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Болгария сыграла большую и важную роль 
в судьбе 35000 тысяч русских изгнанников, кото-
рые испытывали сердечную и искреннюю благо-
дарность за оказанное им здесь гостеприимство 
и посильную помощь в один из труднейших пери-
одов их жизни. 

Благожелательная политика руководства 
Болгарии в отношении русских беженцев позво-
лила им не только обустроиться в этой стране, но 
и способствовала сохранению ими своего на-
ционального самосознания и традиций родной 
культуры, что являлось чрезвычайно важным для 
вынужденных покинуть Родину эмигрантов. 

История пребывания российских беженцев 
в Болгарии в период между двумя войнами нашла 
своё отражение в документальных материалах 
одного из крупнейших эмигрантских архивов – 
Русского заграничного исторического архива 
(РЗИА) в праге. Согласно акту дарения по слу-
чаю 220-летия АН СССР, подписанному премьер-
министром Чехословакии З. Ферлингером и ми-
нистром просвещения З. Неедлой 6 декабря 1945 
года, в Советский Союз были переданы докумен-
ты двух хранилищ РЗИА – рукописного и Донского 
казачьего исторического архива. С января 1946 
года эти документы находятся на хранении в Го-
сударственном архиве РФ (до 1992 года – ЦГАОР 
СССР). Эти дары сделали государственный ар-
хив одним из крупнейших центров хранения до-
кументов по истории российской эмиграции. 

Документы пражской коллекции ГА РФ по-
зволяют изучать многие аспекты жизни россий-
ских эмигрантов в Болгарии, которая тесно пере-
плелась с историческим развитием этой страны. 

успешная деятельность РЗИА, по поводу до-
кументов, относящихся к истории российских 
беженцев в Болгарии, связана с именем А.В. Ар-
цышевского – представителя архива в Болгарии, 
уполномоченного Главного Комитета Всероссий-
ского Союза городов. Именно его высокий авто-
ритет помог установить тесные и прочные связи 
с эмигрантскими объединениями и частными 
владельцами архивов во всех уголках Болгарии и 
организовать работу по передаче этих архивов 
в прагу. В результате в РЗИА сложился значитель-

ный по объему комплекс исторических докумен-
тов по истории деятельности управлений и штабов 
воинских подразделений Русской Армии, обще-
ственных эмигрантских организаций, научных и 
учебных заведений, культурно-просветительских 
объединений, а также личных фондов ряда го-
сударственных, военных, политических и обще-
ственных деятелей, чья жизнь была тесно связана 
с Болгарией. 

Исторические связи между двумя народами 
имеют многовековые традиции. В РЗИА был со-
бран целый ряд исключительно ценных коллекций 
документов, относящихся к истории политических 
связей, существовавших между Россией и Болга-
рией в XIX веке, когда Россия неоднократно вы-
ступала защитницей православных славянских 
народов на Балканах в борьбе против Осман-
ской империи, поддерживая борьбу болгарско-
го народа за свою независимость. 

В РЗИА сосредоточены многочисленные до-
кументы, свидетельствующие о совместной борь-
бе двух наших народов в годы Русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов. Среди них – литографии 
картин русских художников с эпизодами во-
енных действий, портреты русских военачаль-
ников, участников войны, зарисовки художника  
Л.К. Будкевича из альбома «Болгария. 1877-1878 
гг.». Известно, что среди русских беженцев в Бол-
гарии оказались более 50 участников событий 
тех лет, которые учредили Союз русских воинов-
ветеранов Освободительной войны. Сохрани-
лись документы о деятельности этого Союза, в 
числе которых – объявление Русско-Болгарского 
Комитета о проведении в 1932 году панихиды в 
храме Александра Невского в Софии в память о 
генерале М.Д. Скобелеве; программа вечера, 
посвященного 100-летию со дня рождения глав-
нокомандующего Русской Армией на Балканах в 
Русско-турецкой войне 1877-1878 годов великого 
князя Николая Николаевича (старшего).

