность и личные качества профес-
сора Медведева. Вот как, к примеру, характе-
ризует его болгарский политик и общественный 
деятель Ив.Ев. Гешов в своем материале, оза-
главленном «Правительство и народ»: «Болга-
рия, воспитанная на высоких идеалах великого 
русского народа, не может не встать с благо-
говением на колени перед светлой и дорогой 
памятью типичного представителя бескорыстной 
и любвеобильной русской души, профессора 
Медведева. Он не только бескорыстно дарил 

сокровища своей науки и опыта студентам на-
шего медицинского факультета. Бессребреник 
между бессребрениками, он жертвовал свое 
время, труд, здоровье, саму жизнь для того что-
бы помочь больным, успокоить их боль, утереть 
их слезы. И велико число тех страдальцев, ко-
торым он вернул здоровье, которых он вырвал 
из костлявых рук смерти». Поддерживает эти 
емкие слова об А.Н. Медведеве и выдающийся 
болгарский поэт Ст. Чилингиров в своем очерке 
«Тяжелые воспоминания». Автор пишет о том, что 
профессор Медведев вместе со своим семей-
ством жил в заброшенном железнодорожном 
вагоне на станции. Голодный, невыспавшийся, 
отягощенный огромным числом проблем, перед 
лекциями доктор Медведев успевал посетить 
своих многочисленных больных. Он отказывался 
от всякого вознаграждения, лечил лекарствами 
своего собственного приготовления, больной и 
истощенный обходил своих больных по скован-
ной холодом Софии. Сын поэта Ст. Чилингирова 
тяжело заболел, и поэт обратился к Медведеву 
за помощью по рекомендации двух других рус-
ских эмигрантов, профессора Попруженко и 
поэта А. Федорова. Последний раз Медведев 
посетил больного сына Ст.Чилингирова вече-
ром. В ту же ночь профессор Медведев умер. 
Незадолго до этого на вопрос Чилингирова, по-
чему он отказался занять должность руководите-
ля кафедры пражского университета и остался 
в Болгарии, А.Н. Медведев ответил: «Болгария 
первая приняла меня и приняла гостеприимно. 
Болгарский народ мне ближе, и у болгарской 
интеллигенции есть что-то русское, что делает 
ее близкой истинным русским. Важно, чтобы 
она не отчаялась, как наша».

Eлена Янакиева

«Памяти А. Н. Медведева: Русско-болгарский сборник»
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Русская периодика, выходившая в Болгарии 
до 1944 года, фактически создавалась одновре-
менно с большевистской революцией и с прибы-
тием в страну русских змигрантов.

Русские эмигрантские периодические из-
дания в Болгарии имели двойное значение. пер-
вой и основной их задачей было отражение на-
строений и отношения к событиям, связанным 
с русской эмиграцей. В этом направлении они 
выполняли функцию информаторов, но в то же 
время старались сплачивать и объединять эми-
грацию, выражать интересы разных ее групп. На 
страницах прессы формулируются и обосновы-
ваются разные точки зрения, таким образом, она 
способствует формированию отдельных групп по 
интересам, обособлению и выявлению идейно-
политических и интеллектуальных кругов.

периодика выполняет и компенсатор-
ную функцию. Она формирует, при отсутствии 
государственных организаций и русских 
общественно-политических органов, соот-
ветствующее интеллектуальное духовное про-
странство, оформляет символические границы 
диаспоры; дает то, чего не хватает индивидууму 
или группе, становится островом русской общ-
ности, т.е. делает то, чего не могла сделать рус-
ская эмиграция, рассеянная по миру, оказав-
шаяся в изоляции от Родины. периодика, кроме 
того, структурирует эмигрантскую массу, зада-
ет ей (хотя и непостоянные) ориентиры перво-
степенной важности с учетом хаоса, в которой 
находятся эмигранты. 

В более широком плане русская эмигрант-
ская периодика явилась частью издательского 
дела русской диаспоры. 

Другая задача, которую ставила перед собой 
русская периодика, – это связь с болгарским об-
ществом. В этих взаимоотношениях большую роль 
играло знание русского языка. Именно на русском 
языке периодика русской эмиграции передавала 
болгарской общественности исторические сведе-
ния о революции в России, информацию о больше-
вистском режиме. Безусловно, такие материалы 
были гораздо более авторитетны, чем те, которыми 
располагала болгарская пресса.

В большой степени периодика связана с 
эмигрантской судьбой своих издателей, авторов 
и читателей. периодические издания ориентиро-
вались на своего конкретного читателя: выпускни-
ков соответствующих военных училищ; участников 
боев на отдельных фронтах, на тех, кто сражался 
в рядах конкретных войсковых соединений (гене-
ралов Корнилова, Кутепова и других).

Естественно, что отличительной особенно-
стью эмигрантской периодики являлась посто-
янная главная тема публикаций: о революции, 
о переменах, о разрушенной прежней жизни. 
В материалах присутствует понимание того, что 
Россия находится в неестественном для себя по-
ложении. Характерным для материалов той поры 
является также убеждение, что все происходя-
щее в России – временно. Выражение отноше-
ния к процессам и событиям, происходящим в 
управляемой большевиками России, а также бе-
режное сохранение традиций дореволюцион-
ного времени, присутствующие в эмигрантской 
периодике – два основных потока, наполняющие 
материалы той поры. В публикациях вырастают 
два образа России. Первый – это исконная, под-
линная, пострадавшая в 1917 году Родина. парал-
лельно с ней существует и эмигрантская Россия, 
образ которой простирается от обособленной 
локальной эмигрантской общности до большой, 
практически безбрежной эмигрантской волны.

присутствует также в публикациях отноше-
ние к Советской России, наделенное отрица-
нием установившего там строя, в то же время 
угадывается сочувствие к жертвам большевист-
ского режима, с одной стороны, и разочарова-
ние в отношении поведения соотечественников, 
способствовавших большевистской революции и 
погибающих с ней, с другой стороны. Не менее 
важен и создаваемый в материалах образ буду-
щей, освобожденной от большевизма России, в 
которой представления о прошлом переплетают-
ся с актуальными политическими образами буду-
щего.

Существенным отличием русской печати в 
Болгарии в рассматриваемый период является 
постоянный отзвук в ней неоконченных или на-

Русская эмигрантская периодика (20-е – 40-е года ХХ века)
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сильственно прерванных споров, которые велись 
на Родине, актуальные дискуссии, разворачи-
вавшиеся в тот период в эмигрантских кругах в 
Болгарии и в других странах.

Русская периодика белой эмиграций хро-
нологически существовала в рамках 1920 – 1945 
годов. Соответственно, начальный период совпал 
с окончанием Гражданской войны в России, с 
приходом последних больших беженских волн и 
фактическим оседанием эмигрантов в Болгарии. 
В самом начале 20-х годов в свет выходит четыре 
издания, а в 1922 году – уже семь.

первым периодическим изданием стала 
«Русская газета», выходившая в Варне с 3 марта 
1920 года. Эта дата и стала настоящим днем рож-
дения русской эмигрантской периодики. Газета 
отражала истинное положение эмигрантов и вы-
шла в 192 отпечатанных номерах. Далее следуют 
столичные газеты: «Русская софийская газета» 
(начала печататься 28 марта 1920 года); «Русская 
правда», первый номер которой появился 12 июля 
того же года, и «Россия», выходившая с июля 1920 
года по март 1921 года. примечательно, что толь-
ко последняя из перечисленных газет перешла в 
следующий, 1921 год. Эти первые газеты являются 
примером недолговечности. На их судьбу повли-
яло неустановившееся еще положение русских 
эмигрантов, а также трудности, связанные с об-
щей ситуацией в стране в отношении издания и 
распространения печатной продукции.

появление русских периодических изданий 
характеризуется некоторой неравномерностью: 
в 1922 году выходит 7 наименований, в 1932 году – 
5 и в 1933 году – снова 7 изданий.

Конечно, на динамику издательской дея-
тельности оказывало влияние как консолидация 
некоторых процессов в эмиграции, так и обще-
ственная обстановка в стране (стабилизация и 
активность общеболгарской интеллектуальной 
жизни в конце двадцатых годов). Имеет значение 
при этом также и развитие событий в России.

Значительная часть изданий существовала 
меньше календарного года или исчерпывалась 
одним номером. Другие выходили по несколько 
лет и в оптимальном случае имели не только дол-
гую жизнь, но были представлены значительном 
количеством номеров и высоким тиражом.

Долговечным присутствием в эмигрантской 
периодике отмечены: «Александровец» – 5 лет, 
«Голос» – 6 лет, «Молодежное слово» – 6 лет, «Рус-
ский инвалид» – 7 лет, «Русь» – 7 лет, « За Россию» –  
8 лет, «Новый путь» – 8 лет, «Вестник общества гал-
липолийцев» – 10 лет. Следует подчеркнуть, что 
долгая жизнь издания не всегда означает его 

масштаб. В качестве примера можно упомянуть 
газету «Русский инвалид»: за 7 лет вышло только 
16 номеров. Внимания в этом плане заслужива-
ют «Вестник общества галлиполийцев» (вышло сто 
номеров этого издания, при этом каждый номер 
был выпущен двухтысячным тиражом) и газета 
«Русь», отличившаяся на фоне всей эмигрантской 
периодики колоссальным количеством – 1704 но-
мера, каждый из которых был тиражом в 900 эк-
земпляров.

 София была центром русской эмигрантской 
периодики, в столице выходило наибольшее ко-
личество наименований газет и журналов, кроме 
того это были основные по значению издания. 

Минимальным было количество изданий в 
провинции – в Варне, тырново, Бургасе, Горно 
паничерово, Сеймене, Стара Загоре, пловди-
ве, Русе. За небольшими исключениями это были 
отдельные листы или издания, отражающие вре-
менное пребывание на данной территории ком-
пактной русской группы (например, расположе-
ние штабов русских войск в 1921-1922 годах). 

Говоря о русской эмигрантской периодике 
в Болгарии, нельзя не упомянуть того факта, что 
София не могла сравнивать себя с Белградом 
или прагой. по многим причинам она не сыграла 
ту роль, которую эти две славянские столицы сы-
грали для русского зарубежья.

Весьма трудно охарактеризовать отноше-
ние рассматриваемых газет и журналов к их чи-
тательской аудитории. Обычное представление 
об издании как об органе, отражающем инте-
ресы определенной части общества, здесь вряд 
ли подойдет. На основе анализа публикуемых 
материалов можно лишь установить последова-
тельность или перемену редакционной политики. 
Читательский сегмент можно определить только 
условно.

тираж является своеобразным зеркалом ре-
ального положения печатного издания. Мы рас-
полагаем сведениями, отражающими состояние 
примерно 40 периодических изданий. При этом 
необходимо учесть, что: а) до 1928 года известна 
только небольшая часть тиражей, и только после 
этого времени тиражи обязательно указывались 
в официальной статистике; б) количество тиража 
менялось, часто перемены в нем не были тща-
тельно отражены в статистических источниках. 

Обобщенные данные о тиражах показыва-
ют, что тираж до 500 экземпляров включительно 
имели 12 изданий, от 500 до 1000 экземпляров – 
3, тираж 1000 экземпляров, который можно при-
нять как стандарт для эмигрантской периодики, 
представлен восемнадцатью периодическими 
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изданиями; 4 наименования изданий находятся в 
тиражном сегменте 1000-1500, а у двух изданий он 
составил 2000 экземпляров. Весьма небольшое 
число изданий достигает действительно больших 
по тому времени тиражей, а для русской эмигра-
ции в Болгарии почти колоссальных: «За Россию» – 
 тираж 6500 экземпляров, «Общее дело» – 7000, 
«Голос труда» – 7000, «Наша газета» – 8500 экземп-
ляров.

У газеты «Голос труда», например, ясно вы-
ражен рост, начиная с тиража в 1000 экземпля-
ров. Другие издания сохраняют в течение всего 
своего существования неизмененную цифру. 
Юмористические издания вообще не успевают 
удержаться ни в объемах тиража, ни во времен-
ной протяженности: так, например, «Кнут» закан-
чивает свое существование после выпуска чет-
вертого номера; две попытки возобновить изда-
ние в 1929 году оканчиваются печально. «Вопль» 
успевает выйти в трех номерах при объявленном 
тираже 1000 экземпляров, а газета «Шепот» успе-
ла выйти только в одном номере тиражом 200 
экземпляров. Толъко двумя номерами тиражом 
200 экземпляров исчерпывается издание «Газе-
та кружка любителей сценического искусства 
«Баяк» (1932 год).

Издатели и редакторы составляют пеструю 
прослойку общественно активных личностей. 
Среди них преобладает значительная группа быв-
ших военных, а также интеллектуалы и религиоз-
ные деятели. Некоторые из них имеют за плечами 
профессиональную журналистскую или изда-
тельскую работу, другие пробуют свои силы на 
этом поприще только в эмигрантские годы.

Безрезультатными оказались попытки в 1921 
году в Софии продолжить известные традицион-
ные издательские начинания с представителями 
«Русской мысли» Петра Струве и «Русских сбор-
ников». Эти две попытки можно рассматривать 
как продолжение на болгарской земле приме-
ров высокой русской журналистики и интеллек-
туальной публицистики. Время и место, однако, 
оказались неподходящими – болгарская столица 
не предлагает ни публику, ни другие условия для 
таких начинаний.

Поскольку значительную часть эмигрантов 
в Болгарии составляли солдаты и офицеры, в 
периодике сильно ощущалось «военное» про-
филирование – например, тема галлиполийцев. 
так, основная группа изданий тематически была 
связана с участниками первой мировой и Граж-
данской войн и их принадлежностью опреде-
ленному военному училищу, например, «Вестник 
общества галлиполийцев» (1933–1942 гг.), издания 

воспитанников Кубанского и Александровского 
военных училищ – «Кубанер-Алексеевец» (1924-
1925 гг.) и «Александровец» (1928-1932 гг.).

Другой важный сегмент – это издания об-
ществ инвалидов, такие, как «Русский инвалид» 
(1933-1941 гг.). Хорошо обособленной группой 
являлись издания казачьих общин, например, «Ка-
зачье слово» (1921-1922 гг.) , «Донской осведоми-
тельный листок» (1922-1923 гг.), журнал «Вольный 
Дон» (1937-1938 гг.) и другие.

Доминирующим в русской общественно-
политической и культурной жизни до 1917 года 
было православное начало, которое сильно и 
ясно было выражено в издаваемой в Болгарии 
эмигрантской периодике. В значительной сте-
пени именно православное слово придает ей 
своеобразие по сравнению с основной массой 
выходящих в стране газет и журналов.

С течением времени обособляются также 
молодежные издания, и не только потому, что 
среди эмигрантов есть и совсем молодые люди, 
но и потому, что в своем пребывании в Болгарии 
русская эмиграция переживала естественную 
смену поколений.

Другим профилем периодики являются 
литературно-культурные издания, что совер-
шенно естественно, если иметь в виду то, какая 
значительная группа интеллектуалов и с каким 
огромным потенциалом прибывает из России в 
Болгарию.

Не остаются без своих изданий и разные па-
триотические и спортивные круги – выходят в свет 
газеты «Русский сокол в Болгарии» Сокольского 
Союза (1938-1941 гг.), «Потешный», издание скау-
тов (1942-1948 гг.). Картина эмигрантской перио-
дики дополняется и публикациями учеников Аме-
риканского колледжа в Самокове, литературным 
журналом «Эос» (1924-1926 гг.).

подавляющее большинство изданий рус-
ской эмиграции, по вполне понятным причинам, 
были антибольшевистскими по своему духу. Они 
давали информацию о положении в Советской 
России и делали попытки объяснить большевист-
ский режим и спрогнозировать его будущее. 
Основной задачей, по мнению этих изданий, яв-
ляется борьба русской эмиграции за устране-
ние большевизма.

Отношение к большевистскому режиму – 
основной акцент всей эмигрантской периодики. 
Основными приемами в публикациях являлись 
сравнения между действительностью в Совет-
ской России и существовавшими в эмигрантской 
среде представлениями об этом режиме. К при-
меру, в тридцатые годы актуальным становится 
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сравнение сталинского режима с ленинской 
большевистской моделью. Вывод из этого со-
поставления делался такой: сталинская модель 
является отступлением или ликвидацией больше-
вистской модели.

В общем антисоветском тоне исключением 
являются издания, связанные с кампанией репа-
триации русских беженцев, публикации которых 
ратуют за сближение с Советской Россией, под-
держивают просоветскую точку зрения и осу-
ществляют хорошо организованную пропаганду. 
«На Родину» (1922 год – 51 номер) и «Новая Рос-
сия» (1922-1923 гг. – 105 номеров). Эта непосред-
ственно связанная с болгарским коммунистиче-
ским движением и с советскими институциями 
тенденция заканчивается преследованием БКп 
со стороны правительства Демократического 
сговора и практическим замораживанием кон-
тактов с Советской Россией.

политическое профилирование периоди-
ки выражает интересы представителей разных 
направлений русской эмигрантской политиче-
ской мысли. При этом доминирует монархизм, 
находят свое отражение представления о «тру-
довом» христианском режиме. В целом, мнение 
о том, каковой может быть постбольшевистская 
Россия, складывается из убеждения, что это бу-
дет парламентская монархия, базирующаяся 
на трудовом и христианском принципе. тако-
го рода публикациями известны газеты «Знамя 
России» (1923 год), «Молодое слово» (1931-1937 
гг.), «Родина» (1940 год). Основные нюансы эми-
грантской политической мысли выражают такие 
издания, как: «Голос труда» Русского общетру-
дового союза (1933-1938 гг.); «За Россию» На-
ционального союза русской молодежи в Бол-
гарии (1940 год); «Информационный бюллетень» 
Русского освободителъного союза (1934 год); 
«Наша газета» Российского национального 
фронта (1938-1940 гг.).

На динамику русской эмигрантской перио-
дики в Болгарии большое влияние оказывают не-
которая разбросанность русской эмиграции, 
различные течения и споры в ней, в том числе и 
внутренние противоречия, плохая хозяйственная 
конъюнктура в стране, возникающая время от 
времени, отсутствие средств у эмиграции. По-
следнее ощущается как в тоне, в проблематике 

некоторых публикаций, так и в том факте, что из-
за материальных затруднений часть периодики 
может рассматриваться только лишь как попытка 
издательской деятельности. 

Мимолетные издания, маленькие тиражи, 
смена заглавий отражают ненормальную, нелег-
кую, не особенно благоприятную ситуацию.

Эмигрантская периодика сохраняет язык 
(не только орфографию, но и семантику, т.е. 
консервирует формы рассуждения), форми-
рует языковой остров, что объяснимо, так как 
печать, соответственно и язык, являются своео-
бразным убежищем эмигранта. Этот процесс 
имеет и свои негативные стороны, поскольку за-
держивает развитие языка; это связано и с общ-
ностями, чьи интересы представляют отдельные 
издания.

Структурирование изданий придерживается 
подходов, распространенных в том временном 
диапазоне, в котором они выходили, – актуаль-
ные программные тексты (вступительная статья, 
призыв и т.д.), события в России и в мире (также 
сквозь русскую призму), обязательные новости 
из Болгарии, анонсы. Специфика аудитории, пе-
риодичность издания, источники информации 
диктуют большей части изданий необходимость 
публиковать материалы больших объемов, ком-
ментарии, обзоры и другое.

Русская эмигрантская периодика, издавав-
шаяся в Болгарии, представляет очень важную 
страницу истории русской послереволюционной 
эмиграции. Газеты и журналы дают картину идей-
ного багажа, эволюцию взглядов, противоречий и 
противостояния среди эмиграции, трудный путь к 
единодушному мнению. С другой стороны, про-
ливается обильный свет на порядок дня эмигра-
ции, ее будничные проблемы, определяется влия-
ние разных факторов на перемену настроений и 
приоритетов.

Русская эмиграция вписывается в 
общественно-политическую, но прежде все-
го в культурную и научную жизнь Болгарии. Эта 
сторона русско-болгарских взаимоотношений 
относительно знакома. Прикосновение к эми-
грантской периодике, однако, открывает доселе 
неизвестные страницы русской эмиграции, чья 
жизнь в болгарском обществе была яркой и за-
поминающейся.

Евгения Русинова 
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В начале 90-х годов прошлого века в Бол-
гарии сложилась новая политическая ситуация, 
которая повлекла за собой изменения буквально 
во всем, в том числе и в возможности доступа к 
информации. С одной стороны, в связи с демо-
кратическими преобразованиями доступ расши-
рился, появились газеты и журналы разных стран, 
с каждым годом возрастало число пользователей 
интернет. С другой – практически полное отсут-
ствие русскоязычных изданий, так хорошо из-
вестных и знакомых читателям Болгарии. За дол-
гие годы социализма люди привыкли к наличию на 
прилавках лучших советских газет и журналов. 

В самом начале 90-х годов еще продолжа-
лись поставки российской прессы, но постепен-
но они исчезли. Рушились прежние связи, новых 
создано не было. К тому же и болгарская журна-
листика уже стала другой – свободной и острой, 
много новых газет и журналов удовлетворяли ин-
терес болгарских читателей к злободневным про-
блемам. Оказалось, что и в Болгарии происходит 
немало сенсационного, а в ее истории много 
«белых пятен», освещением которых болгарские 
СМИ занимаются до сих пор.

Идея издавать печатные СМИ на русском 
языке витала в воздухе несколько лет, прежде 
чем конкретно воплотилась в жизнь. 

Одним из первых шагов в этом направлении 
стал выпуск газеты «Русское слово» – печатного 
органа первой организации российских сооте-
чественников в Болгарии «Русский клуб – Радуга», 
(зарегистрирована в начале 90-х годов). В газе-
те отражалась деятельность клуба, а сами чле-
ны организации часто были и авторами статей. 
На страницах газеты публиковались важные со-
бытия из жизни Болгарии и России. Много было 
размещено интервью и рассказов о современ-
ной жизни наших соотечественников в Болгарии, 
результатов исследований русской эмиграции. 
Газету «Русское слово» делали в основном Ва-
лентина Коцева и Михаил Глик. при отсутствии 
финансирования «Русское слово» выходило не 
большим тиражом, крайне нерегулярно и с боль-
шими перерывами. И хотя газета распространя-
лась бесплатно, ее последний номер (№21) был 

напечатан в 2004 году. Кроме отсутствия финан-
сирования, большую роль в закрытии газеты сы-
грало появление других русскоязычных изданий, 
которые заняли эту информационную нишу. 