Русский вопрос всегда был актуальным в 
политике Болгарии. Архивные документы, имею-
щиеся в распоряжении современных историков, 
свидетельствуют о том, что отношение к русским 
изгнанникам со стороны руководства страны 
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менялось в соответствии с изменениями внешней 
и внутренней обстановки, которые не могли не 
отразиться на положении русских эмигрантов. 
так, правительство А. Стамболийского, немало 
сделавшее для оказания помощи русским бе-
женцам, тем не менее рассматривало их пре-
бывание в Болгарии как временное. пришедшее 
ему на смену правительство А. Цанкова способ-
ствовало более стабильному положению русских 
изгнанников и в соответствии с рекомендациями 
Лиги Наций с 1923 года финансировало их пре-
бывание из государственного бюджета.

путь в Болгарию основной массы воинских 
подразделений Русской Армии и гражданских 
беженцев проходил через Турцию, экономиче-
ское и политическое положение которой не по-
зволяло рассчитывать на длительное пребывание 
здесь русских эмигрантов. О галлиполийском 
периоде в истории российской эмиграции рас-
сказывают многочисленные фонды дипломати-
ческих, воинских и общественных эмигрантских 
учреждений и организаций, представляющих со-
бой солидную базу для исследования причин и 
условий перевода основной массы беженцев в 
другие страны, в том числе, балканские.

Многочисленные документы свидетельству-
ют о большой заслуге Главнокомандующего Рус-
ской Армией генерала П.Н. Врангеля в эвакуа-
ции воинских частей Русской Армии в Болгарию 
и Югославию. В этой связи следует упомянуть о 
письме п.Н. Врангеля п.Б. Струве от 3 декабря 
1921 года, в котором генерал писал: «Не могу не 
поделиться с Вами радостью победы, одержан-
ной после целого года тяжелой борьбы. Армия 
вся устроена и последние эшелоны, направляясь 
в славянские страны, проходят Босфор. попытки 
иностранцев и «русских подлецов» армию «рас-
пылить» потерпели полную неудачу».

Значительную часть комплекса документов 
по истории российской эмиграции в Болгарии 
составляют документы о политике правящих кру-
гов страны в отношении русских беженцев и их 
правовом положении в разные периоды пребы-
вания. Несмотря на то, что формально к русским 
беженцам применялся закон об иностранцах, 
фактически им было обеспечено право на на-
циональную и культурную автономию. Начиная с 
1921 года русским беженцам было предостав-
лено право получить болгарское гражданство. 
Но, как и в других странах, большинство наших 
соотечественников, надеясь на скорое возвра-
щение на Родину, предпочитало жить в качестве 
лиц без гражданства. правительство Болгарии 
поддержало и применяло на практике решения 

Лиги Наций от 3-5 июля 1922 года о выдаче рус-
ским беженцам нансеновских удостоверений 
личности. Многие беженцы из России проживали 
на основании документов, выданных им россий-
ской дипломатической миссией, которую воз-
главлял А.М. петряев. 

Процесс интеграции русских эмигрантов 
в болгарское общество во многом определялся 
их правовым статусом. Характеризуя документы 
ГА РФ по этому вопросу, прежде всего следует 
обратить внимание на архивы дипломатических 
представительств, которые содержат много-
численные документальные свидетельства о 
правовом положении русских беженцев в раз-
ных странах, в том числе и в Болгарии. Среди 
них упомянем: закон о болгарском подданстве, 
принятый в 1912 году; письма А.М. петряева, на-
писанные в 1921-1922 годах председателю Сове-
щания послов М.Н. Гирсу о правовом положении 
русских в Болгарии; заявления русских беженцев 
о получении виз на въезд в Болгарию; паспорта, 
выданные российской дипломатической мисси-
ей; нансеновские паспорта разных лиц, а также 
документы о принятии на государственную служ-
бу российских подданных.

Как известно, характерной особенностью 
пребывания русских беженцев в Болгарии и 
Югославии являлось размещение в этих странах 
эвакуировавшихся с юга России частей Русской 
Армии, перемещенных с территории турции. На 
протяжении 1920–1921 годов в Болгарию были 
переведены 17 000 офицеров и солдат из воен-
ных лагерей турции. В 1921–1922 годах в Болга-
рии разразился серьезный внутриполитический 
кризис, значительно осложнивший пребывание 
на ее территории воинских контингентов Рус-
ской Армии. Наметившийся контакт кабинета  
А. Стамболийского с Советской Россией и уси-
ление влияния в стране Коммунистической пар-
тии, второй по численности в коалиционном пра-
вительстве, привели к тому, что в адрес русских 
армейских частей были выдвинуты обвинения 
в организации государственного переворота. 
В стране прошли массовые протесты против их 
пребывания, выдвигались требования о расфор-
мировании русских воинских частей, поскольку 
Болгария как побежденная участница первой 
мировой войны не имела права содержать на 
своей территории вооруженные силы. Об этих 
событиях и о том, как они отразились на положе-
нии русских эмигрантов, свидетельствуют много-
численные документы пражской коллекции ГА 
РФ. Документы РЗИА не дают однозначного отве-
та на вопросы об участии или степени участия в 
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указанных событиях частей Русской Армии, но, 
без сомнения, предоставляют в распоряжение 
историков новые исторические источники. Для 
примера следует упомянуть письмо известного 
политического деятеля А.И. Гучкова от 25 дека-
бря 1922 года, адресованное п.Н. Врангелю, в 
котором прямо указывалось на необходимость 
переворота с тем, чтобы «обеспечить себе такое 
правительство, такой строй и такую обстановку, 
при которых Русская Армия могла бы найти в Бол-
гарии дружественную и покорную территорию 
на весь период своего выжидательного зарубеж-
ного существования». Не менее важным является 
и письмо генерала п.Н. Врангеля п.Б. Струве от 
25 января 1923 года, в котором генерал, в част-
ности писал: «Вокруг Армии шла и другая борь-
ба – внутренняя борьба в тех странах, где Армия 
нашла приют. Если в Сербии эта борьба не от-
разилась еще на русских частях, то в Болгарии 
русские национальные силы оказались тем ябло-
ком раздора, за обладание которым схватились 
буржуазный блок и возглавляемое Стамболий-
ским земледельческо-коммунистическое объе-
динение». После государственного переворота 
9 июня 1923 года к власти пришло правительство  
А. Цанкова, политика которого более благопри-
ятно отразилась на положении русских эмигран-
тов в Болгарии.

политическая нестабильность, приведшая к 
возникновению серьезных проблем в пребывании 
Русской Армии в Болгарии, предрешила дальней-
шую судьбу воинских частей. Военное командова-
ние, пытаясь сохранить их боевой состав и дисци-
плину, вынуждено было провести реорганизацию, 
направленную на объединение всех офицерских 
организаций, воинских частей и групп в Русский 
Общевоинский Союз (РОВС), приказ о создании 
которого п.Н. Врангель подписал 1 сентября 1924 
года. РОВС имел свои отделы на всех континентах. 
В Европе было создано шесть отделов. В Болгарии 
действовал III отдел РОВС, которым руководил ге-
нерал Ф.Ф. Абрамов.

О положении русской военной эмиграции 
в Болгарии свидетельствуют документы, вышед-
шие из недр следующих организаций: фондов 
Военного представителя Главнокомандующего 
вооруженными силами юга России и россий-
ского военного агента в Болгарии; Штаба 1-го 
Армейского корпуса Русской Армии; управле-
ния Галлиполийской группы войск Русской Ар-
мии в Болгарии; управления 1-й пехотной дивизии 
1-го Армейского корпуса Русской Армии; Офи-
церской Артиллерийской школы 1-го Армейско-
го корпуса; Русского Общевоинского Союза; 

управления III отдела Русского Общевоинского 
Союза в Болгарии.

Стремление русских эмигрантов, сохра-
нивших духовную связь с покинутой Родиной, соз-
дать на болгарской земле оазис русской культу-
ры, обусловило появление здесь многочисленных 
эмигрантских организаций и объединений, в том 
числе и культурно-просветительских. Большую 
роль в жизни русской эмиграции в Болгарии сы-
грали такие организации, как Комитет по делам 
русских беженцев, Всероссийский Союз горо-
дов, Союз русских инвалидов, Союз русских ин-
женеров, Союз русских врачей, Союз русских 
студентов, Комитет «Казачья помощь» и целый ряд 
других. Всего в Болгарии было создано около 100 
организаций, чья деятельность стала неотъемле-
мой частью жизни изгнанников.