В середине 90-х годов начала выходить «Дво-
рянская газета». Это был печатный орган «Союза 
потомков Русского дворянства в Болгарии». Га-
зета обсуждала внутренние проблемы Союза 
и его связи с Дворянским собранием России. 
Было несколько интересных публикаций о пред-
ставителях дворянских сословий в Болгарии. Од-
нако газета не получила широкой известности и 
не стала популярной у русскоязычной общины, 
вероятно, в силу своей строго определенной те-
матики и адресности. Очень скоро перестали 
поступать средства на ее издание, в результате 
чего газета вышла всего в нескольких номерах, и 
затем выпуск был прекращен.

Более успешным и известным стал проект 
«Белая волна», также связанный с объединением 
эмигрантов послереволюционной волны 20-х го-
дов. Сначала это был «самиздат», а с 1994 года – 
официально зарегистрированное издание. Это 
единственная газета-журнал русской белой эми-
грации, которая более 15 лет без перерыва выхо-
дит в Болгарии 3-4 раза в год. «Белая волна», как 
написано в одной из публикаций, «последователь-
но придерживается Белой идеи за свободную и 
единую Россию, за честь и правду, за народов-
ластие, за права человека.» В газете не публику-
ются материалы, пропагандирующие антигуман-
ные, коммунистические и фашистские идеи и 
взгляды. Много публикаций посвящено историче-
ским связям России и Болгарии, Русско-турецкой 
войне, освобождению Болгарии от Османского 
ига, роли русских воинов, сражавшихся за осво-
бождение Болгарии от турецкого рабства. Мно-
гие публикации посвящены деятельности «Союза 
русских белогвардейцев и их потомков в Болга-
рии», «Обществу русских граждан в Болгарии», 
чьим печатным органом является газета-журнал. 
Одно из направлений деятельности организаций 
белогвардейцев в Болгарии – возврат собствен-
ности, которая, по их мнению, была незаконно 
конфискована при социализме. 

Современные средства массовой информации  
русского зарубежья в Болгарии
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Другое русскоязычное издание – инфор-
мационные выпуски общества «Луч». Это нечто 
среднее между газетой и журналом. В настоящее 
время объем издания – 32 страницы, тираж – 2000  
экземпляров. Распространяется это издание бес-
платно, через русский храм и Русский центр в Со-
фии, а также через добровольных помощников в 
провинции. «Луч» – издание, ставшее популярным 
с первого номера. теперь у него множество по-
стоянных читателей по всей Болгарии и даже за 
рубежом – от Казахстана до Пуэрто-Рико.

Несомненный успех этого издания объясня-
ется тем, что оно адресовано не только русским, 
проживающим за границей Их тоска по Родине, 
желание поддерживать с ней связь, сохранить 
родной язык, передать его своим детям вместе с 
любовью к своей стране понятна. Но в Болгарии 
есть особенность, которую не встретишь в других 
странах. Здесь очень много тоскующих по Рос-
сии болгар, переживающих разрыв связей не 
меньше нас, русских. Болгар, искренне любящих 
Россию и надеющихся на ее поддержку, отнюдь 
не экономическую, а родственную, братскую по 
крови и по духу – по православной вере. 

темы издания самые разнообразные. пер-
вый выпуск был посвящен прошедшим в Москве 
церковной выставке «Православная Русь» и Меж-
дународному образовательному форуму «Рож-
дественские чтения». Он сразу стал «бестселле-
ром», стимулом к продолжению работы. В русский 
храм приходили люди и спрашивали: «Когда сле-
дующий выпуск?» Новые выпуски были посвящены 
истории тихвинской иконы Божией Матери, пре-
подобному Серафиму Саровскому, Саровской и 
Дивеевской обителям, преподобному Серафиму 
Вырицкому и Великой Отечественной вой не – по-
следний выпуск был напечатан к 60-летию победы. 
Об истоках русской государственности расска-
зывал очерк, посвященный Великому Новгороду. В 
том же номере были помещены статьи, посвящен-
ные благоверному князю Александру Невскому 
(известному и почитаемому в Болгарии святому), 
истории Новгородской земли, ее храмам и мона-
стырям. Материалы следующего выпуска осве-
щали жизнь псково-печерского монастыря и 
историю древней псковской земли. Кроме того, в 
«Луче» публикуются поучения святых отцов Право-
славной Церкви, истории людей, различными пу-
тями пришедших к Богу. «Луч» – «живое» издание, 
хорошо продуманное и выстраданное, это не 
простое перекачивание статей из книг и интерне-
та, хотя иногда и такие статьи в него включаются. 
Кроме того, иногда «Луч» пишет просветительские 
статьи для светской прессы.

Выше мы говорили об изданиях отдельных ор-
ганизаций русского зарубежья в Болгарии. Но в 
конце 90-х годов стала очевидной необходимость 
в популярной и хорошо распространяемой рус-
скоязычной газете в Болгарии. потенциальных чи-
тателей в стране становилось все больше, а такое 
издание отсутствовало на рынке прессы. Ежене-
дельник «Русия днес – Россия сегодня» в своей 
новой концепции начиная с 2004 года выделил две 
страницы рубрике «Соотечественник», первая из 
которых открывает русскоязычную часть газеты. 
В ней публикуется актуальная информация о дея-
тельности болгарских организаций, так или иначе 
связанных с Россией: клубов Федерации «Союз 
соотечественников» (ФСС) и Форума россий-
ских соотечественников, Союза русских инвали-
дов в Болгарии, Русского академического союза 
в Болгарии, Форума «Болгария – Россия», Феде-
рации дружбы с народами России и СНГ, Наци-
онального движения «Русофилы» и других. Почти 
в каждом номере газеты помещается инфор-
мация о мероприятиях Российского культурно-
информационного центра (РКИЦ), Дома Москвы, 
Школы при посольстве РФ в Софии.

Здесь же газета публикует информацию о 
работе администрации президента РФ, прави-
тельства России, МИД, направленной на под-
держку россиян, проживающих за пределами 
своей исторической родины. На второй страни-
це «Соотечественника» дается разнообразная 
информация о жизни россиян в ближнем и даль-
нем зарубежье.

Первые номера новой концепции «Русия 
днес – Россия сегодня» совпали с проведением 
в Софии и Варне (1-5 июля 2004 года) VІ Всемир-
ного конгресса русской прессы. Болгария была 
определена местом его проведени в связи с 125-
й годовщиной установления дипломатических от-
ношений между двумя странами. 

Газета регулярно публикует материалы о 
россиянах, особенно активно работающих на 
благо развития двусторонних научных, культур-
ных, экономических связей, занимающихся рас-
ширением изучения русского языка в Болгарии. 
таковой является, к примеру, Любовь Гезенко-
Берова, основатель и директор единственного 
в Болгарии Русского лицея им. Архиепископа 
Серафима (Соболева). Газета первой сообщи-
ла, что в июне 2004 года министр образования 
и науки Болгарии утвердил учебный план лицея, 
официально включив его в сеть средних общеоб-
разователных школ страны.

В канун 60-летия Великой Отечественной 
вой ны Русский клуб, возглавляемый Ноной Дико-
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вой, издал альбом о ветеранах – членах клуба. 
«Русия днес – Россия сегодня» в нескольких но-
мерах опубликовала все содержание альбома: 
биографии, обширный фотоматериал.

Особое внимание в рассказе о русскоязыч-
ной диаспоре в Болгарии следует уделить Русско-
му камерному театру при Российском культурно-
информационном центре (РКИЦ). В состав его 
труппы входят россияне, постоянно проживающие 
в Болгарии, дети от смешанных браков, ученики 
школы при посольстве РФ. В репертуаре – пьесы 
по рассказам русских классиков. Самодеятель-
ным артистам аплодировали во многих городах 
Болгарии, в Косово, Сербии и Македонии. Из бе-
лорусского Бреста состав вернулся с дипломом 
Международного театрального фестиваля. В Бу-
дапеште камерный тетар сыграл на «ура» перед 
соотечественниками. В марте 2008 года артисты 
и многочисленные почитатели простились с Алек-
сандром Ваховским – основа телем и художе-
ственным руководителем театра, скончавшимся в 
Болгарии.

В июне 2008 года россияне, постоянно про-
живающие в Болгарии, впервые определили »Со-
отечественника года» – трех лучших представите-
лей диаспоры, кто в максимальной мере отвечал 
критериям номинаций «За особый вклад в обще-
ственную и социальную деятельность русской ди-
аспоры в Болгарии», «За особый вклад в популя-
ризацию русского языка и русской литературы», 
«За особый вклад в укрепление исторических 
связей между Россией и Болгарией». На торже-
ственной церемонии в клубе при посольстве РФ 
присутствовали представители русских клубов из 
28 городов Болгарии, гости из Москвы, диплома-
ты, представители подворья РпЦ в Софии, РКИЦ, 
Дома Москвы, Болгарской православной церкви, 
Федерации дружбы с народами России и СНГ.

В начале декабря 2008 года новый посол РФ в 
Болгарии Юрий Исаков открыл восстановленный 
мемориальный комплекс, на территории которо-
го похоронены 50 русских офицеров, погибших в 
Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Финан-
совая заслуга в коренном обновлении комплек-
са принадлежит Ованесу Мелик-пашаеву, прези-
денту продюсерского и рекламно-издательского 
дома «Жокер-Медиа», сопредседателю Форума 
российских соотечественников Болгарии. Боль-
шую организационную работу в восстановлении 
мемориального комплекса провел Союз русских 
инвалидов в Болгарии, возглавляемый Владими-
ром Гаристовым.

Газета широко публикует материалы, связан-
ные с различными волнами русской эмиграции в 

Болгарии. Это конференции, выставки, научные 
издания, организуемые Главным управлением 
архивов, Институтом истории при Болгарской 
академии наук с активным участием Русского 
академического союза в Болгарии.

Все эти темы нашли свое отражение на 
страницах газеты. 

Другим периодическим изданием русского 
зарубежья является журнал «Бизнес-контакты», 
который издается в Болгарии с 1997 года. Его соз-
датели – бессменный главный редактор Марина 
петкова и ответственный секретарь Любомир 
Филипов. Весной 2002 года журнал вышел в но-
вой версии, издателем стала компания «Жокер-
Медиа», которой руководят Ованес и Лияна 
Мелик-пашаевы.

Как показало время, болгарская пресса 
не уделяла достаточного внимания развитию 
экономических, общественных, социальных и 
культурных процессов в России, а редко появ-
лявшиеся материалы носили в основном тен-
денциозный и однобокий характер. Цель новой 
версии журнала состояла в стремлении сба-
лансированно и аналитически рассказывать о 
процессах, происходящих в экономической и 
культурной жизни России, представлять обзор-
ную информацию об отраслевом и региональ-
ном потенциале России, инфраструктурных 
проектах, нормативных актах, инвестиционном 
климате в России, развитии банковского дела, 
сырьевом, энергетическом, страховом рынках, 
рынке новых технологий и ноу-хау, недвижимо-
сти, строительных услуг, туризма и о многом дру-
гом. Важной составляющей редакцион ной поли-
тики журнала является популяризация проектов 
и программ в области духовной жизни, в науке, 
культуре и искусстве. 

Журнал ставит перед собой и прагматичную 
цель: информируя русскоговорящих читателей в 
Болгарии, заинтересованных в развитии бизнеса 
с Россией, способствовать расширению дело-
вого и культурного сотрудничества между двумя 
странами. Именно этой цели подчинены автор-
ские публикации серьезных и авторитетных спе-
циалистов, рассказывающие об особенностях 
таможенной политики в России, специфике про-
цессов сертификации, регистрации интеллекту-
альной собственности, а также аналитические 
материалы о российско-болгарских экономи-
ческих и культурных отношениях. Содействуя по-
пуляризации экономической и культурной жиз-
ни в России, продвижению конкретных деловых 
предложений российских фирм и структур – с 
одной стороны, и установлению обратной связи 
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с представителями болгарского бизнеса и куль-
туры и представителями российской диаспоры –  
с другой подобное издание имеет основание 
стать не только информационным мостом, но и 
связующим звеном между представителями биз-
неса, науки и культуры России и Болгарии.

Доброй традицией для журнала стали 
встречи и интервью с первыми лицами России и 
Болгарии. Среди них: министр иностранных дел 
РФ С. Лавров, министр сельского хозяйства РФ  
А. Гордеев, мэр Москвы Ю. Лужков, депутаты 
Государственной Думы И. Кобзон, Г. Гудков, ми-
нистр иностранных дел РБ И.Калфин, мэр Софии 
Б. Борисов и другие.

Журнал «Бизнес-контакты» выходит четыре 
раза в год, распространяется в Болгарии и Рос-
сии. Журнал имеет в Москве своего специального 
корреспондента, аккредитованного в МИД РФ.

В 2005 году журнал удостоен награды как 
иноязычное издание, лучше всего представляю-
щее туристическую Болгарию, а в 2007 году – 
награды «Золотой глагол», которую российский 
«МедиаСоюз» вручает иностранным журнали-
стам. 

Высокий профессиональный уровень ма-
териалов журнала поддерживает не только его 
бессменный редактор Марина петкова, но и 
журналисты Наталья петрова, Бойко парванов, 
Дарья петкова.

Однако ни издания отдельных организаций 
российских соотечественников, о которых шла 
речь выше, ни журнал «Бизнес-контакты» не удо-
влетворяли «информационного голода» прожива-
ющего в Болгарии русскоязычного населeния. И 
в 2003 году стала выходить «Русская газета» («РГ»), 
которую выпускали представители русской эко-
номической эмиграции в Болгарии – семейство 
Митрофановых, которое в 2002 году приехало в 
Варну из Сибири. Интересна история этого про-
екта. Как все новички, Митрофановы начали ис-
кать полезную для себя информацию, прежде 
всего – на русском языке. И с удивлением обна-
ружили, что местных русских газет не существу-
ет. Опыт издательского дела у Митрофановых уже 
был – в Томске им принадлежал «Издательский 
дом», выпускавший четыре журнала различной 
тематики. Поэтому они решили рискнуть и в новой 
для них стране, создав русскоязычную газету. 
Название долго не выбирали: во-первых, в Вар-
не в 20-х годах уже издавалась «Русская газета». 
Во-вторых, такое название сразу же бросается 
в глаза в газетном киоске, где другие газеты на-
печатаны тоже на кириллице, но форма прилага-
тельного и слово «газета» отличали издание от его 

болгарских собратьев. 
первый номер вышел в Варне 6 февраля 2003 

года. Главным редактором газеты стала Ирина 
Митрофанова, которая сразу взяла курс на то, 
чтобы новое издание стало достойным преемни-
ком эмигрантской прессы 20-х годов.

 «Русская Газета» в то время была единствен-
ным полноценным информационным изданием на 
русском языке в Болгарии. Вниманию читателей 
предлагались статьи на серьезные политические 
и экономические темы, здесь публиковались но-
вости культуры и моды, освещалась медицинская 
тематика. Авторы знакомили читателей с осо-
бенностями жизни и работы в Болгарии. В разное 
время на страницах газеты появлялись интервью 
с известными политиками, деятелями культуры и 
науки, звездами шоу-бизнеса. Газета вела рабо-
ту и с профессиональными юристами. постоян-
ными являлись рубрики: «Ситуация в Болгарии», 
«Юридическая консультация», «Честь имею», «Об 
эмиграции и иммиграции» и другие. Уникальной 
была рубрика «Русское зарубежье», в которой 
поднимались вопросы сохранения и популяри-
зации истории всех «волн» русской эмиграции в 
Болгарии. Бессменный ведущий рубрики – пред-
седатель Русского академического союза в 
Болгарии Сергей Рожков – предложил по-новому 
подходить к вопросам русской эмиграции в Бол-
гарии, рассматривая ее как единый историче-
ский процесс и явление. Работники болгарских 
архивов, ученые, потомки белоэмигрантов с 
воодушевлением приняли эту рубрику и предо-
ставили для публикаций на ее страницах целую 
серию замечательных материалов. Нашими авто-
рами стали и потомки русских эмигрантов, кото-
рые нашли в Болгарии свою родину. Кроме того, 
«РГ» публиковала материалы о Русской Право-
славной церкви, беседы с настоятелями русских 
и болгарских церквей, в том числе и с недавно 
избранным патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. В газету писали рядовые читатели. Они 
делились своими проблемами и радостями, вы-
сказывали мнение о жизни в Болгарии.

«Русская газета» была рекламно-информа-
ционным изданием на русском языке, которое 
отражало достижения и события русской, сла-
вянской культуры, истории, экономики. Газета 
объединяла русскоговорящую диаспору на 
основах духовности, менталитета, национальных 
ценностей. Она ставила своей целью помогать 
российским соотечественникам безболезнен-
но адаптироваться в новых условиях прожива-
ния, знакомить их с болгарскими законами и 
юридическими нормами, особенностями жизни 
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в Болгарии, с культурой и традициями близкой 
по духу страны. Естественным было и желание 
авторов познакомить русскоязычных граждан, 
живущих в разных странах мира, с новостями в 
политике, экономике, общественной жизни Бол-
гарии. Основными направлениями проекта были 
популяризация русской культуры, укрепление 
болгарско-российских отношений и пошатнув-
шегося в то время взаимопонимания народов на-
ших стран. На страницах газеты публиковались 
материалы о болгаро-русских отношениях, ин-
тервью с интересными людьми, сообщения о де-
ловой жизни, материалы об истории и соотече-
ственниках, о современной молодежи и многое, 
многое другое. 

Газета начала выходить два раза в месяц на 
24 страницах, постепенно она росла, и оконча-
тельным вариантом стала еженедельная версия 
на 32 страницах.

В 2004 году семья Митрофановых, а значит и 
редакция «Русской газеты» переехала в Софию. 
К этому времени в редакционном коллективе 
трудились Нина Алексеева, которая тоже пере-
ехала в Болгарию из томска, Денис Романенко, 
Лариса Димитрова. Сотрудничали с «Русской 
газетой» Анатолий Дашкевич, Николай Бузин, Ва-
лентин Баюканский. В публикациях «Русской Га-
зеты» участвовали сотрудники библиотек, музеев, 
архивов, учителя, поэты, врачи, артисты. Их жиз-
ненный опыт и высокий профессионализм обо-
гащали содержание газеты, привлекали новых 
авторов и читателей. 

Газета распространялась по всей стране, 
продавалась в газетных киосках, высылалась под-
писчикам и завоевала постоянную аудиторию. 
Неожиданным для редакционного коллектива 
стал интерес к изданию со стороны болгарско-
го населения. Оказалось, что многие болгары, 
знающие и помнящие русский язык, с большим 
воодушевлением восприняли новую газету. Са-
мыми активными читателями и корреспондента-
ми стали Русские клубы из разных городов Бол-
гарии. Их материалы регулярно печатались или 
использовались в редакционных статьях, делая 
их более актуальными и злободневными. Газета 
была очень разнообразной по тематике, всегда 
откликаясь на важнейшие события во всех сфе-
рах жизни. 

Информация о деятельности «Русской газе-
ты» освещалась многими болгарскими изданиями 
– «ДУМА», «Учительское дело», «КОЙ», «ЕВРОПА». 
Главный редактор Ирина Митрофанова прини-
мала участие в болгарских телевизионных про-
граммах, в новостных передачах «7 дней», «БТВ», 

«Веселина», на радио «Христо Ботев» и «БНР». 
«Русская газета» сотрудничала с известны-

ми русскоязычными газетами Германии, Фран-
ции, Англии, Америки и других стран.

Через год, параллельно с вестником, выходит 
более расширенная интернет- версия «Русской 
Газеты». За 2 года существования ее посетили 
более 1 000 000 русскоговорящих читателей из 
90 стран мира. В первой пятерке – Россия, Бол-
гария, США, Германия, украина. Наряду с пере-
численными странами электронную версию га-
зеты читали также интернет-пользователи из Ганы, 
Руанды, Камеруна, Брунея, Дар-эс-Салама (Тан-
зания), Фиджи. 

После закрытия софийского издания «Рус-
ской газеты» ниша популярной русскоязычной 
прессы в Болгарии опять оказалась свободной. 

В августе 2007 года в Бургасе стартует новый 
проект. На этот раз его инициатором и издателем 
стал Генеральный директор международного 
холдинга «RTL» Игорь Березовский. На совещании 
с редакционным коллективом после долгих деба-
тов было решено использовать традиционное на-
звание, но немного изменить и уточнить его. так 
появилась «Русская газета в Болгарии».

первый номер газеты вышел в начале октяб-
ря этого же года. Одним из центральных матери-
алов в нем был отчет о Х Международном кон-
грессе преподавателей  - русистов, прошедшем 
в Варне. Это событие стало знаковым для самой 
газеты, с первых номеров придав ей характер 
издания, посвященного сотрудничеству России 
и Болгарии, вопросам культуры и образования в 
наших странах. тогда же стало известно, что 2008 
год объявлен Годом России в Болгарии, который 
предусматривал множество различных меропри-
ятий во всех сферах общественной жизни – от по-
литики до детского творчества. В это время уже 
началась активная подготовка к празднованию 
130-летия освобождения Болгарии от турецкого 
ига в результате победы Российской империи в 
Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Можно 
сказать, что проект новой газеты родился в пред-
дверии тематического года и пришелся ко вре-
мени и ко двору.

Главной читательской аудиторией издатель 
считает тех русскоязычных граждан, которые 
приехали в Болгарию, чтобы остаться здесь на-
долго, а не только на несколько дней отпуска. В 
то же время издатели видели свою задачу в том, 
чтобы газета была интересна и тем, кто живет в 
Болгарии постоянно, но еще многого не знает об 
этой интересной и своеобразной стране. Такие 
рубрики, как «Официально», «В Болгарии», «Тра-
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диции», «Советы юристов», «Недвижимость», «Ту-
ризм», «Культура» – помогают в освещении почти 
всех сторон жизни в Болгарии, которые могут 
быть интересны читателям. 

 В газете печатаются материалы юридиче-
ского характера, призванные помочь вновь при-
бывшим жителям в трудных ситуациях, связанных 
с законами и правилами проживания в Республи-
ке Болгария. Даются практические советы юри-
стов, разъясняющие комментарии специалистов 
по приобретению, оформлению и пользованию 
недвижимостью. 