Несмотря на благоприятные условия пре-
бывания, положение российских беженцев в 
Болгарии было очень трудным. Болгария после 
окончания первой мировой войны переживала 
тяжелый экономический кризис, выплачивая при 
этом большие репарации. В таких условиях во-
просы трудоустройства являлись для огромного 
большинства русских беженцев ключевыми. На 
рынке труда преобладали профессии, связан-
ные с физическим трудом. Огромное число рус-
ских эмигрантов было занято на строительстве 
железных и шоссейных дорог, на строительстве 
зданий, на работах в шахтах и т.д.

Большое место в составе документов РЗИА 
о пребывании беженцев из России занимают ма-
териалы об их приезде в Болгарию, размещении, 
условиях жизни, трудоустройстве. Эти материалы 
содержатся главным образом в фондах объеди-
нений земских и городских деятелей, отделений 
РОКК. Русские эмигранты, среди которых было 
много представителей интеллигенции, достаточ-
но быстро влились в экономическую и культурную 
жизнь новой Родины. Русские ученые, инженеры, 
учителя, врачи, юристы, деятели культуры внесли 
большой вклад в развитие всех областей жизни 
Болгарии.

В Болгарии смогли продолжить свою науч-
ную деятельность многие видные деятели рус-
ской науки, среди которых часто встречались 
имена, пользовавшиеся широкой известностью 
еще в дореволюционной России. В Софийском 
университете вели преподавательскую деятель-
ность почетные члены Болгарской АН: академик  
Н.Д. Кондаков, профессор Н.Н. Голубоков-
ский, профессора п.Б. Струве, п.Н. Милюков,  
С.С. Абрамов, В.А. Болотов, В.В. Завьялов,  
Д.Д. Крылов, А.К. Медведев, А.М. Черевков,  
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п.М. Бицилли, Е.Д. Гримм, В.А. Мякотин,  
К.В. Мочульский, М.Г. попруженко, И.А. Базанов,  
п.М. Богаевский, К.Н. Соколов, В.Н. Рененкамф, 
М.Э. поснов, Г.И. Шавельский, А.п. Рождествен-
ский и другие. Этот список включал в себя более 
пятидесяти имен. Болгария, без сомнения, явля-
лась частью русского культурного и научного 
пространства. Поэтому неудивительно, что в 1921 
году в Софии была создана Русская академиче-
ская группа, в 1927 году открыт Русский народный 
университет. Важным событием в научной жиз-
ни Болгарии стала организация и проведение в 
1930 году в Софии очередного V съезда русских 
академических организаций, в котором приняли 
участие русские ученые-эмигранты из разных 
стран, а также ведущие болгарские ученые.

О научной деятельности ряда русских уче-
ных в Болгарии, в том числе в Софийском уни-
верситете, свидетельствуют документы личных 
фондов п.Н. Милюкова, п.Б. Струве, В.А. Мяко-
тина, среди которых упомянем диплом почетно-
го доктора истории, выданный п.Н. Милюкову 
Софийским университетом 23 января 1929 года; 
письмо Академии Наук Болгарии п.Н. Милюкову 
с поздравлениями по случаю 80-летия со дня его 
рождения, отмечавшегося 18 марта 1939 года; 
письмо председателя Исторического общества 
Болгарии В.Н. Златарски профессору В.А. Мяко-
тину от 25 ноября 1930 года и другие.

Одной из важнейших составных частей плана 
по оказанию помощи русским беженцам являлось 
предоставление возможности получить и продол-
жить образование русским детям и студенческой 
молодежи, которая обучалась в высших учебных 
заведениях Болгарии. Для Болгарии была харак-
терна активная роль правительства в поддержке 
русской эмигрантской школы. В стране насчиты-
валось около 3000 русских детей. Сюда перево-
дились русские учебные заведения из турции и 
Северной Африки. Из Константинополя в Болгарию 
были переведены Галлиполийская гимназия, гимна-
зия В.В. Нератовой. Из Измаилии были переведены 
старшие классы Донского кадетского корпуса. В 
Болгарии школьные заведения для детей русских 
эмигрантов имели статус государственных школ. 
Среди наиболее крупных русских школ следует 
назвать Шуменскую, Софийскую, Варненскую гим-
назии.

Несмотря на все предпринятые усилия и 
несомненные достижения в создании русских 
учебных заведений в Болгарии, в 1921-1923 годах 
русская школа переживала тяжелейший финан-
совый кризис, преодолеть который русским об-
щественным и педагогическим организациям по-

могал Верховный Комиссариат по делам русских 
беженцев Лиги Наций. На содержание переве-
денных из турции русских школ болгарским пра-
вительством было ассигновано 2000 левов. Но к 
июлю 1922 года эти средства закончились. Новых 
ассигнований правительство не предоставило в 
связи со сложной внутриполитической обстанов-
кой, что грозило разрушением русской школьной 
сети в Болгарии. В этой связи представитель Лиги 
Наций в Болгарии г. Коллинс предлагал уполномо-
ченному ВЗС, в подчинении которого находилось 
преобладающее число русских школ, принять 
меры к отправке на работы учащихся старших 
классов. Значительное число учеников младших 
классов предлагалось разместить во Франции в 
крестьянских семьях. ВЗС и педагогический пер-
сонал русских школьных заведений отрицательно 
отнеслись к этому предложению, опасаясь неиз-
бежной денационализации детей, которые будут 
жить во французских семьях. Поэтому широкого 
развития это начинание Лиги Наций не получило. 
Оно применялось лишь к детям-сиротам, которых 
не удалось поместить в соответствующее их воз-
расту русское учебное заведение.

В собрании документов РЗИА сохранились 
личные фонды некоторых деятелей русской эми-
грантской школы, которые посвятили свою жизнь 
благородному делу воспитания детей русской 
эмиграции, например, личные фонды директора 
русской гимназии в Шумене А.А. Бейера, воспи-
тателя Шуменской гимназии А.п. Дехтерева, пре-
подавателя Шуменской гимназии Н.Д. Редигер.

Как и в других странах русского рассея-
ния, русские эмигранты в Болгарии взяли на себя 
заботу о сохранении русского языка и русских 
культурных традиций. Им принадлежала большая 
заслуга в выполнении этой важной задачи.

Олицетворением культурного и националь-
ного единства русской эмиграции, разбро-
санной по разным странам мира, явились Дни 
русской культуры, которые организовывались с 
1925 года в разных странах, где проживали рус-
ские изгнанники. День русской культуры оказал 
огромное влияние на духовную жизнь всей рус-
ской диаспоры. Известная в эмиграции русская 
поэтесса Л. Столица, проживавшая в Болгарии, в 
своем стихотворении «На день Русской культуры 
1930 года» писала:

Что привлекло сюда и единит нас ныне,
Нас, разных и, увы, враждующих подчас…
Культура русская соединяет нас.
Тот сказочный цветок, особых красок, линий,
Что в милой нам земле, средь мхов, осок, полыни,
Возрос, маня теперь и чужеземный глаз.
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В Болгарии праздник русской культуры про-
водился с 1926 года регулярно вплоть до Второй 
мировой войны. В воззвании Организационного 
комитета по проведению Дня русской культуры 
говорилось: «Зародившаяся прекрасная идея 
праздника русской культуры, приуроченно-
го ко дню рождения народного гения нашего,  
А.С. Пушкина, имеет целью пересмотреть в этот 
день наши ценности, вспомнить унаследован-
ные богатства, внушить уважение и интерес к 
деятелям национальной культуры. Важно, чтобы 
каждый русский сосредоточил на этом празд-
нике мысль свою, чтобы везде, где бы ни были 
русские, в этот день проживали бы они несколь-
ко часов общей духовной жизнью, ощутили бы 
светлую радость сознавать себя русскими». 
С 1929 года в Болгарии проводился еще один 
праздник – День русского ребенка, – направ-
ленный на поддержание детских учреждений, 
главным образом, русских школ. Документы о 
проведении этих общеэмигрантских акций в 
Болгарии содержатся в фондах Комитета по про-
ведению Дня русской культуры и Центрального 
Комитета Дня русского ребенка. В этих фондах 
отложились многочисленные программы кон-
цертов, спектаклей, вечеров, выпуски празднич-
ных газет, выходивших в разных городах страны 
под названием «День русской культуры», отчеты 
о проведении праздников за разные годы и дру-
гие документы.