Большое внимание уделяется информа-
ции о сотрудничестве Российской Федерации 
и Республики Болгария во всех сферах жизни. 
Несмотря на то, что взаимопонимание и взаи-
модействие наших стран в последние годы 
несколько ослабло, удается найти и положи-
тельные примеры отношений. Строительство 
Софийского метро и атомной электростанции 
в Белене, подписание договоров о нефте- и 
газопроводах – все это нашло отражение на 
страницах «Русской газеты в Болгарии». Много 
публикаций было посвящено героям Освободи-
тельной Русско-турецкой войны 1877-1878 годов 
и мероприятиям по празднованию 130-й годов-
щины освобождения страны в разных городах и 
селах Болгарии. продолжает сотрудничество с 
новой газетой и Русский академический союз 
в Болгарии, который представляет материалы о 
русском зарубежье в Болгарии.

Кредо первого главного редактора газеты 
Марии Васильевой можно выразить таким обра-
зом: «Именно то, что объединяет и роднит наши 
народы, выходит на первый план в наших матери-
алах о различных конференциях, фестивалях, вы-
ставках, спектаклях и концертах, особенно часто 
проходивших в рамках Года России. Историче-
ские даты, народные традиции и обычаи болгар, 
иногда так не похожие на русские, объясняются 
и иллюстрируются в статьях, помогающих лучше 
понять психологию народа. Наши народы ближе 
и роднее друг другу, чем это кажется на первый 
взгляд, и это надо ценить».

преемственность идей и целей создания 
нового печатного органа на русском языке обе-
спечивается и тем, что многие из авторов преды-
дущей «Русской газеты» продолжают сотрудни-
чать с новым изданием. 

В октябре 2008 год началось издание ре-
гиональной газета «Комсомольская правда» – по 

договору с Москвой раз в две недели будет вы-
ходить 16-страничная «Комсомолка» с восемью 
страницами вкладыша «Болгария». 

Можно сказать, что сформировался целый 
холдинг RUSMEDIA, в состав которого входит, кро-
ме названных печатных изданий, интерактивное 
телевидение «Наше ТВ», которое транслируется 
через спутники, кабельные сети и интернет. Ве-
щание будет осуществляться из Софии и Бурга-
са. В программе предусмотрены передачи о 
соотечественниках, которые давно или недавно 
оказались в Болгарии, живут здесь, работают или 
просто отдыхают. Этот цикл называется «Наши 
лица», и его герои сами рассказывают о своей 
жизни, об удачах и неудачах, постигших их на но-
вом пути. Программа «Наши юридические сове-
ты» освещает правовые аспекты бизнеса и про-
живания в Болгарии. О том, где и как можно при-
обрести недвижимость на побережье и в крупных 
городах страны, телезритель узнаёт из передачи 
«Калейдоскоп недвижимости». Очень интересна 
рубрика «Скажите что-нибудь по-русски», где ве-
дущие пытаются разговорить прохожих, предла-
гая им вспомнить, что они знают о русском языке 
и России. На канале будут демонстрироваться 
советские и российские фильмы, как те, что ста-
ли классикой, так и новые. Информационные вы-
пуски «Наши новости» рассказывают о событиях 
в Болгарии и России, показывают тематические 
репортажи о знаковых событиях, связанных с 
Годом России в Болгарии. Передача «Вспомни, 
что...» посвящена памятным датам истории обо-
их государств, напоминает зрителям о личностях, 
событиях, фактах, повлиявших на развитие взаи-
моотношений между нашими странами.

Директор телевидения Ольга Бузина сказа-
ла, что « вдохновляет прежде всего идея силой 
русского слова объединить людей различных ин-
тересов и профессий, любого возраста и нацио-
нальности». 

К сожалению, наступивший кризис 2008 кос-
нулся и некоторых средств массовых коммуника-
ций руского зарубежья: весной 2009 года закры-
лось «Наше ТВ», летом – «Русская газета в Болга-
рии». Будем надеятся, что появятся новые проекты 
которых не постигнет участь их предшественни-
ков, и они будут долго и плодотворно работать, 
радуя своих читателей и почитателей. 

таково вкратце положение дел с русскоязыч-
ными изданиями и программами в Болгарии на 
сегодняшний день. 

Сергей Рожков, Мария Минкова 
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Варна занимает особое место в «русском 
исходе» конца 1910-х – начала 1920-х годов. Во 
многом это определялось причинами сугубо гео-
графическими – близостью основного порта Бол-
гарии к театру военных действий Гражданской 
войны на юге России. удобное местоположение 
Варны, налаженные морские связи с Одессой, 
Севастополем и Новороссийском быстро сде-
лали город предпочтительным черноморским 
портом для следующих одна за другой бежен-
ских волн. Значимость Варны в это время возрос-
ла также и в силу того, что Румыния закрыла свои 
границы для русских беженцев. Варна была од-
ним из основных «этапных» городов русской эми-
грации, своеобразными «воротами» в Болгарию 
и на Балканы, и одновременно – важным, хотя и 
«провинциальным», центром русской эмиграции 
в Болгарии в 1920 – 1930-х годах. 

первые беженцы из России появились в Вар-
не еще в конце 1918 года. В это время в Болгарии 
находилось около пяти тысяч бывших русских во-
еннопленных. 10 ноября 1919 года в Варне был 
организован лагерь подготовки добровольцев 
для пополнения армии генерала А.И. Деники-
на. 29 марта 1920 года более семисот человек 
на параходе «Царь Фердинанд» отправились в 
Одессу. Это не было единичным актом: 2 июня от 
варненской бухты отчалил параход «Борис»; че-
рез полтора месяца в Крым отправился пароход 
«Моряк», а от имени русской колонии в Варне 
генералу п.Н. Врангелю была передана икона 
Касперовской Божьей Матери. таким образом, 
Варна в известной мере выполняла роль тыла 
Добровольческой армии. В эмигрантской прес-
се («Русская газета», 1920 г., 3 июля), в одной из 
публикаций есть слова самих эмигрантов, под-
тверждающие этот факт: «…мы находимся непо-
средственно за фронтом, представляем собою 
самый ближний тыл».

Большой поток беженцев Варна приняла в 
самом конце 1919 года: в день Рождества Хри-
стова 25 декабря (по старому стилю). В тот день 
в варненский порт причалил корабль «Витязь», на 
котором прибыло полторы тысячи беженцев. В 
последующие недели в Варне регулярно выса-

живались большие группы русских изгнанников. 
Варненская «Русская газета» регулярно следи-
ла за движением беженцев: «Восьмого марта 
[1920 г.] в г. Варне находилось 3100 здоровых и 
870 больных и раненых беженцев. 10-го марта на 
параходе «Владимир» прибыли из Феодосии 976 
чел<овек>». 

Ввиду большого скопления людей в примор-
ских городах, болгарское правительство немед-
ленно начало перемещение беженцев в глубь 
страны. Больные и раненые были распределены 
по госпиталям и санитарным пунктам во многих 
городах Болгарии, а здоровым русским бежен-
цам было предложено поселиться в тырновском, 
плевенском и Шуменском округах.

В первые месяцы 1920 года картина в Варне 
была поистине апокалиптической. Изгнанные со 
своей Родины русские беженцы высаживались 
в варненском порту в полном бедствии – нищие, 
голодные, перепуганные. у них не было не только 
багажа, денег, документов – у них не было буду-
щего. Люди не по своей воле и выбору жили на 
чужбине, и порой в них проявлялось странное 
безразличие к жизни и смерти, что приводило в 
изумление жителей мирного болгарского горо-
да. 

Сохранились отдельные документы, сви-
детельствующие о том, какие прошения пода-
вали несчастные русские скитальцы в «Русско-
болгарский комитет помощи беженцам» (орфо-
графия и стиль оставлены без изменений):«Честь 
имею просить Комитет о выдачи мне одного 
одеяла. [так] как я пробиралась под огнем крас-
ных из Одессы, не могла взять всех своих вещей 
и сейчас чувствую себя нездоровой и не имею 
чем укрыться, а потому прошу не отказать мне 
в выдачи одеяла. проситель Елена Бабенчук. 29 
марта 1920 г.»

«У меня, Леонида Лупенко, три брата слу-
жат в Добровольческой армии. Вследствие этого 
я вынужден был бежать из Одессы. Бежал я за-
хватив немного вещей. Здесь во время болезни я 
лежал в Державной больнице, где у меня украли 
все, оставив меня в одном костюме и рваных са-
погах. Поэтому я прошу Вас выдать мне одеяло и 

ОСОБЕННОСтИ РуССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
В НЕКОтОРыХ ГОРОДАХ БОЛГАРИИ

Русская эмиграция в Варне
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еще что-нибудь из белья, одежды и обуви. Леонид 
Лупенко, 28 февраля/12 марта, пятница 1920 г.»

 «Имею честь просить Комитет о выдачи мне 
одного одеяла, так как я, пробираясь под огнем 
из Одессы, не могла взять ни постели, ни одеяла, 
кроме того была больна три недели тифом, и сей-
час сильно нуждаюсь в постельной одежде. про-
ситель Алина Мари Гангнус. 29 марта 1920 г.»

таких прошений были сотни.
Выше уже упоминалось о том, что Варна 

была этапным городом: немалая часть прибыв-
ших в город беженцев двинулась на запад: в Со-
фию, Сербию и дальше – в страны Западной Ев-
ропы. таковой была одна из главных магистралей 
русской эмиграции. 

До конца марта 1920 года в Варну прибыли 
и большей частью проследовали дальше около 
десяти тысяч русских беженцев. Однако немало 
русских осталось в городе.

Следует отметить, что в первой половине 20-х 
годов русская община в Варне была самой мно-
гочисленной на территории Болгарии. так, в 1922 
году в Варне проживало 4200 русских, а в Софии 
– 3900. Скопление большого числа беженцев в 
небольшом в то время городе создало множе-
ство незнакомых доселе проблем. Поэтому, что 
касается Болгарии, то именно в Варне впервые 
были выработаны необходимые социальные ме-
ханизмы по устройству русских беженцев. 

В начале марта 1920 года сложилась до-
статочно отлаженная организация приема эми-
грантов. В составе «Русско-болгарского комите-
та помощи беженцам» участвовали двенадцать 
русских и столько же болгар; председателем 
комитета был К.А. Шапошников. Вся текущая дея-
тельность осуществлялась восемью комиссиями, 
среди которых были и такие, как: эвакуационная, 
медико-санитарная, жилищная, продовольствен-
ная, трудовая. В день национального праздника 
Болгарии – третье марта – был создан Союз вза-
имопомощи русских, а несколькими днями поз-
же – «Русская община». Последняя, по словам 
современников, была намерена сплотить всех 
находящихся здесь русских на почве единства 
национально-культурных интересов и открыть ряд 
культурно-просветительных учреждений. 

В Варне начала выходить первая газета рус-
ской эмиграции в Болгарии – «Русская газета» (3 
марта – 3 октября 1920 г., вышло всего 176 номе-
ров). Газета была основана профессором Киев-
ского университета п.М. Богаевским, который в 
своей вступительной статье в первом номере не 
мог не отметить то счастливое совпадение, что га-
зета начинает выходить как раз в день Освобож-

дения Болгарии. С этого момента в дальнейшем 
деятельная любовь болгар к русским беженцам 
будет интерпретирована эмигрантами как про-
явление благодарной памяти о русских жертвах 
в войне 1877-1878 гг.

Благодаря помощи и содействию со сторо-
ны болгарских властей, живому участию населе-
ния, в результате деятельности благотворительных 
комитетов и общественных организаций и при по-
средстве новых форм самоорганизации русских 
беженцев была налажена мирная жизнь осев-
ших в приморском городе эмигрантов. В Варне 
действовали многие организации русской эми-
грации, их местные отделения или совместные 
русско-болгарские комитеты (в разные годы та-
ких организаций было свыше двадцати). 

В Варне Россия была представлена, как 
на ладони: на узком пространстве небольшого, 
в то время тридцатитысячного города оказались 
не только люди, принадлежавшие совершенно 
разным социальным слоям и классам, которые 
в пространстве России (физическом и социаль-
ном) нигде не пересекались, но и люди с разны-
ми устремлениями и мировоззренческими уста-
новками. Это обстоятельство заставило русских 
беженцев искать новых, оригинальных, незнако-
мых доселе форм общежития и самоорганиза-
ции. Здесь особо следует отметить деятельность 
«Русского дома», задача и цель которого была 
сформулирована следующим образом (орфо-
графия и стиль оставлены без изменений): «Рус-
ский дом» будет местом, где русские эмигранты 
в Варне смогут проводить зимние вечера в бесе-
дах за стаканом чая, в читальной или пользуясь 
доступными развлечениями. по предложении за-
ведующего «Русским домом» председатели всех 
существующих в Варне русских организаций ... 
образовали комитет старшин, который будет об-
суждать общие хозяйственные разходы и другие 
вопросы, связанные с «Русским домом». Будут 
организованы лекции, рефераты, беседы и пр. 
… Каждое существующее в Варне общество бу-
дет иметь возможность устраивать свои общие 
собрания в «Русском доме». Рядом находится и 
русская церковь». 

В Варне действовали следующие организа-
ции русской эмиграции, их местные отделения 
или совместные русско-болгарские комитеты: 
Российский Обще-воинский союз (РОВС), Об-
щество галлиполийцев, Общество единения, На-
циональная община, Союз русских инвалидов, 
Варненская казачья станица, Офицерский союз, 
Русско-болгарский благотворительный комитет, 
Славянское дружество, Русско-болгарский дам-
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ский комитет, Союз взаимопомощи, Комитет «Фонд 
спасения России», Союз русских врачей, Обще-
ство русских педагогов, Студенческий кружок, 
Кружок литературы и искусства «Баян» и другие. 

Следует особо отметить активную деятель-
ность в поддержку русских эмигрантов митро-
полита Варненского и преславского Симеона 
(1840–1937) – авторитетнейшего в то время бол-
гарского иерарха, выдающегося переводчика, 
ученого, богослова. по его инициативе еще в 
июле 1919 года в Варне был организован Бла-
готворительный комитет – первая организация 
в Болгарии, созданная специально для помощи 
русским беженцам. Многообразна была дея-
тельность митрополита Симеона: благословлял и 
наставлял русских страдальцев, помогал нищим, 
оказывал всяческую материальную поддержку. 
Для нужд русской общины в Варне Владыка Си-
меон передал беженцам храм Св. Афанасия, ко-
торый стал центром их религиозной жизни. Дом, 
стоящий рядом с церковью и принадлежащий 
ей, был отдан митрополитом Симеоном для нужд 
первой в Болгарии русской гимназии (1920–1933), 
возникшей по инициативе ее будущего директо-
ра С.Н. Кононовича. Именно этот дом называли 
«Русским домом», ставшим естественным цен-
тром культурно-просветительской деятельности 
русских беженцев в Варне. С благословения 
Владыки Симеона был устроен сиротский приют 
и организован русский детский сад.

Сохранилось множество свидетельств рус-
ских эмигрантов о роли митрополита Симеона в 
облегчении их участи. протоиерей Иоанн Слю-
нин, служивший в храме Св. Афанасия, выразил 
так чувства своих прихожан: «Для нас – русских, 
в Болгарии родной нашедших себе братский 
приют в гонениях наших, Ангелом-утешителем, за-
щитником, покровителем и благодетелем, – мило-
сердием и волей Господней, являетесь Вы, Ваше 
Высокопреосвященство…» 

Многие места и здания старой Варны связа-
ны с жизнью и деятельностью русской эмигрант-
ской общины в 20-30-х гг. ХХ века: порт, в котором 
беженцы впервые вступали на болгарскую зем-
лю и где впоследствии часть из них нашла себе 
работу и пропитание; гостиница «Лондон», в ко-
торой останавливались более состоятельные 
эмигранты; «Греческий квартал», в котором жили 
многие русские, потому что здесь находились и 
церковь св. Афанасия, и «Русский дом». Своео-
бразной премьерой культурно-общественной 
жизни русской колонии в Варне было празд-
нование сотой годовщины со дня рождения  
Ф.М. Достоевского: «В первый раз за время свое-

го существования русская колония в Варне ор-
ганизовала общественное выступление широко-
го характера, предназначенное не для русских 
только, но для всего города. В воскресенье, 
27-го, в театре «Ранков» Русское Культ<урно>-
Просветит<ельное> О<бщест>во устроило утро, 
посвященное памяти Достоевского. театр был 
полон публикой, на половину болгарской» (Сво-
бодная речь, 1921, № 7, 6 декабря). 

Символичным стало то, что имя, юбилей и 
творчество Достоевского разомкнули закрытый 
до тех пор круг русских эмигрантов, дали им им-
пульс пойти навстречу болгарской публике. 

Роль Варны в жизни русской эмиграции на-
чала 1920-х гг. была осознана еще в конце перво-
го десятилетия «исхода». Весьма ценными пред-
ставляются свидетельства русских эмигрантов, 
сохранившиеся в архивах: «В Варне, в феврале 
и начале марта 1920 года, был сделан первый в 
Болгарии опыт объединения русского беженства 
на почве национально-культурных и материальных 
интересов путем создания «Варненской Нацио-
нальной Русской Общины. …тогда казалось, что 
беженство является лишь очень кратким эпизодом 
Русского лихолетья и что Варна, как ближайший к 
России порт, должна была явиться центральным 
пунктом для русских на Балканах. Однако, очень 
скоро иллюзии эти разсеялись и русские стали 
массами покидать Варну, уезжая вглубь страны и 
в соседнюю Югославию. Разъехались и начина-
тели русского объединения в Варне, и «Русская 
Община» в Варне заглохла, не расцвев». 

Значимость Варны ощущалась сильнее 
всего в 1920 году: «… мы держим связь между 
последним клочком России – Крымом – [и] всем 
остальным миром. только двумя нитями – через 
Константинополь и через Варну – соединен Крым 
с Европой и первая из этих нитей ежеминутно мо-
жет быть перерезана». 

Но и в 1922 году сохранялось то же убежде-
ние: «В представлении беженцев Варна является 
обетованной страной. почти все стремятся по-
пасть именно сюда».

Варна ощущалась русскими беженцами 
как ближайшее убежище от большевистского 
террора, как символ мира и свободы; болгар-
ский город был и надежной пристанью, и своео-
бразным порогом, одновременно разделяющим 
и связующим Россию с Европой.

Активнее и напряженнее всего жизнь рус-
ской общины в Варне была в первой половине 
1920-х гг. С течением времени, в результате сме-
ны поколений и многочисленных отъездов на За-
пад, вызванных как экономическим состоянием 
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Болгарии, так и изменением психологической 
атмосферы русской эмиграции (угасание на-
дежд на скорое возвращение на Родину, необ-
ходимость прочно обосноваться на чужбине и 
пр.), русская община в Варне постепенно тает, 
и, соответственно, идет на убыль общественная 

и культурная деятельность русской эмиграции в 
Варне. после 9 сентября 1944 года, с вступле-
нием Советской армии в Болгарию и приходом 
коммунистов к власти, осевшие русские бежен-
цы в Варне разделили судьбу русской эмиграции 
во всей Восточной Европе.

Эмил Димитров
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Этот текст совсем не похож на те, что 
размещены в нашей книге. Нет в нем ни науч-
ных выводов, ни широких обзоров, ни богат-
ства исторических фактов. Однако решено 
было поместить здесь и его как живое свиде-
тельство очевидца, сердечно, уважительно 
вспоминающего тех необыкновенных русских 
людей, что волею судьбы оказались оторван-
ными от Родины, но не растерявшими ни люб-
ви к ней, ни духовного наследия, позволившего 
им остаться русскими вдали от России. 

Очень хочу поделиться теми немногими вос-
поминаниями, что оставили по себе русские 
эмигранты, оказавшиеся после революционных 
событий в России у нас, в Бургасе. Надеюсь, что 
запомнившиеся мне люди и события, связанные с 
ними, пригодятся тем, кому дорого все, что каса-
ется судеб русских людей, оказавшихся вне сво-
ей Родины.

В Бургасе, как и во многих городах Болгарии, 
было много русских белоэмигрантов, приехав-
ших сюда по разным причинам после революции 
в России. Для нас, болгар, они были добрыми, ра-
ботящими и веселыми соседями. Со многими из 
их детей мы были дружны, вместе учились. 

Многие из потомков первых эмигрантов до 
сих пор живут в Бургасе. те же, кто после 9 сентя-
бря 1944 года с помощью Красного креста нашли 
своих родственников в СССР, уехали к ним. 

Мы понимали, что русские не могли не пере-
живать о судьбе России, но ни разу никто из нас 
не слышал от них не только проклятий в адрес из-
гнавшей их Родины, но даже вздоха досады, хотя 
жизнь для них на чужбине была нелегка. 

В Бургасе у белоэмигрантов был русский 
клуб. Они собирались там вместе, чтобы скра-
сить тяжкие будни: поговорить, а иногда и пове-
селиться. по праздникам, вместе с бургасской 
интеллигенцией, они устраивали вечера и пригла-
шали мою маму приготовить им вкусные русские 
блюда (моя мать – Живка Георгиева Арнаудова 
– была шеф-поваром). потом она рассказывала 
нам, как умеют русские люди веселиться, какие 
замечательные русские песни они поют. Мама 

научила нас петь «Узник» на стихи А.С. Пушки-
на, «Очи черные», «Я помню чудное мгновенье» и 
другие русские романсы, детскую колыбельную 
песню «…Соловьи давно запели, сумрак возве-
стя ..» и другие.

В Бургасе была начальная русская школа 
«Русский детский дом». Дети учились до четверто-
го подготовительного класса. Им давали хорошие 
знания и главное – патриотическое воспитание.

В болгарской гимназии (когда Болгария была 
монархией) с четвертого (нынешний восьмой) 
по восьмой (нынешний двенадцатый ) класс, мы 
учили русский язык, хотя и по старой орфографии 
с буквами «ъ» и «i». Преподавали нам белоэми-
гранты. В женской гимназии – г-жа Липчинская, 
а в мужской – г-н Осасков. Его мы называли «Ну, 
здравствуйте», потому что, входя в класс, он так 
здоровался с учениками. Эти учителя прекрасно 
знали и любили русскую классику, а потому и нам 
привили интерес к произведениям А.С. пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, 
Ф.М. Достоевского, т.Г. Шевченко, Л.Н. толстого и 
других русских писателей.

у нас в городе были и русские врачи (Гей-
ман, Ярослав Якубовски и другие), медицинские 
сестры (сестра тони рпботпла в Кооперативной 
больнице, сестра Гановская – в Государствен-
ной больнице, а ее племянник работал в Софии в 
научном природоведческом музее). Жил здесь и 
священник – мы так его и называли «русский поп». 
Очень сожалею, что многих имен не запомнила, 
так как я не думала, что когда-нибудь мне придет-
ся рассказывать о них. У многих из белоэмигран-
тов были богатые библиотеки с русскими книгами 
и журналами.

Вспоминаю, что нашими соседями были, как 
мы их называли, «бай» Сергий, «бай» Иван. По-
следний был настоящим донским казаком, кото-
рый до конца своей жизни носил казачью фор-
му. Когда он обнаружил, что его сестра в СССР 
жива, сразу же уехал на Родину. Жили мы с на-
шими соседями дружно, у нас были прекрасные 
взаимоотношения.

Конечно, были среди белоэмигрантов и со-
всем одинокие люди, которые работали на при-

Воспоминания о белоэмигрантах в Бургасе
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стани грузчиками. Они часто пели сочиненные 
ими частушки:

- Офицер молодой, зачем женишься, когда 
красный придет, куда денешься?

- Ленин, Сталин, Ворошилов за республику, а 
наш батька Махно режет публику…

- Ленин ехал на коне, троцкий – на собаке, 
испугались коммунисты: думали казаки…

- Я у Российка был генерал, а у Болгарийка 
дрова резал...

Они были очень человечными, добрыми, ве-
селыми. повторюсь, что несмотря на невзгоды и 
оторванность от Родины, они не жаловались, не 
ругали ее, а с любовью вспоминали о «матушке 
России».

* * *
Небольшое отступление. Мне бы хотелось, 

чтобы знали, что наш учитель музыки в гимназии 
г–н Жабленский, учил нас петь хорошие совет-
ские песни (речь идет о периоде до 9 сентября 
1944 г.), и, когда мы строем проходили по улицам 
города, прохожие останавливались послушать 
нас и аплодировали нам, а полиция не догады-
валась, какие песни мы поем. Вспоминаю также, 
что дочь г–на Жабленского была зубным врачом в 
22-й поликлинике.

Я бы хотела рассказать и об одном служа-
щем в управлении по энергетике – белоэмигран-
те Колыванове, бывшем царском офицере, ис-
ключительно талантливом картографе, который 
составил подробную энергетическую карту Бол-
гарии. 

С благодарностью вспоминаю об одном го-
сподине, у которого мы с семьей долгое время 
снимали квартиру. Деньги за наем он никогда не 
брал. Его звали Семеном Матвеевичем Губер-
Грицем (он был крещенным евреем). Его вторую 
супругу звали татьяной Ильиничной.

Семен Матвеевич был аптекарем (у него 
было два высших образования: магистр фарма-
цевт и микробиолог) в городе Бердянске (позже 
переименован в г. Остапенко). Он бежал во вре-
мя революции от банд Махно (так он нам рас-
сказывал), потому что они вымогали у него деньги. 
Он приехал в Болгарию через Царьград (Стам-
бул). Здесь у него была «дрогерия» (аптечно-
косметический магазин), где он сам, по своим 
рецептам, делал эссенции, необходимые для 
парфюмерии. Делал, в том числе химическим 
путем, и розовое масло. Литр эссенции прода-
вал за 1 миллион левов. Тогда это были большие 
деньги. Он был богатым человеком, но не скупым. 

Поддерживал многих белоэмигрантов, когда они 
в этом нуждались. Надо иметь в виду, что он дал 
много денег на строительство Дома болгаро-
советской дружбы на бульваре Евлоги Георгиев. 
у него дома собирались высокообразованные 
люди, представлявшие интеллектуальные силы 
русской эмиграции (те, кто работал на радио, в 
БАН и т.д.). С хозяином дома они вели оживлен-
ные беседы, музицировали (приходила мать пиа-
нистки Любы Енчевой, мать Нюмы Белогорского). 
Без гостей не проходило ни дня.

О том, что С.М. Губер-Гриц был образован-
ным человеком говорит и тот факт, что к нему, на-
пример, приходил за советами переводчик До-
брев, который считается лучшим переводчиком 
произведений Вл. Маяковского. порой литератор 
нуждался в толковании слов, которых не мог най-
ти ни в одном словаре. Семен Матвеевич, с его 
исключительным знанием русского языка, всегда 
ему помогал. Особенную помощь переводчик 
ощутил в работе над переводом книги «Угрюм- 
река», где встречается очень много старинных 
слов. Семен Михайлович всегда находил самое 
точное слово. Так роман «Угрюм река» при его 
непосредственной помощи появился в прекрас-
ном переводе на болгарский язык 

Жаль только, что в силу определенных об-
стоятельств уникальные рецепты парфюмерных 
эссенций Губера-Грица канули в лету, прописи 
их неизвестны. 

Есть и еще один эпизод, который вспомина-
ется очень ясно.1940 год, к пристани Бургаса при-
ближается, чтобы пришвартоваться белый пасса-
жирский корабль «Сванетия». Весь город вышел 
на пристань встретить первых советских людей. 
Из рупоров корабля разносится песня «Чубчик, 
чубчик, чубчик кучерявый», хорошо известная 
в начале 20 века. Все русские белоэмигранты 
плачут вместе с нами. Я была там вместе с моей 
мамой. С тех пор у меня остались на память 15 
копеек, которые мне дал один русский моряк.

К сожалению, корабль «Сванетия» был пото-
плен в Черном море немцами во время Второй 
мировой войны. 

И еще одна картинка из того же времени: 
на аэродром Сарафово (рядом с Бургасом) 
делает попытки сесть советский самолет, совер-
шавший рейс по маршруту Москва – Бургас – 
София. помню, что было так много встречающих, 
что самолет долгое время не мог приземлиться. 
так массово и с таким радушием мы встречали 
первых советских людей в далеком 1940 году.

К. Арнаудова



126

История немногочисленной русской коло-
нии в Шумене тесно связана со зданием, суще-
ствование которого во многом сделало возмож-
ным сплочение русских эмигрантов в целостную 
организацию. 

О каком здании идет речь и почему оно сы-
грало такую роль в жизни русской эмиграции в 
Болгарии?

Еще в 1837 году, по личному распоряжению 
султана Махмуда II, в Шумене (Шумле), представ-
лявшем собою мощную крепость Османской 
империи в Европе, была воздвигнута крупная во-
енная больница. Расположенное на холме, вне 
очертаний города, это здание и сейчас поражает 
своей монументальностью. В мощном каменном 
строении, воздвигнутом в виде прямоугольника 
(размеры – 115 м х 69 м) с соблюдением строго-
го архитектурного стиля, размещалась турецкая 
гарнизонная больница, вплоть до Освобождения 
Болгарии в 1878 году. Позже в этом здании откры-
лась Шуменская городская больница, которая 
до 1911 года располагалась здесь совместно с 
дивизионной больницей IV преславской дивизии. 

Началом истории русской эмиграции в Шу-
мене можно считать 1920 год; центром же, в кото-
ром эмигранты начали собираться воедино, по-
служила именно старая турецкая больница, куда 
поместили переброшенных из Варны в Шумен 
раненых воинов Добровольческой армии. поз-
же все здание больницы было освобождено для 
того, чтобы здесь могли разместиться офицеры и 
солдаты Врангелевской армии вместе со своими 
семьями. Возникшее таким образом русское об-
щежитие положило начало шуменской русской 
колонии, сначала как своебразное ответвле-
ние варненской эмигрантской общины (Шумен 
находится в 80 км западнее Варны), но вскоре 
полностью обособившейся в самостоятельный 
русский центр болгарской провинции.

О непосредственной связи старой дивизи-
онной больницы с историей русской эмиграции 
в Северовосточной Болгарии говорят следую-
щие цифры и факты: в 1920- 1922 годах помеще-
ние больницы отдано под общежитие для семей 
русских военных чинов; в 1922-1934 годах здесь 

размещалась Шуменская русская гимназия; в 
1935-1949 – в южном отделении того же здания на-
ходился один из трех Русских инвалидных домов в 
Болгарии (два других – в Софии и на Шипке). 

Разумеется, историю шуменской русской 
колонии нельзя сводить ни к истории ее первона-
чального и основного «дома», ни рассматривать 
ее как ответвление варненской эмигрантской об-
щины, хотя, к примеру, институты шуменской рус-
ской колонии строились по образцу варненских. 
Своеобразие же шуменской русской колонии в 
том, что она образовала как бы свой отдельный 
русский мирок, вращавшийся преимущественно 
вокруг основного образовательного и культурно-
го эмигрантского института в городе – Русской 
гимназии. Ее закрытие в 1934 году было пережи-
то как удар по всей эмигрантской общине, как 
большая беда, потому что, как свидетельствует 
современник событий, «служащие разсеялись; 
большинство осталось без заработка; для многих 
русских детей совсем оборвалось образование 
в родной школе». 

Гимназия не была единственным русским 
учебным заведением в Болгарии, но она во мно-
гом была уникальной. «Шуменская гимназия на-
ходилась в гор. Шумен в бесплатном, казенном, 
обособленном на окраине города помещении, 
и гимназия представляла из себя изолированный, 
закрытый интернат, с нормальным распорядком 
дня закрытого учебного заведения» – писал со-
временник. Гимназия и ее обитатели представля-
ли собою большую часть русских в Шумене и в чи-
сто количественном отношении. Документальный 
источник свидетельствует: «В Шумене всего рус-
ских 133 чел. (кроме учащихся в гимназии), из них 
чинов Р[усского] О[бще] В[ойскового] С[оюза] в 
городе и окрестностях – 44 чел. Русская гимназия 
(50 чел. персонала и 225 детей) производит очень 
хорошее впечатление.» Иными словами, в 1930 году 
в Шумене проживало около 400 русских, и две тре-
ти из них были связаны с гимназией. Эти сведения 
относятся к периоду 1922–1934 гг., в особенности 
ко второй его половине. Что же касается само-
го начала 1920-х гг. (1920-1922 гг.), времени пер-
вых и самых многочисленных эмигрантских волн 
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в Болгарии,  в Шумене они были представлены 
внушительным числом военных из армии генера-
ла Врангеля, а также, как говорилось выше, боль-
шим количеством раненых и инвалидов Граждан-
ской войны. Определить их число трудно, ввиду 
постоянного движения эмигрантских масс; все-
таки, с большой степенью вероятности можно 
допустить, что русская общность в Шумене вряд 
ли в какой-то момент превышала 700-800 человек: 
небольшой в то время город физически не мог бы 
принять большее число беженцев, часть из кото-
рых немедленно переправлялась в близлежащие 
города – Ески Джумая (сегодня – тырговиште), 
Нови пазар, Каспичан и др.

 Что же касается времени после закрытия 
шуменской Русской гимназии (август 1934 г.), то 
здесь может идти речь о постепенном угасании 
шуменской эмигрантской общности, хотя инсти-
туты эмиграции продолжали функционировать, 
а в общественной и культурной жизни русских 
шуменцев так же, как и прежде, были свои яркие 
события и достижения. 

при всех потрясениях жизнь шла своим че-
редом, и русские эмигранты в Шумене, как и 
везде в стране, постепенно интегрировались в 
неродную, но родственную среду: жили жизнью 
приютившей их страны. Судя по всему, характе-
ристика, относящаяся ко времени окончатель-
ного оформления русской общности в городе, 
была правильной и точной: «…особенность обли-
ка русской колонии города Шумена составляют 
следующие черты: миролюбие, взаимная дели-
катность и отзывчивость...» 

Чем занимались русские в Шумене, чем за-
рабатывали себе на жизнь? «Работой заняты, кро-
ме службы в гимназии, еще на пивоварном заво-
де, мельнице и др. Оплата труда низкая, особенно 
в этом году. Найти новую работу трудно», – таково 
документальное свидетельство, относящееся к 
1931 году. 

Русские эмигранты работали в банковских 
учреждениях и в гостиницах; причастны они и к 
электрификации Шумена в 1920-е годы. Русские в 
Шумене проявляли и экономическую инициативу: 
в ноябре 1921 года открылась русская булочная, 
в которой работали мастера из Москвы и Санкт- 
петербурга. Эмигрантам, конечно, была знако-
ма и безработица, но «...эту безработицу надо 
объяснять общим экономическим состоянием 
страны, переживающей вечный экономический 
кризис, а не отношением населения, которое в 
большинстве своем к русским очень благожела-
тельно, всячески готово помочь, идет навстречу 
и учитывает их ненормальные условия жизни и 

работы в приютившей их Болгарии». Без этой по-
мощи трудно себе представить жизнь русских 
с первого появления их в городе, под сводами 
древней шуменской крепости. так, шуменское 
отделение болгарского Красного креста ока-
зывало всяческую помощь русским беженцам, 
например, с целью сбора средств в помощь им 
периодически организовывало благотворитель-
ные литературно-музыкальные утра, в которых 
активное участие принимали воспитанники Рус-
ской гимназии.

Граждане Шумена, общественные и благо-
творительные общества не раз оказывали под-
держку эмигрантским структурам – не только 
гимназии, но и «Русскому дому» в городе, помо-
гали инвалидам и нуждающимся. Об этом сви-
детельствуют благодарности от имени русской 
колонии, не раз публиковавшиеся в местной пе-
чати. 

Русская эмиграция в Шумене прислушива-
лась к пульсу жизни страны, оказавшей ей свое 
гостеприимство, жила ее проблемами и радостя-
ми. так, например, после возвращения Болгарии 
Южной Добруджи (1 сентября 1940 г.) правление 
Шуменского отделения Союза русских инвали-
дов в Болгарии направило письмо председателю 
Красного креста в Шумене, в котором русские 
разделяли радость болгарского народа и жела-
ли «воскресения великой Сан-Стефанской Бол-
гарии!» 

Русская колония не была безразлична и к 
развернувшейся в последующие годы смертель-
ной схватке во Второй мировой войне. Русские 
беженцы, в свое время вынужденные покинуть 
свою Родину, в момент высшего испытания для 
нее готовы были – ради спасения Родины! – на 
время забыть об идеологическом и жизненном 
неприятии большевистского режима; к тому же 
нельзя не учитывать вхождения в жизнь нового по-
коления русских, воспитанных и живших исключи-
тельно в эмигрантской среде. 

Всем хорошо известно, что нельзя прожить 
всю жизнь, будучи гостем; в природе человека – 
желание стать хозяином своей жизни и судьбы. 
такими же хозяевами своей жизни становились и 
русские, оказавшиеся по воле судьбы в Шумене. 
Историческая память сохранила имена наибо-
лее ярких представителей русской эмиграции: 
бывшего военного Ивана Калинникова-Горноско 
(1894–1983), создателя популярного в Шумене в 
1935-1940 гг. оркестра балалаечников; Констан-
тина Ильича Могутина (1904–1965); памятны и мно-
гие педагоги Русской гимназии. таких, полностью 
состоявшихся людей, хоть и не являющихся зна-
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менитостями, среди русских эмигрантов было 
немало. 

И все же главное дело, самый яркий факт в 
жизни русской колонии в Шумене – это Русская 
гимназия, основанная весною 1922 года и дей-
ствовавшая вплоть до 1934 года. В строгом смыс-
ле, она была организована в Константинополе в 
конце 1921 года, а в феврале следующего года 
Болгарский комитет помощи русским детям по-
становил «отвести русской гимназии Союза Го-
родов из Константинополя помещение дивизион-
ного госпиталя в Шумене». Вскоре после этого 
было решено устроить при гимназии интернат. 
Русская гимназия в Шумене стала свершившим-
ся фактом 14 апреля 1922 года. 

Шуменская гимназия (как и большинство 
русских учебных заведений тех лет в Болгарии) 
подчинялась высшестоящему институту – ру-
ководству Всесоюзного союза городов (ВСГ) 
и Земско-городских комитетов (ЗГК), со своей 
стороны подчиненных Министерству Народного 
просвещения Болгарии.

Все ученики, как и весь персонал школы 
(общим количеством около 50 человек, куда вхо-
дили учителя, врач, священник, обслуживающий 
персонал и пр.), существовали в условиях за-
крытого пансиона: жили, учились, питались, за-
нимались спортом и развивали художественную 
самодеятельность в самом здании школы. Можно 
лишь удивляться богатству и разнообразию этой 
деятельности: при школе были организованы хор, 
оркестр, драматический кружок. В гимназии 
функционировала хорошо укомплектованная би-
блиотека, а вскоре после открытия школы была 
освящена и домовая церковь. В просторном вну-
треннем дворе гимназии ученики имели возмож-
ность уделять время разнообразным спортивным 
занятиям.

такой закрытый тип школы диктовался не толь-
ко тем, что болгарским государством было бес-
платно предоставлено огромное и удобное зда-
ние, но и самой жизнью: в шуменской Русской 
гимназии учились дети болгарской глубинки. Если 
в Русской гимназии в Софии учились преимуще-
ственно дети столичной эмигрантской элиты, то 
в Шумене в гимназию поступали дети беженцев, 
разбросанных в 27 различных городах и посел-
ках Болгарии, а также немало сирот. 

Больше всего учеников в шуменской Рус-
ской гимназии насчитывалось в первый учеб-
ный 1922/23 год – 337 человек, распределенных 
в одном подготовительном и в восьми гимнази-
ческих классах. В последующие годы гимназия 
полностью развила свою структуру: в ней было 

4 подготовительных (разделенных на младшее, 
среднее и старшее отделения) и 8 гимназических 
классов, т.е. полный курс обучения длился 12 лет. 
Количество учеников в гимназии по годам распре-
делилось следующим образом: в 1925/26 г. – 223 
человека, в 1926/27 г. – 267, в 1927/28 г. – 248, в 
1928/29 г. – 276, в 1929/30 г. – 167, в 1931/32 г. – 233, 
в 1932/33 г. – 247, в 1933/34 г. – 257 человек. 

понятно, что больше всего учащихся Шумен-
ская гимназия выпустила за первый год своего 
существования – 101 человек; в действительности 
в этом учебном году были два выпуска – соот-
ветственно 57 и 44 человека. В 1923/24 учебном 
году гимназию окончили 29 человек, в 1924/25 – 
40 человек (среди них 5 – с отличием и золотой 
медалью), в 1926/27 учебном году – 30 человек 
(из них двое – с отличием и золотой медалью) и 
т.д. Среди выпускников гимназии встречаются 
имена, которые потом стали известны русской 
и болгарской общественности. таковым стал, к 
примеру, Ан. Бинецкий, журналист и переводчик 
стихов болгарских поэтов, осмелившийся всту-
пить в своеобразное состязание переводчиков с 
самим К. Бальмонтом! 

Возраст выпускников Русской гимназии ва-
рьировался в широких границах – от 17 до 27 лет, 
и этому не приходится удивляться: после хаоса 
Гражданской войны немало бывших солдат или 
преждевременно возмужавших молодых людей 
вернулись в школу, чтобы закончить образование 
и найти свое место в жизни.

Экзамены выпускников проводились в кон-
це учебного года, в июне или в июле, перед ко-
миссией, в составе которой были: председатель 
педагогического совета и директор гимназии, 
специальный делегат Министерства народного 
просвещения Болгарии (т. е. Болгарского прави-
тельства), члены педагогического совета, учителя 
гимназии (в отдельных случаях – до 15 человек). 
поведение и успех учеников с 1925 года оцени-
вались по болгарской шестибалльной системе.

 В шуменской Русской гимназии изучали сле-
дующие дисциплины: Закон Божий, русский язык, 
философскую пропедевтику, латинский язык, бол-
гарский язык, западные языки (по выбору – два 
из трех: английский, французский и немецкий), 
алгебру, геометрию, тригонометрию, аналитиче-
скую геометрию и введение в анализ, историю, 
историю Болгарии, географию, естественную 
историю, физику, химию, космографию, законо-
ведение, рисование и черчение.

Русская гимназия в Шумене стала известной 
далеко за пределами Болгарии. так, в 1926 году в 
американских газетах была опубликована статья 
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о деятельности гимназии, а непосредственным 
результатом этого стало получение школой бла-
готворительной помощи (одежда, деньги) со сто-
роны Комитета помощи русским детям в Бостоне. 
Русские дети стали и проблемой человечества, и 
испытанием его человечности.

у Русской гимназии в Шумене была и своя 
издательская деятельность: при гимназии издава-
лась «Библиотека педагога». Именно в Шумене 
была поставлена неординарная проблема эми-
грантской педагогики. Как воспитывать русских 
детей в эмиграции? Как им прививать любовь 
к Родине и делать так, чтобы дети чувствовали 
себя русскими в нерусской среде, или, говоря 
современным языком, как способствовать фор-

мированию русской идентичности в эмиграции, 
как удержать эту идентичность и передать детям, 
которые родились и воспитывались в иной стра-
не, среди иной культуры – вот проблематика, ко-
торая была сформулирована именно в этом бол-
гарском провинциальном городе в книгах учите-
ля и воспитателя шуменской Русской гимназии  
А.п. Дехтерева. 

Шумен был одним из многочисленных 
островков русского архипелага в рассеянии. 
Местная русская колония не была безразлична 
к созданию своеобразной сокровищницы «от-
правленных в посланье» эмигрантов; в эту сокро-
вищницу небольшой болгарский город тоже внес 
свой вклад.

Эмил Димитров
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На углу улицы Искыр и улицы Чумерна и сей-
час стоит здание, в котором много лет назад на-
ходился госпиталь Русского Красного Креста или 
просто больница Берзина, известная в Болгарии 
и русским, и болгарам. 

В Центральном государственном архиве, где 
хранится настоящее документальное богатство 
по теме русской эмиграции, находится и личный 
фонд доктора Роберта Юрьевича Берзина. От-
личный хирург, ученый, владевший французским, 
немецким и английским языками, он хорошо из-
вестен и признан во многих европейских стра-
нах, а также в США. пройдя нелегкий жизненный 
путь, связанный с зигзагами войн и революций, 
он нашел свою пристань в Болгарии, где само-
отверженно работал четверть века в больнице 
Русского общества Красного Креста (РОКК) в 
Софии, потому и больница отождествляется с его 
именем. Центральный государственный архив 
обладает большим объемом документов, а также 
богатым фотоматериалом, относящимся к исто-
рии больницы, – все это дает возможность про-
следить ее путь в течение многих лет. 

Путь этот начался с города Армавира, где в 
октябре 1918 года формировалась Четвертая хи-
рургическая больница Русского общества Крас-
ного креста. три врача и две сестры милосердия 
были командированы из Одесской университет-
ской клиники. Благодаря энергии и организа-
торскому таланту начальника больницы, доктора 
Губского-Долгорукова, в конце года были завер-
шены работы по оборудованию больницы, и 25 
декабря поступили первые 62 раненых. пред-
седатель Русского общества Красного креста в 
Болгарии, генерал В.п. Никольский, пишет в бро-
шюре «Софийский госпиталь Российского обще-
ства Красного креста»: «С этого дня начинается 
непрерывная работа больницы, которую не могут 
остановить ни Гражданская война, ни трудности 
эвакуации, ни материальные невзгоды заграни-
цы». 