В Болгарии были созданы многочисленные 
творческие объединения русских эмигрантов, 
в том числе Союз русских писателей и журна-
листов, Общество русских художников. Здесь в 
1921 году возобновил свою работу литературно-
политический журнал «Русская мысль» под ре-
дакцией п.Б. Струве, и первые двенадцать но-
меров вышли в Софии. В Болгарии были открыты 
многочисленные русские библиотеки, созданы 
крупные книгоиздательства, самое крупное из 
которых Русско-болгарское книгоиздательство 
было создано в 1921 году. Деятели русского те-
атрального искусства очень много сделали для 
развития не только русской, но и болгарской на-
циональной драматургии. Многие из них связали 
свою творческую деятельность с Народным теа-
тром в Софии.

Важными событиями для русской эмиграции 
стали гастроли в Болгарии выдающихся русских 
артистов, среди которых были Ф.И. Шаляпин,  
т.п. Карсавина Большое влияние на театральную 
жизнь Болгарии оказали гастроли артистов МХАт. 
Среди русских актеров прославленного театра 
Болгарию посетил известный русский актер и ре-

жиссер Н.О. Массалитинов, который в 1925 году 
после повторных гастролей принял предложение 
Народного театра в Софии и стал его главным 
режиссером.

В собрании документов РЗИА сохранились 
многочисленные афиши и программы спектак-
лей Русского драматического театра, руко-
водителем которого была известная актриса и 
режиссер Е.Н. Базилевич, а также материалы о 
спектаклях и концертах, в которых приняли уча-
стие балерины Е. Сахновская, Е. Жабчинская,  
Л. Шуркова, оперные исполнители В. пионтков-
ская, Л. Дукс, Я. петров, т. Велбицкая, Е. Серов,  
Д. Асатуров, оперный режиссер М.М. Златин, пев-
цы К. Каренин, Н. Золотович, А.И. Гофман и многие 
другие. творческая деятельность хора Донских 
казаков под управлением С.А. Жарова началась в 
Софии. Свои первые шаги артисты сделали в Рус-
ской посольской церкви. Впоследствии, став все-
мирно известным, хор С.А. Жарова приезжал на 
гастроли в Болгарию, о чем рассказывают афиши 
и программы концертов. Сохранились также спи-
ски хористов и их фотографии. 

В мае 1929 года Болгарию посетил К.Д. Баль-
монт, приезд которого совпал с празднованием 
50-летнего юбилея освобождения страны от ту-
рецкого ига. К.Д. Бальмонта с большой теплотой 
встретили не только его соотечественники, но и 
болгарская культурная общественность, хорошо 
знавшая и ценившая русскую поэзию Серебря-
ного века. О приезде К.Д. Бальмонта рассказы-
вают как статьи различных авторов, так и статьи 
самого поэта о болгарских литераторах, пере-
воды на русский язык их произведений, опубли-
кованные в болгарской и эмигрантской прессе.

С Болгарией была связана жизнь многих из-
вестных русских писателей, поэтов, артистов, му-
зыкантов, художников. В Болгарии жили и творили 
Л.Н. Столица, А. М. Федоров и другие. В доку-
ментальных материалах ряда фондов культурно-
просветительских организаций сохранились 
рукописи стихотворений этих поэтов, а также их 
фотографии. 