27 октября 1920 года деятельность больницы 
была внезапно прекращена, за один день все 
ее имущество было погружено в транспортные 
средства и эвакуировано в Константинополь. На-

чался галлиполийский период истории больницы, 
связанный с возрастающей ролью и авторитетом 
доктора Берзина, который практически стал ее 
руководителем. помещенная по приказу генера-
ла А.п. Кутепова во французский монастырь, уже 
через сутки больница начала прием больных. 
Немногочисленная бригада Роберта Юрьевича 
Берзина работала исключительно напряженно, 
проявляя высокий профессионализм и выдерж-
ку. Иногда производилось по 20 операций в день. 
Открыт был палаточный санаторий для больных 
туберкулезом, оборудованный американским 
Красным Крестом. 30 ноября 1921 года на борту 
корабля «Рашид паша» больница направилась в 
Варну. Начался новый этап в жизни клиники, ко-
торую стали называть «Больницей Русского Крас-
ного Креста», «Русской больницей» или «Больни-
цей Берзина». 

Из Варны путь больницы пролег через пле-
вен, где до апреля 1922 года она была вынуж-
дена бездействовать, существуя за счет армии, 
время от времени получая небольшие пособия 
от правительства и от Русского общества Крас-
ного Креста. Следующая остановка – в городе 
Банкя, где больница заняла сначала две, а поз-
же – три дачных постройки. 20 месяцев больница 
обслуживала русских солдат, переброшенных в 
Болгарию из других стран; здесь лечились 877 па-
циентов, большинству из которых были обеспече-
ны операции и послеоперационный уход. В этот 
период, когда беженцев в Болгарии было больше 
25000, больница была особенно необходима, 
она выполняла и высокогуманную социальную 
миссию – способствовала выздоровлению боль-
ных и их трудовой адаптации. 

20-е годы были временем массовых акций в 
помощь русским беженцам. На собранные день-
ги открывались медпункты, столовые, общежития, 
но больнице доставалось крайне мало. при со-
действии министра здравоохранения генерала 
Ивана Русева Болгарское правительство выде-
лило единоразовую сумму, что помогло больнице 
переместиться в Софию на улицу Искр, дом 59, где 
на вывеске уже значилось: «Госпиталь Российско-
го общества Красного креста в г. Софии». 

ВРАЧИ РуССКОГО ЗАРуБЕЖьЯ В БОЛГАРИИ

Больница Русского Красного Креста или госпиталь доктора Берзина
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Свою деятельность госпиталь начал в скром-
ных условиях и с бедным оснащением. Высокий 
профессионализм сотрудников и талант доктора 
Берзина сделали больницу популярной, все боль-
ше пациентов, в том числе болгар, обращались 
сюда за помощью (в архиве доктора Берзина 
хранится множество благодарственных писем). 
Со временем финансовое положение учрежде-
ния стабилизировалось, госпиталь перешел на 
самообеспечение, что позволило бесплатно об-
служивать отдельных больных. В адрес госпиталя 
поступали благотворительные средства от цари-
цы Элеоноры и княгини Евдокии, эти деньги пере-
числялись в фонд помощи неплатежеспособным 
пациентам. 25% больничных коек обслуживались 
бесплатно, 20% посетителей могли не оплачивать 
визит. К сожалению, это усложняло материаль-
ное положение госпиталя. Но Русский Красный 
Крест находил выход из затруднительной ситуа-
ции, прибегая к помощи Болгарского правитель-
ства и Болгарского Красного Креста, но главным 
образом госпиталь выживал благодаря дружным 
усилиям всего персонала, который представлял 
собой настоящее трудовое семейство. 

теперь самое время остановиться на людях, 
которые десятилетиями посвящали себя «христи-
анскому служению страдающему ближнему». В 
юбилейной брошюре генерала Никольского со-
бран полный список служителей больницы 1938 
года, а множество фотографий сохранили лица 
врачей, медицинских сестер, санитаров, за-
печатлев их на работе в различных местах: на 
борту парохода «Рашид паша», на вилле «Маке-
дония» в г. Банкя, в операционной или в парке 
больницы и т.д. 

Имя доктора Роберта Юрьевича Берзина в 
продолжении 30 лет тесно связано с деятельно-
стью больницы. «Он, – пишет газета «Голос труда» 
(орган Русского Красного Креста в Болгарии) в 
№ 60 от 16 декабря 1933 года, – был душой боль-
ницы, ее основным двигателем, связан с ней 
неразрывно, доктор был центром, из которого 
распространялись нити ее славы…». Биографи-
ческие данные о нем, в его личном фонде, очень 
скудны, не хватает личных документов, зато его 
профессиональная и служебная деятельность 
богато документирована. Записки, доклады, 
статьи, научные разработки свидетельствуют о 
научном и практическом вкладе доктора Берзи-
на в решение исключительно широкого спектра 
медицинских проблем – лечение туберкулеза 
и тифа, хирургическое лечение артериального 
давления, гнойное заражение во время опера-
ции, борьба с бессонницей и т.д. В своей практи-

ке доктор Берзин использовал самые современ-
ные методы.

Став главным врачом госпиталя, Берзин 
проявил себя и как прекрасный администратор, 
и как талантливый, незаурядный хирург. Он стал 
душой госпиталя, его главным двигателем. Берзин 
и госпиталь связаны неразрывно. Слава хирурга 
Берзина быстро распространилась за пределы 
Софии, все чаще к нему стали приезжать боль-
ные из разных мест Болгарии, и госпиталь РОКК 
вскоре стали называть просто «больницей Берзи-
на». 

успеху способствовала постоянная кругло-
суточная готовность больницы к немедленной 
помощи и операциям. В те годы в Софии еще 
не существовало организации скорой помощи 
(которую, кстати, первым пытался установить на-
чальник пожарной команды, русский эмигрант  
Юрий Захарчук).

Доктор Берзин, скромный и нетребователь-
ный, жил в самом здании больницы, на ІІІ этаже 
вместе с супругою Надеждой Александровной 
Будаговской. Рядом с двумя его комнатами жили 
несколько сестер милосердия. Да и остальной 
персонал – сестры, санитары и служащие – за-
нимали ближайшие к больнице здания и всегда 
пребывали в полной готовности.

Коллектив врачей и сестер сложился еще 
в годы первой мировой войны и был хорошо вы-
школен, внимателен и сердечен к больным. В 
помещениях больницы поддерживалась образ-
цовая чистота и гигиена. Когда, выписываясь из 
больницы, больные благодарили Роберта Юрье-
вича Берзина, он обычно отвечал, что благода-
рить надо сестер за их усилия по выхаживанию 
больного.

С ростом популярности больницы Берзина 
крепла ее материальная база, что позволило 
больнице содержать известное количество бес-
платных больных. Кроме того, русские пользова-
лись значительными льготами – плату за лечение 
они могли заменять небольшими ежемесячны-
ми взносами. Часть коек оплачивалась через 
управление РОКК Болгарским правительством, 
периодически – благотворительными организа-
циями и частными лицами. Особенно ценными 
оказывались щедрые пожертвования, которые, 
как уже упоминалось выше, ежегодно милости-
во делались Ее Царским Величеством Царицей 
Иоанной и ее царским Высочеством принцес-
сой Евдокией. Внимание Царской семьи было 
всегда лучшей наградой и поощрением для всех 
сотрудников госпиталя. Бесплатными койками 
пользовались иногда члены «Союза русских вете-
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ранов Освободительной войны 1877-1878 годов» 
и «Сою за русских инвалидов».

Каждый вновь поступивший больной все 
крепче связывал местное русское общество с 
больницей, и вскоре для русских и для болгар 
стало обычным ощущать больницу верным при-
бежищем во всех случаях жизни. при необходи-
мости в операции, даже аппендицита, русские 
решали: «Только у Берзина».

В среде русских, как легенды, ходили рас-
сказы о сложных и виртуозных операциях доктора 
Берзина. Он был известен не только в Болгарии, 
но и в Сербии. Совершенно феноменальную 
операцию он провел в Белграде в один своих 
приездов туда. Офицер Белой армии в боях был 
ранен пулей в голову. пуля, к счастью, не на-
рушила жизненные функции, и врачи решили 
оставить все как есть. Но через некоторое вре-
мя раненый стал испытывать сильные головные 
боли, головокружение, терял чувствительность, 
и окружающие единодушно решили, что помочь 
сможет только доктор Берзин. Сделав трепана-
цию черепа, Берзин синхронно с пульсирующим 
мозгом пинцетом ловко захватил и вытащил пулю.

Особенно прославился Роберт Юрьевич 
Берзин оперативным лечением спондилита – ту-
беркулеза позвоночника, сгибавшего больных 
почти пополам. Доктор применял способ замены 
пораженного участка позвоночника костной пла-
стиной. Эту операцию в течение последующих 
лет после отъезда Берзина из Болгарии не делал 
никто из местных хирургов. 

Вокруг доктора Берзина сформировался 
состав известных, высококвалифицированных 
русских специалистов самых разных медицин-
ских направлений: проф. попов Н.М., Степанков-
ский А.И., Александров т.п., Садовникова Р.Д., 
Михайленко К.С., Воскресенский В.А., Ростов-
цев А.С., Лебель М.Л., Бурсановский Л., Костямин 
В.И., перцев И.Н., Филиппов В.Н. и другие.

Самые лучшие болгарские врачи того вре-
мени были консультантами доктора Берзина: 
клиницист профессор Моллов В., фармаколог и 
терапевт профессор Алексиев Вл.

Роберт Юрьевич Берзин еще при жизни по-
лучил большое признание не только в Болгарии, 
но и в других странах Европы. Его часто пригла-
шали оперировать за границей как талантливого 
нейрохирурга. 

В 1948 году доктор Берзин вынужден был уе-
хать в париж, где скончался в 1950 году: он был 
болен диабетом. похоронен на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа. Как рассказывали русские 
эмигранты, на 40-й день его кончины на его мо-

гиле покончила с собой его супруга. Детей у них 
не было.

Ближайшим помощником Роберта Юрьеви-
ча Берзина был старший ординатор больницы 
Алексей петрович Абросимов. О нем вспомина-
ют как об исключительно внимательном и забот-
ливом враче. Интернистом был тимофей петро-
вич Наливайко. 

при больнице имелся рентгенологиче-
ский кабинет, в котором работал болгарский 
врач-рентгенолог, а его помощником был рус-
ский врач Владимир Константинович таранец. 
Старшей сестрой милосердия работала Алек-
сандра Никоновна Волынская-Наливайко. Име-
на работавших в больнице Берзина в разные 
годы сестер милосердия нельзя не вспомнить:  
А.п. тосяйнен-Беликова, Е.Л. Москалева-
тюльпанова, О.Н. Малевич, О.Ф. Буланкина-
павленко, Е. тимошевич- Глик, З.К. Курилова,  
Н.С. Фредерикс, В.Н. Болдарева, фельдшер Чер-
норубашкин Семен терентьевич (донской казак, 
отец известного певца Бориса Рубашкина).

Кроме больницы, важным учреждением 
РОКК в Софии была амбулатория. В период с 
1920 по 1933 годы в амбулаторию обратились  
190 036 пациентов, из которых 141 951 были рус-
ские и 48 085 – болгары. 

Амбулатория была оснащена необходимым 
оборудованием для рентгеноскопии, рентгеноте-
рапии, термотерапии и других физиотерапевти-
ческих методов лечения. В амбулатории лечили 
самые разные болезни: туберкулез, малярию, не-
врологические заболевания, глазные, внутренние, 
кожные, венерологические и другие болезни. 

Амбулаторией 35 лет заведовал доктор  
С.К. Жуков, который и жил в здании амбулато-
рии. Кроме амбулатории, Жуков работал прихо-
дящим врачом в Лицее В.п.Кузьминой, оказывал 
врачебную помощь русским ветеранам Русско-
турецкой войны 1877 – 1878 годов. Доктор Жуков 
был членом правления «Союза русских врачей», 
пользовался большим авторитетом у русских 
эмигрантов и для многих из них был семейным 
врачом. умер С.К. Жуков 17 сентября 1959 года, 
похоронен на русском участке Софийского 
кладбища.

Сохранились очень подробные сведения о 
деятельности и истории больницы во время Вто-
рой мировой войны. Именно тогда работа этого 
медицинского учреждения стала наиболее ак-
тивной, утверждая с каждым годом ее репутацию 
как одного из самых лучших частных хирургиче-
ских заведений. До 1938 года было сделано 7878 
операций или в среднем по 525 в год. В архиве 
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находятся такие документы, как: годовые отчеты 
больницы за много лет, регистрационный дневник 
приемов больных с 1930 по 1943 годы, списки с 
принятыми больными и сделанными операциями 
в период с 1925 по 1936 годы с подробным опи-
санием наиболее интересных из них. В 30-е годы 
ХХ века начинается строительство собственного 
здания больницы. Сохранилось обращение Аме-
риканского союза помощи русским беженцам 
в поддержку призыва представителя Русского 
Красного Креста Л.Е. Фельдмана, направленно-
го на сбор средств для выполнения проекта зда-
ния, эскизов фасада и на строительство нового 
здания больницы. В условиях жестких финансовых 
перипетий больница все же была построена.

Во время Второй мировой войны больница 
переживала тяжелые времена. по отчетам 1944 
года ее работа сократилась вдвое. Во время 
бомбардировки в 1944 году были задеты Софий-
ская амбулатория и здание самой больницы – 
выбиты двери и окна, разрушены крыши и потол-
ки. Тяжелобольные были эвакуированы в Горна 
баня, а оборудование больницы было перене-
сено в подвал. Больница приостанавливает свою 
деятельность, работает только амбулатория, эва-
куированная в село Лыжане Ботевградской об-
ласти. 

Как сложилась судьба больницы после 1944 
года? Документы, сохранившиеся в архиве док-
тора Берзина, дают возможность соединить вое-
дино хронику ее последних лет. 

17 ноября 1944 года приказом министра 
внутренних дел были ликвидированы 22 русских 

эмигрантских организации, функционировавшие 
во время Второй мировой войны. так как Русский 
Красный Крест (старая организация) не попала 
в этот список, его председатель обратился к Кон-
трольной комиссии с просьбой «сохранить, если 
можно, учреждение Русского Красного Креста 
до тех пор, пока не будет решен вопрос с рус-
скими беженцами советским правительством». 
Далее в информации о деятельности больницы 
в 1944 году говорится: «На эту просьбу предста-
витель контрольной комиссии ответил, что мини-
стерством иностранных дел уже дано указание 
оставить учреждения Русского Красного Креста 
неприкосновенными, чтобы они могли продол-
жать свою гуманную деятельность». И в 1945 – 
1947 годах больница и амбулатория продолжают 
действовать. Судя по отчетам тех лет, количество 
обслуженных пациентов увеличилось втрое. В 
1948 году персонал больницы проводит иммуни-
зацию населения. Но в следующем году больни-
ца и амбулатории в Софии и Варне закрылись, а 
в здании больницы Берзина открылся болгарский 
городской психоневрологический диспансер. В 
том же году учреждения Русского Красного Кре-
ста были переданы Союзу советских граждан и 
министерству здравоохранения, с «временным и 
безвозмездным использованием инвентаря боль-
ницы», с обязательством министерства поддер-
живать и лабораторию. 

по некоторым косвенным данным, а также 
по воспоминаниям белоэмигрантов, больница в 
1958 году стала государственной собственно-
стью. 

Лилия Цветкова, Татьяна Пчелинцева
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Об уральских врачах, приехавших в Болга-
рию после 1954 года, покинувших город моей 
юности (Свердловск, ныне – Екатеринбург) и 
первоклассные по тому времени клиники, оста-
вив родных и близких, можно рассказывать очень 
много. Сами они редко говорили о себе, а, вспо-
миная своих пациентов, не называли имен. Все, 
что случалось, проходило не только через руки, 
но и через сердце врачей. Я решила рассказать 
о двух из них и только то, чему свидетелем была 
сама лично или слышала от людей, которым до-
веряю.

Врачи, о которых хочу рассказать, – воспи-
танники одного из лучших медицинских институтов 
на урале, города, в котором во время войны было 
много больниц различного профиля. Институтские 
преподаватели выходили читать лекции, вернув-
шись с обхода или из операционной. Когда вы-
пускницы этого вуза приехали в Болгарию по зову 
сердца, вслед за своими мужьями, им пришлось 
сразу столкнуться с трудностями. В то время в 
стране не было достаточно квалифицированных 
кадров, врачи попали в среду специалистов, кото-
рые или сами получили образование на Западе, 
или выросли в таких семьях. Они трудно принима-
ли русское медицинское образование по раз-
ным причинам. Врачам с урала пришлось самим 
искать работу, т.к. государство предоставляло 
работу тем болгарским специалистам, которые 
учились по направлению, однако их женам никто 
работу не предоставлял. Поэтому супруги-врачи 
искали работу своим женам, прибегая к помощи 
близких родственников или друзей. Кроме того, 
почти никому не предоставили жилья. так что рус-
ские женщины-врачи прошли через все лишения, 
но преодолели их во имя любви, из-за которой и 
переехали жить в другую страну. 

В начале 50-х годов году на урал приехала 
первая группа болгарской молодежи для обуче-
ния в технических вузах. Это были молодые люди, 
которым почти не предлагали выбора профес-
сии, а распределяли по институтам по разна-
рядке. Молодые люди знали, что стране нужны 
специалисты широкого технического профиля по 
пятилетнему плану развития Болгарии, и были го-

товы учиться. В основном это были юноши (деву-
шек было меньше), все очень скромные и бедно 
одетые. Молодые болгарские студенты не очень 
хорошо знали русский язык, а потому они не 
сразу приступили к обучению в институтах, а ста-
ли изучать язык и проходить подготовку по пред-
метам, которых не было в программе болгарских 
школ.

 Студентам из Болгарии были предоставле-
ны общежития, но на занятия иногда приходилось 
ездить довольно далеко, т.к. институты находились 
в различных частях города. И вот произошло не-
счастье – один из болгарских студентов выпал из 
переполненного трамвая. Одна нога была ампу-
тирована, а другая сломана. В больнице, куда 
его привезли, было сделано все возможное для 
его спасения, но сам пострадавший с трудом 
переносил свое горе: остаться в таком возрасте 
почти беспомощным было невозможно! С каждым 
днем наступало ухудшение, потому что он про-
сто не хотел жить в таком состоянии. Студентки-
болгарки носили ему национальные блюда, при-
готовленные своим руками, ухаживали за ним. В 
послевоенных условиях многое было недоступно, 
но для Ивана делалось все необходимое. Одна-
ко болезнь прогрессировала, и появилась угро-
за гангрены: значит, снова операции. Сам Иван, 
который должен был учиться в горном институте, 
понимал, что в таком состоянии он не сможет 
стать инженером.

И вот в больнице появилась группа студен-
тов, пришедших на практику. Между ними была 
девушка, которая мечтала стать хирургом, мо-
лодая, энергичная, выросшая в семье, где много 
лет приходилось ухаживать за отцом-инвалидом. 
Именно она первая поняла, что болгарскому сту-
денту нужно простое человеческое внимание. 
татьяна Белова, так звали девушку, делала все и 
как врач, и как медицинская сестра. Началась 
борьба не только за здоровье, но и за человече-
скую душу, страдающую от бессилия, от потери 
смысла жизни. И когда Ивана уже можно было 
выписать из больницы, она получила согласие 
своих близких взять его в свою семью, чтобы в до-
машних условиях он смог восстать – физически и 

уральские врачи
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духовно. Кроме этого, ему уже было предложено 
перейти на учебу в юридический институт. 

Будущий доктор татьяна помогла своему 
первому пациенту одолеть болезнь, отчаяние, и 
совершенно естественным образом стало ясно, 
что они нужны друг другу. у счастливых родите-
лей родился первый ребенок – девочка. Сейчас 
она сама – мать двоих детей, и не только своих. 
Выросшая в семье, где милосердие не слово, а 
действие, она после смерти подруги удочерила 
ее ребенка. 

после приезда в Болгарию хирург татьяна 
Белова, у которой за спиной уже была практи-
ка работы на урале, начала работать врачом в 
первой городской больнице. До сих пор ее пом-
нят пациенты. 

Самый известный случай был описан в газе-
тах. Хирург Белова, принимая смену, в окно уви-
дела, как легковая машина сбила с ног женщину. 
Вместе с персоналом врач выбежала на улицу, 
взяв самое необходимое, и прямо на мостовой 
остановила кровотечение и вывела пострадав-
шую из шока. Она действовала как человек, 
знающий цену жизни, ведь она боролась за нее 
каждый день. 

у татьяны Беловой выросли талантливые и 
добрые дочь и сын, стали взрослыми внуки. Нет 
рядом только Ивана, которого она любила и бе-
регла всю жизнь. 

перед нами в нескольких строках – осмыс-
ленная благородная жизнь уральского врача, 
татьяны Беловой, которая большую часть своей 
жизни посвятила спасению людей в Болгарии. От 
долгого стояния возле операционного стола она 
сама перенесла тяжелую операцию, после кото-
рой стала врачом-анастезиологом. Даже после 
ее выхода на пенсию коллеги в случаях трудных 
операций вызывали доктора в больницу, доверяя 
только ей сложный наркоз. 

Хотела бы рассказать и еще об одной моей 
знакомой – детском враче Октябрине Федоро-
вой. 

Со своим будущим мужем молодая студент-
ка медицинского института Октябрина Федорова 
познакомилась на одной из традиционных встреч 
студентов Свердловска. познакомились и подру-
жились. Дружба переросла в любовь. Окончив 
институты, болгары уезжали, супруги оставались 
ждать обещанного к тому времени межгосудар-
ственного решения о смешанных браках. по-
сле долгого ожидания молодые дипломирован-
ные врачи, имея к тому времени уже небольшую 
практику в престижных больницах, уехали в дале-
кую незнакомую страну к любимым. Среди них 

была и моя знакомая, детский врач. Семейную 
жизнь пришлось начинать в общежитии, где все 
было общим, кроме комнаты, в которой спали. 
Да и места в комнатах хватало только на самое 
необходимое. 

Работу педиатру нашли с большим трудом. 
С первого дня Федорова вышла к больным по вы-
зовам, не зная ни города, ни языка. Она проси-
ла своего мужа ходить с ней по адресам, и он 
научился помогать ей и даже делать уколы. 

Она проработала всю жизнь в одной боль-
нице, постепенно поднимаясь по служебной 
лестнице. у нее оказался нелегкий характер. 
Студентка известного профессора, она была 
прекрасным диагностом и никогда не отступала 
от своего мнения. Коллегам с ней было нелегко. 
Но зато пациенты ее уважали и верили ей. Ино-
гда приходилось направлять детей на консульта-
ции в другие лечебные учреждения, но все ее 
диагнозы подтверждались. Скольких детей со 
сложными заболеваниями она смогла спасти! 
Спустя много лет после ее выхода на пенсию 
ее помнят и говорят своим детям, которые сами 
стали родителями, а кто-то и врачом: «Это та 
доктор, которая, когда ты была маленькой, спас-
ла тебе жизнь». 

Лично я благодарна педиатру Оксане Фе-
доровой за мою дочь. Ребенок простыл, и стала 
развиваться бронхопневмония. Моя свекровь, 
будучи человеком, который не привык часто об-
ращаться к врачам, ничего не сказала сыну, а 
когда он сам увидел, что дело плохо, позвонил 
врачу Федоровой домой. Она приказала, имен-
но приказала, нести ребенка в больницу, и сама 
пришла туда же. Как оказалось, она только что 
пришла с ночного дежурства, врачи удивились, 
что она вернулась в больницу. А она после осмо-
тра моей дочери вообще двое суток не выходи-
ла из больницы. Как потом мне сказали, чудом 
спасла ребенка, вливая охлажденную глюкозу 
и, не доверяя никому, сама делала инъекции 
антибиотика, который был в больнице только для 
специальных тяжелых случаев. Это был ее стиль 
работы. Мне она сказала, что у маленьких детей 
может буквально за несколько часов развиться 
тяжелое заболевание, и она просто не имеет 
права оставлять их медсестрам. Поэтому у нее 
и не было времени на пустые разговоры в ком-
паниях, где собирались поговорить просто так. у 
нее всегда, как и у всех настоящих врачей, было 
чувство ответственности. 

Однажды привезли умирающую годовалую 
девочку, которая только и могла говорить «мама». 
Врачи установили перитонит – помочь было уже 
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нельзя. упустила ребенка мама, очень молодая и 
красивая. Все произошло из-за ареста мужа, и в 
этой ситуации никто не обратил внимание на то, 
что ребенок простыл и что-то с ним не в порядке. 
Когда спохватились, было поздно. Доктор, осмо-
трев ребенка, решила бороться до конца. Де-
лала внутривенное вливание, во время которого 
ребенка вырвало, и все массы попали ей в лицо. 
Когда она мне это рассказывала спустя какое-
то время, у нее были слезы на глазах. Ребенок 
умирал и звал мать. Врачи не допускают в таких 
случаях близких. А она разрешила и слышала, 
как ребенок повторял «мама, мама», а она сиде-
ла рядом и говорила маме, что она молодая и что 
еще будут дети, а сама понимала, что это малое 
утешение, думая о своих детях. Врач Федорова 
в то время забыла о себе. Вечером я позвонила 
ей и Василий сказал, что жене очень плохо, у нее 
высокая температура, что может быть зараже-
ние трупным ядом, – то, от чего иногда погибают 
хирурги. Несколько человек всю ночь самоот-
верженно боролись за жизнь дорогого доктора. 
К утру температура стала почти нормальной. В 
обед еще один укол. Вечером прибежали врачи 

из больницы и в моем присутствии одна из кол-
лег в отчаянии закричала на Федорову, что нель-
зя так не беречь себя. Они не знали, что самое 
страшное уже было позади. Когда я недавно ей 
напомнила о том случае, она вдруг сказала, что 
у нее так много было всяких тяжелых историй и 
что она уже не помнит о том, как ей приходилось 
сутками быть в больнице, и при этом добавила, 
что это просто долг врача. 

Она давно не лечит, хотя в консультациях не 
отказывает. В ситуации, когда заболела ее внучка, 
она спорила с врачами, а после операции в боль-
нице «Пирогов» врач сказал, что как Федорова по-
советовала, так они и прооперировали, и при этом 
удивлялся, как верно она поставила диагноз.

Октябрина Федорова вырастила собствен-
ных прекрасных, любящих детей, которые получи-
ли высшее образование и которые о ней очень 
заботятся. 

теперь она слушает и записывает хорошую 
музыку, на что у нее всю жизнь не оставалось 
времени. Но если еще надо кому-то помочь, я ду-
маю, что и сейчас она не откажет. Это долг вра-
ча по призванию. 

 Лидия Старикова



137

Несколько лет тому назад, когда я только 
начал заниматься проблемами русского науч-
ного зарубежья в Болгарии, мне довелось по-
знакомиться с очень интересным человеком 
– Ариадной Сократовной Христовой. Не скрою, 
что сильно волновался, когда шел на встречу: это 
было мое первое интервью. Я знал, что Ариадна 
Христова – ученый-бактериолог, которая много 
сделала для развития болгарской науки, что она 
– фронтовик, добровольцем ушла на фронт и про-
шла с боями путь от Москвы до Берлина. К момен-
ту нашей встречи ей было без малого 95 лет. Как 
примет она меня? Найду ли я с ней общий язык, 
вспомнит ли она те важные события своей жизни, 
о которых я хотел бы узнать, расскажет ли мне об 
особенностях своей научной работы, о пробле-
мах своей адаптации в Болгарии? 

Действительность превзошла все мои ожи-
дания: Ариадна Сократовна оказалась очень 
интересным собеседником, она сохранила пре-
красную память и замечательное чувство юмора. 
Охотно отвечая на все мои вопросы, она рас-
сказывала очень увлекательно. Незаметно про-
шло несколько часов в приятном общении. Вот 
что рассказала о себе Ариадна Христова. 

Ариадна Балдина родилась в 1909 году в 
обеспеченной дворянской семье в перми, на 
урале. Мать – Екатерина Николаевна – была до-
брой и трудолюбивой женщиной, сумевшей соз-
дать любовь и уют в семействе. Отец – Сократ 
Фемистоклович Балдин – был довольно одарен-
ной личностью: играл на нескольких инструмен-
тах, сочинял музыку. Его творческие дарования 
передались и двум дочерям: старшая – Ирина 
– хорошо пела, средняя – татьяна – писала рас-
сказы. В отличие от своих сестер особенных 
способностей Ариадна в детстве не проявила, 
но на протяжении всей своей жизни она очень 
любила учиться. Может быть поэтому Ариадна 
Сократовна получила сначала среднее, а потом 
и высшее образование, защитила диссертацию, 
получила научное звание и степень. Но это было 
позже, а после революции все семейство вынуж-
дено было переехать дальше в Сибирь, в город 
Читу. В этом городе они прожили более десяти 

лет. Здесь Ариадна закончила среднюю школу, 
а затем в 1930 году – медицинский техникум. Обу-
чение в техникуме она совмещала с работой 
в госпитале, а в 1931году по приглашению сво-
ей старшей сестры переехала жить в Москву. 
Здесь работала медицинской сестрой в клинике 
профессора Мартынова в хирургическом от-
делении. Бытовые условия были очень тяжелыми: 
сначала жили в прямом смысле под столом вме-
сте со своей сестрой у одной знакомой в общей 
комнате в Москве, затем переехали в поселок 
перловка, где жили уже в отдельной комнате за 
фанерной перегородкой. Каждый день Ариадна 
ездила из этого поселка на учебу и работу. Так 
прожили до войны. 

В 1933 году Ариадна поступила в только что 
открывшийся тогда IV Медицинский институт на 
лечебный факультет, который закончила с отличи-
ем спустя пять лет. Она совмещала учебу с ра-
ботой физиотерапевтом, проводя несколько де-
сятков процедур в день. Занималась и в научном 
кружке Института бактериологии. В медицинском 
институте училось 125 человек, среди которых 
были в основном женщины и только трое мужчин. 
после окончания вуза Ариадна Сократовна ра-
ботала лечащим врачом в амбулатории поселка 
перловка. 

практически перед самой войной, в 1939 
году, Ариадна поступила в аспирантуру Инсти-
тута микробиологии и эпидемиологии АН СССР, 
выиграв серьезный конкурс – 6 человек на ме-
сто. Несколько лет до войны она проработала 
под руководством замечательного советского 
ученого, профессора Дмитриева. Во время вой-
ны институт эвакуировался в Среднюю Азию, но 
Ариадна Сократовна осталась в Москве и по-
просилась добровольцем на фронт. В январе 
1942 года ее вызвали в военкомат и отправили 
на фронт врачом-специалистом в санитарно-
эпидемиологическую лабораторию, которая 
была при полевом хирургическом госпитале, вхо-
дившем в состав Кавалерийского корпуса. За-
дача лаборатории, в котором служила Ариадна 
Сократовна, состояла в изучении и наблюдении 
за эпидемиологической обстановкой на фронте: 

Русский доктор Ариадна
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организовывали эпидемиологическую профи-
лактику, вакцинацию, разъясняли необходимость 
соблюдения санитарных норм. После эпидемио-
логических наблюдений проводилась разведка, 
и если с помощью лабораторных исследований 
выявлялись подозрительные диагнозы, больных 
изолировали и при необходимости эвакуирова-
ли в инфекционный госпиталь. тем самым предот-
вращалось распространение эпидемий, кото-
рые в период военных действий очень опасны. 
Специально оборудованный для этих целей авто-
бус действовал вместе с госпиталем, и врачи ла-
боратории проводили совместные полевые опе-
рации с военными хирургами. Кавалерийский 
корпус, в котором служила Ариадна Сократов-
на, стал впоследствии 8-м Гвардейским, действо-
вал в составе Центрального, Степного, первого и 
Второго Белорусских фронтов. 

Ариадна Сократовна была ранена, но по-
сле выздоровления опять вернулась в свою лабо-
раторию и прошла всю войну от Москвы до Бер-
лина. За боевые заслуги она была награждена 
рядом советских правительственных наград: ор-
деном Красной Звезды, двумя орденами Отече-
ственной войны II степени, восемью медалями 
– «За победу над фашистской Германией», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и 
другими. Ариадна Христова награждена также и 
болгарской медалью «За боевые заслуги». 

Ариадна Сократовна демобилизировалась в 
августе 1945 года и возвратилась в Москву, где про-
должила работу в вернувшемся из эвакуации Ин-
ституте микробиологии и эпидемиологии АН СССР, 
в тифозно-брюшной лаборатории. подготовила и 
защитила в 1948 году кандидатскую диссертацию 
«Зависимость качества брюшнотифозных вакцин 
от антигенного состава входящих в них штаммов». 
продолжила работу в институте и проработала 
до отъезда в Болгарию еще 2 года в лаборато-
рии детских инфекций. В это же время познако-
милась со своим будущим мужем, Владимиром 
павловичем Христовым, который после окончания 
Военно-воздушной академии им. Жуковского жил 
в Москве. Владимир Христов эмигрировал из Бол-
гарии в СССР в связи со своей революционной 
деятельностью. До границы добирался на лодке, 
переплыв Черное море. Отец Владимира, под-
данный России, был участником Русско-турецкой 
освободительной войны. Он остался после войны в 
Болгарии, женившись на болгарке и воспользовав-
шись предоставленным участникам войны правом 
на приобретение земли в Болгарии. 

после замужества Ариадна Сократовна в 
1950 году переехала в Болгарию, в Софию. Сразу 

после приезда была принята на работу в Научно-
исследовательский военно-медицинский интсти-
тут (НИВМИ), в лабораторию микробиологии. Впо-
следствии она стала начальником отдела того же 
института, получила воинское звание – сначала 
подполковника, а потом и полковника медицин-
ской службы.

Научная деятельность Ариадны Христовой 
в Болгарии была продолжением и развитием ее 
работы в СССР по борьбе с инфекционными за-
болеваниями. Доктор Христова вместе со своими 
сотрудниками работала над созданием пере-
движной лаборатории по аналогии с той, что су-
ществовала во время войны в военно-полевом 
госпитале. Христовой был сконструирован порта-
тивный санитарно-эпидемиологический комплект, 
предназначенный для взятия и бактериологиче-
ского исследования различных материалов: воды, 
почвы, крови, и т.д., а также для проведения бакте-
риологических и химических анализов на месте. 
Этот комплект был крайне полезен в работе при 
проведении санитарно-эпидемиологической раз-
ведки и обследований. В НИВМИ Ариадна Христо-
ва проработала до своего выхода на пенсию, но 
продолжила работу в специализированном на-
учном журнале «Эпидемиология, иммунология и 
микробиология». 

Научные работы Ариадны Христовой 
опубликовали болгарские и советские науч-
ные журналы: «Военно-медицинский журнал», 
«Военно-медицинское дело», «Труды АМН СССР», 
«Медицинская радиология». Отдельные работы 
написаны в соавторстве с коллегами, ставшими 
впоследствии известными болгарскими учены-
ми – с академиком Руменом Цаневым, профес-
сорами Марковым и Стойчевым. В этих работах 
вклад Ариадны Христовой определен именно в 
части бактериологических исследований.

Рассказывая о своей работе в Болгарии, 
Ариадна Сократовна обращает внимание на то, 
что ни сначала, ни впоследствии не испытывала 
существенных проблем при своей адаптации в но-
вом для нее болгарском исследовательском со-
обществе. Опыт и знания, полученные в СССР, ав-
торитет советской научной эпидемиологической 
школы дали ей возможность активно включиться 
в научную жизнь и работу в Болгарии. Ариадна 
Христова считает, что существенным объяснени-
ем такой спокойной адаптации явилось изменение 
политической ситуации в стране. В подтверждение 
своих слов Ариадна Сократовна приводит пример 
другой нашей ученой-соотечественницы – Сыбе-
вой Валентины Федотовны, которую Ариадна Со-
кратовна хорошо знала.
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Валентина Сыбева была ведущим научным 
сотрудником и одним из организаторов Инсти-
тута эпидемиологии и паразитологии Болгарской 
академии наук (БАН), она работала над созда-
нием в Болгарии вакцины против оспы. Валентина 
приехала в Болгарию в 1936 году, также выйдя за-
муж за болгарина. по ее словам, до 1944 года 
работать было очень трудно: ей пришлось сда-
вать экзамены на переквалификацию, жить на 
переферии в плохих бытовых условиях, практиче-
ски не имея условий для научной работы. после 
1944 года положение существенно изменилось в 
лучшую сторону. Это подтверждает правильность 
слов Ариадны Сократовны о том, что политиче-
ская ситуация в корне изменила и возможность 
реализации эмигрировавших в Болгарию совет-
ских ученых. 

при проведении своей научной работы Ари-
адна Сократовна не получала помощи ни с чьей 
стороны, но никто и не мешал ее развитию. Все-
го добивалась сама. постоянно поддерживала 
научные связи с советскими учеными, участво-
вала в международных конгрессах и симпозиу-
мах. Несмотря на успешное развитие своей на-
учной работы, Христова считает, что в СССР ее 
исследовательская деятельность была бы более 
продуктивной и успешной. так, например, отказ 
от работы под руководством академика Гаузе, 
который неоднократно приглашал ее на работу 
в СССР в свой институт, считает своим упущени-
ем. В Болгарии у Ариадни Христовой есть свои 

болгарские ученики и последователи. так, на-
пример, профессор Ал. томов на юбилее по по-
воду своего 75-летия выразил ей благодарность, 
назвав своим первым научным наставником.

На этом первоначальный вариант моего 
материала об этом замечательном человеке, во-
енном враче и исследователе заканчивался, но 
когда я показал его Ариадне Сократовне, она 
попросили добавить к нему еще несколько слов. 
привожу их с удовольствием, большой благодар-
ностью и гордостью за своих соотечественников. 
Ариадна Сократовна сказала: «Несмотря на то, 
что я нахожусь в другой стране, живу я радостя-
ми и печалями своей Родины. Россия всегда со 
мной. Так было, так есть и так будет». 

В заключение я хочу поблагодарить одну 
нашу соотечественницу, Любовь Богданову, без 
содействия которой наша встреча с Ариадной 
Христовой не состоялась бы. Люба познакоми-
лась с Ариадной Христовой в больнице около 
десяти лет тому назад. И до сих пор их общение, 
перешедшее в дружбу, продолжается. Люба 
очень помогает Ариадне Сократовне и делает 
это совершенно бескорыстно, благодаря свое-
му доброму сердцу и истинно русской душе. 

В этом году Ариадне Сократовне Христо-
вой, исполнилось 100 лет . Её поздравили и пред-
ставители посольства России в Болгарии, друзья 
и знакомые. Этой публикацией хочу поздравить с 
юбилеем эту необыкновенную женщину, настоя-
щего русского врача и я. 

Сергей Рожков
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Русское небольшевистское представи-
тельство в Болгарии было составной частью ди-
пломатического представительства Белого дви-
жения, а позднее – Русского Зарубежья. Факт 
удивительный и парадоксальный, никогда до того 
не встречавшийся в мировой истории: защитни-
ки царской России, не принявшие революцию, 
могли пользоваться защитой дипломатических 
учреждений, преемственно продолжавших дея-
тельность, начавшуюся задолго до революции. 
признаем сразу: существование и продолжение 
деятельности заграничного корпуса МИД, отка-
завшегося подчиниться фактическому правитель-
ству своей страны и работавшему на подрыв его 
положения, не укладывается ни в какие между-
народные правовые нормы. Оно стало фактом 
исключительно благодаря поразительной творче-
ской энергии, высочайшему профессионализму 
и удивительному жертвенному ощущению долга 
старой русской дипломатии.

Большевики совершили переворот, когда по 
всей Европе не смолкали канонады первой ми-
ровой войны. Новое правительство решительно 
порвало с прежним внешнеполитическим кур-
сом, т.е. участием в войне до победного конца, 
чем спровоцировало уход всего внешнеполити-
ческого ведомства страны в оппозицию режиму. 
Центральное ведомство МИД в петрограде ушло 
в бессрочную забастовку. Заграничный дипло-
матический корпус в кратчайшие сроки пришел к 
солидарному решению продолжить деятельность 
без связи со столицей, на политической платфор-
ме прежнего правительства. В конце 1918 года 
сохраненное таким образом русское предста-
вительство подчинилось С.Д. Сазонову, которого 
адмирал А.В. Колчак назначил министром ино-
странных дел .

Русского представительства в Болгарии на 
тот момент не существовало. Дипломатические 
отношения между двумя странами были разорва-
ны в 1915 году, когда Болгария вступила в первую 
мировую войну на стороне австро-германского 
блока. Вопрос о возможности создания пред-
ставительства антибольшевистского движения в 
Софии стал рассматриваться после подписания 

Салоникского перемирия в сентябре 1918 года, 
означавшего выход Болгарии из войны. Однако 
МИД правительства А.В. Колчака с большой осто-
рожность решал этот вопрос в отношении стран, 
активно и сознательно участвовавших в войне 
против России. Оказавшись в международной 
изоляции после подписания перемирия, болгар-
ское правительство само пыталось ускорить этот 
процесс, отправив осенью 1919 года к коман-
дующему Добровольческой армией генерала 
Сарафова «с миссией по снабжению южной 
армии военными припасами и для переговоров 
о товарообмене и банковских сношениях». В 
привезенном Сарафовым письме тодорова вы-
сказывалась также мысль об установлении не-
посредственной связи с главнокомандующим. 
В это время командировка дипломатического 
представителя в Софию уже была намечена, по-
этому болгарская инициатива встретила сочув-
ствие в штабе генерала А.И. Деникина. При этом 
в адрес МИД было высказано пожелание, чтобы 
в Софию прибыл дипломат «достаточно высокого 
ранга».

Несмотря на длительную проработку вопро-
са, фактически российская дипломатическая 
миссия в Болгарии была создана в критические 
дни развала деникинского фронта. Красные ча-
сти рвались к Киеву и Одессе. Началась эвакуа-
ция Добровольческой армии, гражданских лиц. В 
этой обстановке вопрос присутствия в Болгарии 
русского представительства, куда территори-
ально легче было перебросить беженцев, встал 
чрезвычайно остро. С.Д. Сазонов поторопился 
решить вопрос о назначении посланника. Мис-
сию в Софии возглавил один из виднейших со-
трудников старого русского МИД А.М. петряев. 
В прошлом товарищ министра иностранных дел, 
знаток славянской политики он, по мнению одно-
го из своих подчиненных, «стоял головой выше 
большинства своих сослуживцев. В отличие от 
последнего царского посланника в Софии, Са-
винского он не был дипломатом светского типа, 
он был «техник-работяга, владевший шестнад-
цатью языками». Тем не менее, назначение это 
оказалось не более удачным, чем предшество-

РуССКАЯ ДИпЛОМАтИЯ ЗА РуБЕЖОМ И  
путИ СОХРАНЕНИЯ РуССКОГО МИРА

Российская дипломатическая миссия в Болгарии
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вавшее. по наблюдениям современников, петря-
ев «обязанности свои выполнял с большой щепе-
тильностью», однако, по-видимому, не особенно 
верил в долговечность своей дипломатической 
деятельности. Александр Михайлович оставался 
деятелем старого режима, привыкшим опирать-
ся на величие империи, которой служил. В новой 
ситуации, в стране, где отношение правитель-
ства к русским проблемам было неровно, где в 
массах ширились просоветские настроения, где 
надо было заниматься мелкими, практически хо-
зяйственными вопросами приема беженцев, их 
обустройством, работать ему было чрезвычайно 
сложно. В помощь ему был назначен бывший на-
чальник отдела печати МИД С.Г. Богоявленский.

Вновь созданное посольство разместилось 
в великолепном помещении бывшей император-
ской миссии. Здание требовало, однако, посто-
янных затрат на ремонт разрушений, вызванных 
землетрясением 1917 года. Финансировалась 
миссия за счет сумм, которые в 1919 году вы-
платило болгарское правительство в качестве 
оккупационного фонда (всего 400 тысяч левов). 
Однако этих средств хватило на год. Уже осе-
нью 1920 года петряев запрашивал руководство 
о дальнейшей судьбе представительства в связи 
с тем, что деньги заканчивались. Закрыть миссию 
в то время, когда врангелевская армия потерпе-
ла поражение в Крыму, когда 150 тысяч человек 
эвакуировались с юга России, было нельзя. Ру-
ководство ведомства выделило на содержание 
представительства кредит в размере 7 тысяч 250 
франков в месяц.