Особую роль в жизни русских эмигрантов 
сыграла Русская православная Церковь. С при-
бытием в Болгарию большого числа беженцев из 
России в местах их расселения стали открывать-
ся православные храмы. Среди фондов ГА РФ, 
отражающих историю деятельности Русской За-
рубежной православной Церкви, по полноте и 
сохранности документов следует выделить фонд 
«Архиерейский Синод русской православной 
церкви за границей». Материалы фонда отража-
ют положение и деятельность русских православ-
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ных миссий в разных странах мира, в том числе 
и в Болгарии. Материалы по истории русского 
православия содержатся также в фондах ряда 
эмигрантских организаций и в личных фондах 
деятелей РпЦЗ, государственных политических и 
общественных деятелей России, оказавшихся в 
эмиграции.

Неотъемлемой частью жизни русских эми-
грантов являлась деятельность многочисленных 
политических партий и группировок, отражавших 
различные идейно-политические взгляды русской 
эмиграции. В Болгарии были представлены все 
основные направления политической жизни – от 
наиболее заметной монархической ориента-
ции, евразийской идеологии, зародившейся в 
Болгарии, до организаций, созданных предста-
вителями молодого поколения русской эмигра-
ции: Национально трудовой Союз нового поко-
ления (НтС), Русская фашистская партия, Союз 
младороссов и другие. политическая жизнь 
российской эмиграции отражена в документах 
фонда «Союз русских государевых людей имени 
Ея Императорского Высочества Великой Княжны 
Киры Кирилловны». Целью Союза, основанного 
в 1920 году в тырново-Сеймен, являлась пропа-
ганда идей монархизма, а также объединение 
эмигрантов, признававших претендентом на 
российский трон Великого Князя Кирилла Влади-
мировича. Кроме того, в составе ГА РФ на хране-
нии находится коллекция документов по истории 
Народно-трудового Союза, Союза младорос-
сов, личный фонд одного из основателей и идео-
логов евразийства п.Н. Савицкого, содержащий 
материалы по истории деятельности партии.

Документы таких фондов, как управле-
ние III отдела РОВС в Болгарии, Штаб Донского 
Корпуса, Канцелярия казачьего национально-
освободительного движения, а также ряда лич-
ных фондов деятелей эмиграции, в том числе 
фонда генерала Ф. Ф. Абрамова, характеризу-
ют положение русской эмиграции в годы Второй 
мировой войны. Нападение гитлеровской Герма-
нии на Советский Союз усилило раскол внутри 
русских колоний в Болгарии. Многих из эмигран-
тов вера в победу Германии привела в Русский 
охранный корпус, формировавшийся в Югосла-
вии и находившийся в прямом подчинении гер-
манского военного командования. участие в 
вооруженной борьбе против СССР на стороне 
Германии, по их мнению, должно было ускорить 
падение на родине власти большевиков. Сохра-
нившиеся распоряжения РОВС, переписка с его 
членами в Болгарии, списки и опросные листы до-
бровольцев, записавшихся в Охранный корпус, 

материалы болгарской и эмигрантской прессы 
рассказывают о многочисленных добровольцах, 
записавшихся в Русский охранный корпус. 

Численность русских эмигрантов в Болгарии 
не была постоянной. В составе пражской кол-
лекции имеются документы, свидетельствующие 
о процессе реэмиграции. Первое большое и ор-
ганизованное переселение беженцев из Болга-
рии произошло в 1922-1923 годах. Речь шла о воз-
вращении в Советскую Россию, которую, кроме 
Союза возвращения на Родину (Совнарод), осу-
ществляла также Советская миссия Красного 
Креста. За полтора года на Родину вернулось 
около 11000 человек. Организованная репатриа-
ция был приостановлена в связи с запретом дея-
тельности этих организаций. Среди материалов 
по данной проблеме следует назвать прежде 
всего документы Союза возвращения на Родину 
– устав Союза, бланки заявлений о вступлении, 
бланки членских билетов, анкеты, листовки отде-
лений Совнарода в Болгарии и другие докумен-
ты. Материалы переписки деятелей эмиграции, 
отражающие отношение к вопросу о возвраще-
нии в Советскую Россию беженцев, содержатся 
в ряде личных фондов, а также в составе фонда 
управления III отдела РОВС.