постепенно возрождалась структура рус-
ского представительства в Болгарии. Деникин-
ское управление иностранных дел считало 
особо важным и срочным делом открытие кон-
сульства в Варне, куда должны были прибывать 
корабли с беженцами. Однако, по-видимому, в 
связи с приходом к власти в Крыму барона Вран-
геля вопрос потерял актуальность. Консул (тухол-
ка) и его заместитель получили назначения лишь 
осенью того же года.

поражение Русской армии генерала Вран-
геля, окончание Гражданской войны в России не 
привели к свертыванию дипломатического пред-
ставительства. Несмотря на все предпринятые 
попытки создать свое «правительство в изгнании»,  
сделать этого русская эмиграция так и не смогла. 
Между тем крымская эвакуация добавила к уже 
находившемуся за рубежом контингенту русских 
изгнанников еще 150 тысяч человек. На повестке 
дня стояли вопросы выживания огромного числа 
людей, покинувших родину в экстремальной си-

туации. Беженцы оказывались в чужих странах 
без средств к существованию, часто без доку-
ментов. Эмигрантов надо было накормить, одеть, 
снабдить паспортами и расселить их из мест 
первичной концентрации. Это были проблемы 
глобального характера, решить которые само-
стоятельно русская диаспора была бессильна. 
Необходима была помощь мирового сообще-
ства в целом и правительств стран, в которых бе-
женцы уже были приняты, или тех, которые могли 
принять на свою территорию эмигрантов. В этой 
обстановке старейшина русского заграничного 
корпуса М.Н. Гирс созвал 2 февраля 1921 года 
в париже совещание послов, которое пришло к 
выводу о невозможности в сложившихся обстоя-
тельствах закрыть заграничное представитель-
ство и бросить терпящих бедствие соотечествен-
ников на произвол судьбы.

продолжило свою деятельность и пред-
ставительство в Болгарии. положение его было 
сложным и нестабильным, чреватым самыми 
неожиданными поворотами. Весной 1921 года 
отношение местных властей к нему было впол-
не корректным. Все документы, составленные в 
миссии и консульстве, признавались законными, 
болгарские власти не проявляли сомнений по по-
воду прав консулов в области паспортных и но-
тариальных дел. Случаев нарушения каких-либо 
конвенций, заключенных ранее с Россией, также 
не наблюдалось. Однако все это внешнее бла-
гополучие базировалось на весьма зыбкой по-
чве, ибо, как отмечал А.М. петряев, сам вопрос 
о восстановлении силы этих самых договорен-
ностей, отмененных во время войны, оставался 
открытым: мирные сношения были возобновлены 
фактически, закрепить же этот факт официальным 
договором было некому.

Между тем эвакуация Русской Армии ба-
рона п.Н. Врангеля и последовавших за ней 
гражданских лиц поставила перед посольством 
серьезные проблемы. посланнику пришлось со-
гласовывать вопросы возможности остановки 
пароходов в болгарских портах, хотя бы без спу-
ска пассажиров на берег. параллельно необ-
ходимо было добиваться разрешения на въезд в 
страну новых партий беженцев, решать вопросы 
их обустройства и финансового обеспечения. 
Важнейшим делом миссии стало участие в рас-
селении контингента армии генерала Врангеля 
(находившейся на территории турции) в Болга-
рии. Военное командование не признало своего 
поражения, считая, что после некоторой пере-
дышки борьбу можно будет возобновить. Поэтому 
главнокомандующий поставил перед дипломати-
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ческими представителями, прежде всего в бал-
канских странах, задачу добиться разрешения 
местных властей на перевод на подведомствен-
ную им территорию воинских контингентов как 
таковых, с сохранением структуры и дисциплины 
подразделений, формы, определенного количе-
ства оружия.

Руководство Совета послов рассматривало 
попытки сохранения структуры армии за грани-
цей как утопию, мешающую «сосредоточить все 
внимание и все средства… на организации тру-
довой помощи и поддержки». Эту позицию разде-
ляли и руководители общественных организаций, 
в частности, руководство Земгора, вмешавшего-
ся в дело расселения армии весной 1921 года. 
Корень противоречий лежал в различной оценке 
конъюнктуры военными и дипломатами. Совет по-
слов оценивал перспективы продолжения борь-
бы скептически и, надо признать, в исторической 
перспективе оказался прав. Однако дипломаты, 
работавшие в непосредственной близости от 
турции, где была первично размещена армия, 
делали все возможное, чтобы ей помочь.

В конце марта генерал Врангель направил 
своего помощника, генерала п.Н. Шатилова, со 
специальной миссией в Болгарию и Сербию. В 
Софии при поддержке А.М. петряева Шатилову 
удалось подписать договор о приеме континген-
тов русской армии. причем софийский каби-
нет, ограниченный Нёйиским договором в праве 
содержать собственную армию численностью 
в 20 тысяч человек, не только согласился, но и 
поставил следующие условия принятия «к себе 
русских людей из армии генерала Врангеля»: 
«1…эти люди прибудут в строго организованном 
состоянии со своим командным составом; 2. 
главное командование будет ручаться как за их 
благонадежность, так и за то, что эти люди своим 
трудом облегчат болгарскому правительству во-
просы их содержания».

Разрешенная, казалось, к взаимному удо-
влетворению проблема дала осечку всего че-
рез год. Нестабильное внутреннее положение 
страны стало благотворной почвой для прово-
каций советских спецслужб. Болгарское прави-
тельство поверило дезинформации о намерении 
Врангеля поддержать переворот оппозиционной 
правительству Стамболийского болгарской ор-
ганизации «Военная лига». Было скомпромети-
ровано и «старое» российское посольство, на 
территорию которого было подброшено оружие. 
В результате, против русской колонии были раз-
вернуты беспрецедентные гонения: аресты, до-
просы в присутствии советских представителей; 

из страны был выслан практически весь высший 
командный состав русских воинских континген-
тов, а сами подразделения были разоружены.

А.М. петряев тяжело переживал происхо-
дившее. Стараясь помочь соотечественникам, 
он вел переговоры с болгарскими должностны-
ми лицами, встречался и с главой правительства. 
Однако, пытаясь повлиять на ход событий, он, по-
видимому, так и не нашел верного тона в обще-
нии с местными политиками, часто прибегал к 
поддержке размещенного в Софии дипломатиче-
ского корпуса, прежде всего французского по-
сланника, с которым ему удалось наладить хоро-
шие отношения. Все это не могло не раздражать 
болгарские власти. Осенью 1922 года правитель-
ство приняло решение закрыть русское посоль-
ство, арестовать остатки фонда, переданного 
Советом русских послов в париже на содержа-
ние русских беженцев (11 миллионов левов) и до-
пустить на свою территорию миссию советского 
Красного Креста. после закрытия русского по-
сольства дело защиты русских беженцев пред-
полагалось «на общих основаниях» передать в 
Министерство внутренних дел».

Русская колония возможность закрытия 
посольства восприняла как большую потерю. 
Была организована депутация представителей 
русских общественных организаций во главе 
с управляющим русскими православными об-
щинами в Болгарии епископом Серафимом Лу-
бенским. Депутаты заявили о недопустимости 
закрытия миссии и просили о продолжении ее 
деятельности хотя бы в составе второстепенных 
чиновников, если пребывание самого петряева 
в стране станет невозможным. Этого же взгля-
да придерживался и М.Н. Гирс. Он настойчиво 
просил А.М. петряева сделать все возможное 
для сохранения представительства, не уезжать 
из страны. Совет послов обратился за помощью 
к Нансену, воспользовавшись началом между-
народной конференции в Лозанне. Русские ди-
пломаты вели активные переговоры с членами 
делегаций разных стран.

Однако в самой Софии ситуация обостри-
лась, т.к. в конце октября 1922 года в Софию 
прибыло представительство советского Красно-
го Креста под руководством И.С. Корешкова. В 
данном случае под флагом благотворительной 
организации скрывалась большевистская мис-
сия, имевшая многочисленные отделы: диплома-
тический, военный, коммерческий, политический, 
разведки и пропаганды, репатриации, собствен-
но Красного Креста и прочие. Быстро сориен-
тировавшись в ситуации, Корешков перешел в 
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наступление. Он потребовал передачи в распо-
ряжение советской миссии остатков фонда на 
содержание русских беженцев, арестованного 
болгарами (11 миллионов левов), а также всего 
русского имущества, в частности, того, что нахо-
дилось в посольстве. В результате правительство 
отказалось определить судьбу арестованных де-
нег и закрыло некоторые склады врангелевцев 
до возвращения в Софию Стамболийского, при-
нимавшего участие в лозаннской конференции.

Вследствие давления, которое было оказа-
но на Стамболийского в Лозанне, преследова-
ния русских эмигрантов были приостановлены, 
правительство пошло на уступки, отказавшись от 
идеи передать защиту беженцев в МВД и предло-
жив компромиссный вариант: создание Русско-
болгарского комитета. Не удалось лишь смягчить 
позицию в отношении русского посольства. Не-
смотря на настойчивые призывы М.Н. Гирса лю-
быми путями сохранить русскую посольскую 
миссию, А.М. петряев не сумел достигнуть ком-
промисса. 10 января 1923 года он закрыл пред-
ставительство и вместе со своими сотрудниками 
выехал из страны. Отъезд посольства был пре-
вращен в торжественную демонстрацию. А.М. 
петряева и членов миссии провожали предста-
вители царя, МИД и весь дипломатический кор-
пус. Совету послов удалось добиться лишь того, 
что в Софии без всякого официального звания, 
формально при представительстве Лиги Наций, 
остался секретарь посольства С.Г. Богоявлен-
ский.

С.Г. Богоявленский в этот период питал ра-
дужные надежды на то, что ему удастся пере-
ломить ситуацию, отстоять здание посольства и 
добиться для себя официального признания. Он в 
своих донесениях всячески третировал создан-
ный Комитет, считая своим долгом борьбу за воз-
рождение дипломатического представительства. 
Характер его действий вызвал серьезные опасе-
ния М.Н. Гирса за исход дела. В своих инструк-
циях он призывал дипломата считаться со сло-
жившейся ситуацией, предписывал ему всячески 
избегать каких-либо осложнений с болгарскими 
властями и отказаться от раздражавших прави-
тельство апелляций к иностранным государствам 
и оставить это средство на крайний случай. Ру-
ководитель Совета послов решительно высказал-
ся за сотрудничество с созданным Комитетом.

Однако С.Г. Богоявленский не услышал по-
желаний начальства, тон его донесений не изме-
нился. В мае 1923 года М.Н. Гирс прислал в Со-
фию Бориса Саввича Серафимова, дипломата 
твердого в отстаивании национальных интересов 

и при этом в высшей степени тактичного, успеш-
но справившегося со сложной ролью единствен-
ного представителя России в Константинополе в 
1918 – 1919 годах. Ему было доверено распоря-
жение посольским фондом, который правитель-
ство Болгарии к этому времени вернуло в рас-
поряжение Совета послов. В качестве казначея 
он вошел в состав Комитета.

после отъезда А.М. петряева в начале 1923 
года имущество миссии было опечатано комис-
сией, назначенной болгарским министерством 
иностранных дел и исповеданий, и находилось 
на втором этаже здания посольства. Нижний 
этаж, где было помещено имущество частных лиц 
(бывших служащих миссии довоенного времени)
и находилась квартира Богоявленского, оста-
вался доступным. Хранителем здания, как и во 
время войны, был назначен переводчик миссии 
– Кулев. Во избежание провокаций со стороны 
большевиков распоряжением болгарского пра-
вительства около здания был установлен сторо-
жевой пост. 9 апреля 1924 года была проведена 
проверка имущества в присутствии голландско-
го вице-консула в Софии Йонкера Л.М. Брау. 31 
июля ответственность за сохранение имущества 
и архива была возложена на болгарского госу-
дарственного надзирателя Константина Сарико-
ва. В посольском здании все последующие годы 
работал Русско-болгарский комитет.

Отношение к русской колонии и русским 
организациям изменилось после переворота 
9 июня 1923 года, вследствие которого к власти 
пришло правительство Цанкова. Оно решительно 
разорвало с просоветскими настроениями: рас-
порядилось арестовать всех русских коммуни-
стов, а также тех, кто хотел вернуться в Россию, и 
отправить в Варну для высылки на Родину. Ранее 
высланным из страны офицерам было разреше-
но вернуться к своим частям. последующие де-
сять лет стали временем расцвета эмигрантских 
институтов, политики, направленной на сохране-
ние идентичности беженцев.

продолжая придерживаться реальной по-
литики в отношении Болгарии, М.Н. Гирс в новых 
условиях не стал настаивать на воссоздании по-
сольства, ограничившись пожеланием оставить 
за собой право назначить в Болгарию своего 
представителя. Эта просьба была удовлетворе-
на. Б.С. Серафимов получил статус представи-
теля Совета послов. В дальнейшем он сменил 
доктора Коллинса на посту представителя Нан-
сеновского комитета в Софии. Объединив таким 
образом в своем лице представительство коло-
нии, Б.С. Серафимов фактически унаследовал 
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комплекс ответственности посольства, получив, в 
частности, в подчинение русские консульства в 
Болгарии.

Согласно принятому в январе 1920 года 
штатному расписанию в Болгарии должно было 
существовать одно консульство – в Варне. На его 
содержание отпускались средства. Однако, как 
это было и в других странах, русские дипломаты, 
даже лишившись денежного содержания, про-
должали оказывать помощь своим соотечествен-
никам. так, тремя годами позже Георгий павлович 
Греков (драгоман консульства в пловдиве) про-
сил дипломатического представителя в Софии о 
выделении ему хотя бы небольшого пособия, так 
как вынужден был отказываться от предложений, 
которые могли бы принести ему достаточный до-
ход: будучи занятым другой работой, он не смог 
бы оказывать помощь соотечественникам. про-
должало действовать и русское консульство в 
Рущуке.

Характерно, что скандал вокруг русского 
посольства и его закрытие никоим образом не 
сказались на деятельности консульских учрежде-
ний, работа которых продолжалась на тех осно-
ваниях, которые сложились еще в самом начале 
20-х годов. Генконсульство в Софии продолжало 
оказывать услуги согражданам в качестве одного 
из подразделений Русско-болгарского комитета, 
статус остальных учреждений не изменился. До 
1926 года они выдавали беженцам удостовере-
ния личности, а позже – нансеновские сертифи-
каты, подтверждали их подписи под различными 
документами, поручались за благонадежность 
эмигрантов. Особое внимание уделялось сохра-
нению и передаче по принадлежности наслед-
ства тем, кому оно было завещано после смерти 
эмигрантов.

Сам Б.С. Серафимов стремился всячески 
ограждать интересы соотечественников, помо-
гать им во множестве сложных ситуаций, неиз-
бежно возникавших на пути эмигранта. Основные 
направления его деятельности были традиционны 
для представителей Совета послов того периода:  
обеспечение соотечественников документами и 
визовой поддержкой. С течением времени этот 
комплекс вопросов не только не разрешился, 
но осложнился новыми проблемами. Решение 
болгарского правительства об обязательном по-
лучении русскими эмигрантами нансеновских 
сертификатов, срок действия которых ограничи-
вался одним годом, обременяло пользователей 
необходимостью ходить по инстанциям и доволь-
но высокой стоимостью документа. уже в 1928 
году Б.С. Серафимов получил целый ряд коллек-

тивных обращений с просьбой ходатайствовать 
перед болгарским правительством об отмене 
обязательности нансеновских паспортов. прось-
бы соотечественников совпадали с отношением 
к этому вопросу Совета послов, который изна-
чально настаивал на факультативности этих до-
кументов.

Б.С. Серафимов никогда не выпускал из 
поля зрения проблему занятости русских бе-
женцев. Для облегчения переезда русских эми-
грантов по контрактам на заводы во Францию 
он взял под свой контроль и принял на себя от-
ветственность за заполнение приходивших из-за 
границы безымянных контрактов, что значитель-
но облегчило и ускорило переезд желавших 
покинуть Болгарию. Неоднократно ему прихо-
дилось вставать на защиту соотечественников, 
когда появлялась угроза потери ими работы. В 
1926 году он добился благожелательного для 
русских толкования предписания министерства 
торговли, промышленности и труда от 14 июня 
1926 года, при применении которого многие 
эмигранты потеряли бы работу. Его обращения 
в правительство позволили отвести угрозу уволь-
нения от большинства русских рабочих и слу-
жащих, занятых на болгарских производствах в 
период разрастания безработицы и экономи-
ческого кризиса 1931 года.

В компетенцию представителя Совета по-
слов входило школьное дело, много внимания он 
уделял размещенным в Болгарии русским инва-
лидам.

после принятия СССР в Лигу Наций совет-
ские представители последовательно и настой-
чиво требовали прекращения действия любых 
органов помощи русским эмигрантам, особен-
но настаивая на отстранении от участия в этой 
деятельности «русского элемента, как в центре, 
так и на местах». Б.С. Серафимов, полномочия 
которого в эти годы соответствовали статусу 
представителя Лиги Наций, был чрезвычайно 
озабочен складывавшейся ситуацией. под угро-
зой оказалось с таким трудом налаженное дело 
представительства интересов русской колонии 
в Болгарии. Он обратился за инструкциями к 
руководству Совета послов. Однако ему было 
предложено самому составить план спасения 
организации в Болгарии, исходя из «полезности» 
услуг русской администрации местному прави-
тельству. Серафимов при этом искал решение 
проблемы в другом направлении. после 1934 
года, когда Болгария признала СССР, отношение 
к русским эмигрантам и их организациям резко 
ухудшилось. трезво оценивая сложившуюся си-
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туацию, Серафимов считал бесперспективными 
попытки вернуться к представительству Совета 
послов, а создание новой русской организа-
ции в Болгарии – бесполезным. Он предложил 
определить свое положение как Represantant 
en Bulgarie de l Office Central des Refugies Russe 
(представитель центрального офиса русских 
эмигрантов в Болгарии), полагая, что получить 
от болгарского МИД аккредитацию в таком ка-
честве ему будет не так уж сложно. В.А. Макла-
ков, скорее всего, не одобрил этот план. Ему 
ранее неоднократно приходилось объяснять 
коллегам, что Office Central – учреждение, соз-
данное французскими властями исключительно 
для внутренней деятельности во Франции. так 

или иначе, но можно определенно утверждать, 
что 31 декабря 1938 года – дата, грозившая 
стать роковой для русского беженского дела, в 
частности в Болгарии, была успешно пройдена.  
Б.С. Серафимов продолжал работать, по край-
ней мере, до 1940 года.

Весной связь Совета послов с Болгарией, с 
Серафимовым, прервалась, о чем очень сожа-
лели и В.А.Маклаков, сменивший М.Н. Гирса на 
посту, и представитель Совета послов В Югосла-
вии В.Н. Штрандтман. Данные о деятельности и 
жизни Б.С. Серафимова в период Второй миро-
вой войны и по ее окончании пока не обнаруже-
ны. умер он в Софии в 1967 году и похоронен на 
русском участке софийского кладбища.

Елена Миронова
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На карте расселения российской эмигра-
ции 1920-х годов Болгария занимает значительное 
место. Через Софию прошли многие русские из-
гнанники. В Одессе в декабре 1919 года даже 
возник Славянский комитет, способствовавший 
организации выезда беженцев из России, пере-
селявшихся в славянские страны. В январе сле-
дующего года Славянское общество в Болгарии 
инициировало создание Русско-болгарского 
культурно-благотворительного комитета, т.к. рус-
ские эмигранты стали прибывать в большом ко-
личестве. поскольку был спрос на рабочие руки, 
болгары не видели в русских конкурентов. при-
бывавшая интеллигенция находила себе приме-
нение. профессора, врачи, инженеры находили 
работу по специальности и жили достаточно обе-
спеченно. Они распространяли свое влияние, 
организовывая церковные хоры (явление, с кото-
рым болгарская провинция была плохо знакома), 
приглашая к себе на вечера, и этим прививала 
местному населению русские обычаи, порядки, 
вкус к музыке, к концертам. Завязывались дело-
вые отношения с представителями власти, на тор-
жествах, организуемых как болгарами, так и рус-
скими, можно было наблюдать представителей и 
той и другой стороны. 

после заключения п.Н. Врангелем соответ-
ствующего соглашения с правительством Стам-
болийского в страну стали активно прибывать 
воинские контингенты Русской армии, которые до-
статочно долгое время содержались на россий-
ские средства. Несмотря на противостояние Рос-
сии и Болгарии в первой мировой войне, местное 
население приняло потомков участников войны 
1877-1878 годов дружелюбно. Кроме того, русских 
привлекала близость культур и языков двух наро-
дов. Неслучайно ученый Н.п. Кондаков на вопрос 
Б.В. Варнеке, почему он едет не в париж, отвечал: 
«Я слишком хорошо знаю французов. Это великий 
народ, но иностранца он терпит только как источ-
ник наживы для себя, а работать никогда никому 
не позволит рядом со своими. Я насмотрелся, как 
там жил мой друг Мечников: без капитала жены он 
почил бы давным-давно, и французы пальцем бы 
не пошевелили для того, чтобы устроить его. Кроме 

некролога и речи над могилой от них ничего не 
получишь, а я еще многое должен сделать... 

На государственном уровне дело органи-
зации русских беженцев было поручено полити-
ческому отделу МИД во главе с петковым. после 
особенно тяжелого периода во взаимоотношени-
ях между российской эмиграцией и болгарским 
правительством (с мая 1922 года по июнь 1923 
года) для урегулирования положения беженцев 
был создан Русско-болгарский комитет во главе 
с генералом запаса А.В. пападоповым. Другие 
русские организации к решению беженских во-
просов не привлекались, и через голову данного 
Комитета «хлопотать по русским делам» «даже пе-
ред хорошо настроенными к русским» местными 
властями было не принято. На Комитет по делам 
русских беженцев в Болгарии была возложена 
обязанность юридической помощи эмигрантам. 
Здесь беженцам выдавали удостоверения лич-
ности, затем нансеновские паспорта, заверяли 
их подписи, копии различных документов, под-
тверждали благонадежность и прочее. За ока-
зываемые услуги взимались, как свидетельствуют 
документальные источники, «кроме общегосу-
дарственного гербового сбора, еще и особые 
канцелярские пошлины в пользу Комитета, напри-
мер, за выданное удостоверение взималось 50 
левов канцелярской пошлины». 

Нансеновские паспорта для беженцев вво-
дились решением совета министров от 15 авгу-
ста 1926 года и выдавались сроком на один год. 
Однако дороговизна этих документов (175 левов 
за паспорт, 140 – за нансеновскую марку, 10 – 
паспортные расходы; для бедных – 20 левов) вы-
зывала неудовольствие в среде беженцев, тем 
более что их возобновление требовало еже-
годной уплаты всех сборов. В Комитет по делам 
русских беженцев, представителю Ф. Нансена  
Б.С. Серафимову, приходили письма с жалобами 
на мнимые преимущества нансеновских паспор-
тов и на то, что «выборка паспорта ложится бре-
менем на бюджет каждого». За первый год хож-
дения этих документов в Болгарии они «с полной 
очевидностью выявили всю свою несостоятель-
ность». В одной из жалоб отмечалось: «Как об-

пути адаптации и самосохранения  
русского мира в Болгарии (1920-е годы)
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щебеженский документ нансеновский паспорт 
возложенных на него надежд не оправдал: ни 
нашего правового положения не улучшил, ни на-
шему материальному положению не помог. Как 
личное удостоверение нансеновский паспорт 
еще в большей степени оказался бесполезным; 
при всем своем желании где-либо и как-либо его 
использовать, никому из нашей колонии эта по-
пытка не удалась. С нансеновским паспортом 
не считаются ни полицейские, ни гражданские, 
ни железнодорожные власти. …та единственная 
привилегия нансеновского паспорта, в силу ко-
торой он при переезде из одного государства в 
другое заменяет заграничный паспорт, совер-
шенно не оправдывает производимые на его 
приобретение затраты».

Болгарское правительство делало многое 
для беженцев и, прежде всего, в вопросах тру-
доустройства и поддержки инвалидов, получения 
образования. 18 апреля 1924 года Народное со-
брание голосовало за пожизненную пенсию пя-
тидесяти двум русским эмигрантам – ветеранам 
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Ино-
странцы не имели права на пенсию, поэтому де-
путаты изменили формулировку, и было решено 
выплачивать «пожизненное месячное пособие» 
(1 тысяча левов с 1927 года, 2 и 2,5 тысячи левов 
с 1929 года). указы царя Бориса III разрешали 
принимать русских на государственную службу. 
Так, было принято несколько решений о «приеме 
иностранных подданных – русских беженцев и 
других – на службу по ведомству Министерства 
народного просвещения». 

В 1928 году в связи с политикой защиты наци-
онального рынка труда в болгарской прессе ста-
ли появляться статьи в защиту российских бежен-
цев. подчеркивалось, что проблема увольнений 
затрагивает не только вопрос трудоустройства, 
но включает и моральную сторону, поскольку 
беженцы являлись «невольными политическими 
изгнанниками», лишенными всего. В отношении 
права на труд циркуляром Министерства труда 
от 10 июня 1926 года за № 7634 российские бе-
женцы приравнивались к болгарским подданным. 
В 1929 году Народное собрание приняло специ-
альное решение о защите труда русских врачей 
и допускало частную медицинскую практику. За-
кон был принят при поддержке почти всех депута-
тов, за исключением крайних левых сил. 

Несмотря на принятые либеральные законы 
в отношении русских, возможности трудоустрой-
ства расширялись с принятием болгарского 
гражданства. Особенно к натурализации подтал-
кивало поступление на государственную службу. 

22 марта 1929 года Народное собрание приняло 
дополнения к Закону о гражданстве. Речь шла о 
принятии русскими беженцами болгарского под-
данства на льготных основаниях. Для эмигрантов 
была снижена плата за прошение о натурализа-
ции с 5 тысяч до 500 левов на канцелярские рас-
ходы и снято установление сроков, определяв-
ших стаж на государственной службе в Болгарии 
(как условие принятия гражданства). Единствен-
ное требование для получения льготы: россий-
ский беженец должен был прибыть в страну до 1 
января 1929 года. Министр юстиции т. Кулев при 
этом заявил: «Это с нашей стороны выражение 
признательности нашим освободителям». С 1921 
по 1928 годы в министерство юстиции поступило 
679 прошений о гражданстве от русских бежен-
цев (из общего числа эмигрантов, составившего 
25 тысяч 942 человека). Наибольшее число нату-
рализовавшихся в 20-х годах пришлось на 1923, 
1927 и 1928 годы. За последнее полугодие 1932 
года ходатайства о натурализации возбудили 
уже около трех тысяч беженцев. 

Местное население и власти неоднократно 
пользовались случаем, чтобы продемонстриро-
вать свое уважение к русским. В 1929 году, когда 
в Софии состоялся съезд русских зарубежных 
ученых, Болгарское правительство воспользова-
лось этим случаем, чтобы показать участникам 
красоты и достопримечательности страны. путе-
шествие было организовано частью на автомо-
билях, частью по железной дороге. ученые уви-
дели Долину Роз, древнюю болгарскую столицу 
тырново, расположенную в очень живописной 
местности, Рильский монастырь, проезжали че-
рез Шипкинский перевал, посетили Плевну. «В 
каждом городе устраивался банкет, произноси-
лись речи, было живое общение, ярко выражав-
шее любовь болгарского народа в России и к 
русским», – вспоминал Н.О. Лосский.

Болгарское правительство создало уже 
упомянутый Русско-болгарский комитет для уре-
гулирования беженских вопросов, несмотря на 
существование более двух десятков русских 
общественных организаций. У эмиграции сло-
жилось далеко неоднозначное мнение об этом 
учреждении. Его членов (как болгар, так и рус-
ских) многократно уличали в злоупотреблениях, 
махинациях и даже утверждали, что Комитет по 
делам русских беженцев в Болгарии «играет в 
жизни русского беженца очень тяжелую и не-
приятную роль» или, как окрестил один русский 
профессор этот комитет, «роль «ЧЕКИ»». Осо-
бым нападкам подвергался Б.С. Серафимов. Он 
был командирован Советом послов в Болгарию 
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в 1923 году для урегулирования денежных дел и 
входил в состав этого Комитета, параллельно 
став представителем секретариата Лиги Наций 
по делам русских беженцев, но содержание по-
лучал первоначально только от Комитета. Сера-
фимова обвиняли в том, что он «на искусственном 
разделении русских строит свое благополучие и 
старается поднять престиж «ПОСЛА», роль коего 
ему всячески хочется играть и не по праву и не 
по работе». «Раскол» проявился в инициирова-
нии Серафимовым трудового союза в противо-
вес РОВС. В результате оппозиционные ему силы 
создали Объединение русских общественных 
организаций и союзов в Болгарии, которое не 
признавало за Серафимовым права «предста-
вительства русского имени». Противостояние 
проявилось даже в разном видении содержания 
образования детей. Близкие к военным кругам 
русские настаивали на большем удельном весе 
в учебном процессе предметов и форм препо-
давания, которые воспитывали бы национальные 
черты, русское самосознание, патриотизм, при-
вивали дисциплину.

политические, социальные и межличност-
ные противоречия были не просто перенесены 
на эмигрантскую почву, но и даже усугублены. 
Например, по свидетельству Н.С. трубецкого, 
лингвиста, культуролога, этнолога, историка, 
вместе с первой партией ученых, прибывших 
из Одессы, в Софийский университет переме-
стилась атмосфера дрязг и интриг. Болгарский 
ученый мир к такому общению не привык, поэто-
му подобное поведение производило «дурное 
впечатление», сыграв плохую службу для прибы-
вающих в Болгарию в более позднее время. За-
частую скандалы между русским становились 
достоянием общественности. Но понять, на чьей 
стороне правда, не только болгарин, но и рядо-
вой беженец мог с трудом. Еще в начале 1922 
года по инициативе профессора К.Н. Соколова 
обсуждалось предложение о создании в Софии 
особого третейского суда для русских, который 
имел бы право не только разбирать столкнове-
ния между эмигрантами, но и привлекать к ответ-
ственности тех из них, чья деятельность могла бы 
опозорить русское имя. К проекту сочувственно 
отнеслись и болгарские власти, и бывший дипло-
матический представитель России в Болгарии А. 
М. петряев. таким образом, третейский суд был 
призван поднять престиж и авторитет соотече-
ственников. тем более, что действующие в дру-
гих странах подобные суды благотворно влияли 

на жизнь русской эмиграции. Однако после 
разгрома редакции газеты «Свободная Речь» и 
высылки К.Н. Соколова о его инициативе гово-
рить перестали.

В 1928 году вновь был поднят вопрос о тре-
тейском суде. поводом стало опубликование га-
зетой «Русь» писем со взаимными обвинениями 
в неблаговидных поступках княгини Лобановой-
Ростовской и повало-Швейковской, работавших 
в одной общественной организации. В качестве 
примера можно привести «оскорбление дей-
ствием князя Лобанова-Ростовского в посоль-
ской церкви, клеветнические листовки, выпущен-
ные против протопресвитера о. Г.И. Шавельского, 
глубоко почитаемого большинством русской 
эмиграции, избиение в трамвае присяжного 
поверенного Н.Н. Алексеева и другие печаль-
ные факты, позорящие русское имя». Подобные 
случаи давали основания местному обществу, 
плохо разбирающемуся в межэмигрантских 
взаимоотношениях, «делать выводы, чрезвычайно 
обидные для нашего национального самолюбия 
в государствах, не питающих симпатий к России» 
и печатать «статьи самого обидного характера 
для русской эмиграции и для русских вообще». 
поскольку пострадавшие, как правило, не обра-
щались в болгарский суд, «чтобы еще больше не 
раздувать печальных фактов и не давать пищи не-
благожелательно настроенной к русским прес-
се», третейский суд мог бы разрушить иллюзию 
безнаказанности виновных. 

таким образом, во время пребывания рос-
сийских эмигрантов в Болгарии столкнулись два 
мировосприятия, два уклада жизни. правитель-
ство жестко придерживалось курса на подчине-
ние иностранцев местным законам и не позво-
лило создать национального органа на основе 
российской дипломатической миссии, который 
претендовал бы на автономию. Можно сказать, 
что буфером для смягчения адаптации русских в 
чужой стране стала благосклонная политика по 
отношению к беженцам, конфессиональная бли-
зость, сходство культур, языков и даже законов 
Российской империи и Болгарии. Россиян при-
равняли к наиболее благоприятствуемым ино-
странцам, хотя им было сложно выдерживать су-
ровые условия конкуренции на трудовом рынке. 
Натурализация выступала в качестве гарантии 
трудоустройства. В социальном плане беженцы 
пользовались теми же благами, что и болгарские 
граждане. Экономический кризис стимулировал 
интеграцию русских в болгарское общество. 

Зоя Бочарова
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Из пяти крымских портов – Евпатории, Керчи, 
Севастополя, Феодосии и Ялты – в течение не-
скольких дней первой половины ноября 1920 года 
вышли 126 судов, имевших на борту от 130 до 160 
тысяч человек. трудно установить точное число 
беженцев из-за беспорядка учета и контроля при 
погрузке на корабли и пароходы. Эвакуировав-
шиеся из Крыма войска генерала п.Н. Врангеля 
в течение ноября 1920 – января 1921 года были 
сведены в три армейских корпуса и размеща-
лись в Галлиполи, на острове Лемнос и в районе 
Чаталджи. Командование Русской армии, дого-
ворившись с правительствами Королевства СХС 
(объединение сербов, хорват и словенцев) и 
Болгарии, с июня по ноябрь 1921 года перебро-
сило части в эти страны, где многие были приняты 
на службу или государственные работы. Вместе 
с военными в Болгарию прибыли около 25 тысяч 
гражданских беженцев, и многим из них судьба 
также определила провести остаток своей жизни 
в Болгарии. Через несколько лет в Европе, Аме-
рике – по всему миру начали появляться русские 
кладбища.

Конечно, в разных странах законы о захо-
ронениях различны, но почти везде существует 
система арендной платы за землю под могилы на 
коммунальных кладбищах, и могилы иностранных 
граждан не являются исключением. Но один за-
кон действует везде – если за могилами не уха-
живают, если за землю, выделенную под могилы, 
не вносится арендная плата, они постепенно 
разрушаются. В таких случаях власти вправе лик-
видировать могилу: снять старый памятник, пере-
захоронить (с кремацией или без нее) останки, 
после чего этот участок отдается под новое за-
хоронение. 

Одной из причин разорения русских клад-
бищ за рубежом являлась политическая ситуация 
в той или другой стране, а также уровень куль-
туры и чувство собственного достоинства граж-

дан этой страны. Уважающая себя нация никог-
да не позволит себе духовного и нравственного 
мародерства. В последнем Болгария превосхо-
дит практически всех. Да и сами мы никому не 
уступаем в безнравственном отношении к исто-
рической памяти. Поэтому и русские кладбища 
в Болгарии находятся в плачевном состоянии. 
Разы щите русские могилы под легендарной Шип-
кой, где под самим храмом-памятником в специ-
ально созданном пансионате доживали свой век 
не только престарелые офицеры Белой Армии, 
но и участники боев за освобождение Болгарии 
от турецкого рабства. Лет десять тому назад на 
некоторых могилах еще можно было прочесть 
надписи на крестах, теперь же от кладбища поч-
ти не осталось и следа: кресты повалены, могилы 
затоптаны. Но и в этом случае нельзя винить толь-
ко болгарские власти советского времени, уна-
следовавшие от старшего брата убеждение, что 
если на русских кладбищах Болгарии похороне-
ны в основном белогвардейцы или их потомки, то 
нечего о них и заботиться. 

До недавнего времени на 91-й участок 
кладбища, где похоронены ветераны-участники 
Освободительной войны в Софии, невозможно 
было зайти, и лишь усилиями добровольцев из 
восстановленного Союза русских инвалидов в 
Болгарии участок удалось расчистить от диких 
зарослей и обнести металлической оградой.

Что говорить о могилах воинов Белой Армии, 
если в начале 90-х годов «болгарские братья» пы-
тались снести даже памятник солдату Красной 
Армии Алеше в пловдиве?! А сколько разговоров 
о памятнике советским воинам, расположенном 
в центре Софии! Хорошо что деньги на снос, по-
видимому, быстро разошлись, и все ограничи-
лось мелкой подлостью: лозунгами «Лучше турки, 
чем русские!» или злобными надписями «оккупан-
ты»... Даже немцам не приходило в голову сносить 
памятник советскому солдату в трептов-парке! 

Могилы «русского исхода»

«Будет ли наш прах покоиться в родной земле или 
на чужбине – я не знаю, но пусть помнят наши 
дети, что где бы ни были наши могилы, это будут 
русские могилы и они будут призывать их к любви 
и верности России» 

Князь Сергей Евгеньевич Трубецкой.
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трудно себе представить, какая ситуация 
сложилась в сельской местности, где развиваю-
щиеся промышленные предприятия захватывают 
территории, на которых раньше были кладби-
ща русских эмигрантов. По нашим сведениям, 
в провинции похоронено более 60 ветеранов-
участников Русско-турецкой войны. Сейчас еще 
можно разыскать их могилы и привести их в над-
лежащий вид.

Но вернемся к Центральному софийско-
му кладбищу. В 1889 – 1891 годах мэрией Со-
фии под руководством Димитра петкова было 
определено место для Центрального Софий-
ского кладбища, но прошло еще много време-
ни, когда кладбище было распланировано на 
участки в соответствии с национальной принад-
лежностью и вероисповеданием захороненных. 
К первому апреля 1889 года на территории но-
вого Центрального Софийского кладбища уже 
была построена первая православная церковь 
и начали работать похоронные службы, поэтому 
эту дату можно считать «днем рождения» нового 
софийского кладбища.

Что же касается части 91-го участка, вы-
деленного для захоронения русских ветеранов-
участников Русско-турецкой войны 1877-1878 го-
дов, его история берет свое начало с 1928 года, 
когда Союз русских ветеранов в Болгарии об-
ратился к городским властям столицы с письмом-
просьбой о выделении отдельного участка для 
захоронения русских участников Освободи-
тельной войны. после похорон на Центральном 
Софийском кладбище первого председателя 
Союза русских ветеранов в Болгарии Смагина 
Алексея Алексеевича эта просьба была удовлет-
ворена, и с 1929 года на этом участке хоронили 
только ветеранов Русско-турецкой войны и чле-
нов их семей.

В конце этого пассажа о 91-м участке я про-
сто обязан отметить, что нашелся человек отзыв-
чивый, исключительно высокой культуры, который 
взял на себя все расходы по организации и про-
ведению восстановительных работ на этом ме-
мориальном, 91-м участке кладбища. Имя этого 
человека – Ованес Нерсесович Мелик-пашаев. 
Сейчас силами художников, архитекторов и 
строителей участок полностью восстановлен и 
приобрел достойный вид.

Кроме Русского военного кладбища, на Цен-
тральном Софийском кладбище находятся также 
93 и 94-й участки, которые частично также счита-
ются русскими. На этих участках похоронено бо-
лее 950 русских – в основном это люди послере-
волюционной эмиграции, прибывшие в Болгарию в 

20-х годах прошлого века, т.е. белоэмигранты.
Совсем недавно я снова побывал на 93-м и 

94-м участках Центрального софийского кладби-
ща. Был исключительно теплый, солнечный осен-
ний день, но представшая передо мной картина 
была тягостной – огромное количество новых 
могил на местах исчезнувших старых, сломан-
ные кресты и покрытые буреломом остатки над-
гробий. Необходимы серьезные усилия, чтобы 
пройти от одной могилы к другой. Все это являет-
ся продуктом циничного бума в кладбищенском 
бизнесе. За последнее десятилетие население 
столицы Болгарии достигло сверхкритического 
количества – едва ли в мире есть другая столи-
ца государства, в которой проживает около 30% 
населения страны. Хоронить людей на существу-
ющих кладбищах оказалось практически невоз-
можным. Стоимость места на перезахоронение 
подскочила до 4-х тысяч левов, и находить место 
для захоронения стало очень доходным бизне-
сом для мошенников. Многие русские надгробья 
также подверглись этому вероломству.

Однако мне удалось найти более или менее 
благоустроенный участок и сфотографировать 
его, дабы читатель мог представить себе, как же 
выглядят остальные, неблагоустроенные части 
русского кладбища. 

Здесь похоронены многие известные заслу-
женные люди. Вот только некоторые из них: тагам-
лицкий Ярослав-Роман Александрович – заслу-
женный деятель науки, известнейший математик, 
создатель болгарской математической школы, 
член-корреспондент Болгарской академии наук, 
профессор математики Софийского универси-
тета; Апостол Николаев – юрист, музыкант, со-
трудник Императорского архива в петербурге, 
супруг дочери А.А. пушкина (болгарская девоч-
ка, удочеренная старшим братом А.С. пушкина 
после Русско-турецкой войны); Любовь Никитич-
на Столица – член исполнительного совета Сою-
за русских писателей и журналистов в Болгарии; 
Глубоковский Николай Никонорович – профес-
сор богословия Софийского университета, член 
Болгарской академии наук; Бицилли петр Михай-
лович – историк, филолог, медиевист, профессор 
Софийского университета; Белин Иван Владими-
рович – учитель математики, классный руководи-
тель в Русской Гимназии; Царицинский архиепи-
скоп Дамиан; князь Лобанов-Ростовский Иван 
Николаевич; светлейший князь Ливен Андрей – 
протоиерей, служил в церкви Инвалидного дома; 
Шавельский Георгий Иванович – протопресвитер 
военного и морского духовенства, протопресви-
тер Добровольческой армии (1918-1920), доцент 
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богословского факультета Софийского универ-
ситета (1924 – 1939), директор и преподаватель 
Русской гимназии в Софии; Жуков Степан Кон-
стантинович – доктор, более 35 лет заведовавший 
амбулаторией Красного креста в Софии, леча-
щий врач многих ветеранов Русско-турецкой 
войны; Абросимов Алексей петрович – доктор в 
больнице Берзина в Софии; Базанов Иван Алек-
сандрович – профессор Софийского универси-
тета; Ващенко Евгений петрович – заслуженный 
художник; Дилевский Николай Михайлович – про-
фессор Софийского университета; Завьялов 
Всеволод Васильевич – доктор, ассистент по фи-
зиологии и химии Софийского университета, до-
цент ВМИ в пловдиве; Кинкель Иван Германович –  
профессор; Комаров Евгений – музыкант; 
Мас салитинов Николай Осипович – театраль-
ный деятель, режиссер;  Массалитинова-
Краснопольская Екатерина Филимоновна – ак-
триса, жена Массалитинова Н.О; попов Николай 
Михайлович – заведующий клиникой психиатрии 
в Софии; попруженко Михаил Георгиевич – про-
фессор; Редько Александр Федорович – пред-
седатель Союза инвалидов в Болгарии; Федоров 
Александр Митрофанович – писатель; Шапшал 
Илья Федорович – профессор анатомии Софий-
ского университета; Янишевский Алексей Эра-
стович – ученый-невропатолог, один из основате-
лей клиники морфопатологии; Раппопорт Георгий 
Константинович – журналист; Мирович Василий – 
протоиерей; Владимирский Николай Васильевич –  

протоиерей, служил в русской церкви святителя 
Николая в Софии; Лебедев Евгений С. – протоие-
рей; поляков Иоаникий – архидиакон; граф Игна-
тиев Николай Николаевич – генерал, сын автора 
Сан-Стефанского договора; Захарчук Юрий – 
начальник пожарной станции, один из основате-
лей пожарного дела в Болгарии...

И список этот можно продлевать еще долго.
Неподалеку от бывшего русского Инва-

лидного дома в софийском районе Княжево 
расположено еще одно кладбище, часть кото-
рого называется русским участком. Мы недав-
но похоронили здесь Ваховского Александра 
Михайловича – члена правления Международ-
ного совета российских соотечественников 
(МСРС), неутомимого руководителя »Русского 
камерного театра» и создателя Детской теа-
тральной студии в Софии, представителя инте-
ресов Форума российских соотечественников 
в МСРС.

Несколько лет назад этот русский участок 
находился в отчаянном состоянии. Если бы не 
вдохновенная, неустанная забота члена Союза 
русских инвалидов в Болгарии, человека с боль-
шим сердцем и душой петьо петкова и финансо-
вая помощь компании «Жокер Медиа», то рус-
ское кладбище в софийском районе Княжево 
просто перестало бы существовать. Возможно, 
исчезла бы могила первого председателя Союза 
русских инвалидов в Болгарии полковника Дми-
трия Ивановича Абрамовича.

Владимир Гаристов
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