после окончания Второй мировой войны, 
когда советское правительство в сентябре 1954 
года разрешило русским эмигрантам, приняв-
шим советское гражданство, вернуться в СССР, 
процесс реэмиграции вновь активизировался. 
До конца 1958 года в СССР выехало около 5000 
человек. 

Среди тех, кто вернулся в СССР в этот пери-
од, были И.В. Дамров и О.В. Мисина. В 2007-2008 
годах они передали в ГА РФ свои личные архивы. 
понимая необходимость расширения базы доку-
ментов по истории российской эмиграции, учиты-
вая ограниченность ее временных рамок (до 1945 
года), ГА РФ при содействии представителей рус-
ской эмиграции и их потомков продолжает работу 
по собиранию документальных материалов из-за 
рубежа. Возвращение на Родину зарубежной ар-
хивной «Россики» является одним из приоритетных 
направлений в деятельности ГА РФ.

Нельзя не сказать здесь несколько слов о 
И.В. Дамрове и О.В. Мисиной.

И.В. Дамров родился в Софии в марте 1928 
года. Его отец, В.А. Дамров, участник Белого 
движения, в составе 1-го Армейского Корпуса 
эвакуировался в Галлиполи, откуда переехал в 
Болгарию. В 1946 году семья Дамровых получила 
советское гражданство. И.В. Дамров принимал 
активное участие в работе Союза советских 
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граждан, Славянского комитета, был сотрудни-
ком редакции газеты «За Советскую Россию». В 
1955 году Дамровы переехали в СССР. И.В. Дам-
ров в составе большой группы молодежи рабо-
тал на освоении целинных земель в Ростовской 
области. В 1962 году он окончил Волгоградский 
государственный сельскохозяйственный инсти-
тут. Жизненный путь И.В. Дамрова отразился в до-
кументальных материалах, многие из которых он 
привез из Болгарии, а другие собрал уже в СССР. 
В составе его личного фонда находятся отдель-
ные протоколы заседаний правления Болгаро-
советского общества за 1947 год, многочислен-
ные экземпляры газеты «За Советскую Родину», 
личные документы и фотографии членов семьи 
Дамровых в разные годы, редкие книги. Фонд по-
стоянно пополняется новыми документами.

Немногочисленный, но очень ценный архив 
передала в ГА РФ О.В. Мисина, которая также 
относится к поколению, родившемуся в Болга-
рии. Вместе с отцом, В.М. Мисиным, она приняла 
советское гражданство. О.В. Мисина была ак-
тивным членом молодежной организации Клуба 
советских граждан, проживавших в Болгарии. В 
1951 году она окончила Софийской университет 
и в 1955 году вместе с большой группой совет-
ских граждан приехала в СССР. В течение четы-
рех месяцев работала на целине в Саратовской 
области. С 1955 года проживала в Москве. До 
1992 года работала в отделе радиовещания на 
Болгарию в Государственном Комитете СССР по 
телевидению и радиовещанию. Неоднократно 
награждалась грамотами и памятными знаками, 
в том числе такими, как «Отличник телевидения и 
радио», «Дружба народов».

Кроме документов, принадлежащих О.В. 
Мисиной, в число переданных ею материалов 
вошли рисунки ее отца В.М. Мисина, который 
был учеником К. Коровина, а впоследствии стал 
известным в Болгарии театральным художником. 
Мисин был участником первой мировой и Граж-
данской войн, служил в Добровольческой ар-
мии. после переезда из Галлиполи в Болгарию в 
1921–1923 годах в качестве художника принимал 

участие в театральных постановках в плевне, с 
1925 по 1933 годы работал художником в теа-
тральной труппе артистов МХАт, гастролировав-
шей за рубежом. В 1933 году вместе с семьей 
вернулся в Болгарию, где оформил десятки по-
становок в драматических и оперных театрах 
Варны, пловдива, Софии и других городов. умер 
русский художник в 1968 году в пловдиве. В со-
став материалов, переданных О.В. Мисиной, 
вошли автопортрет В.М. Мисина, портрет доче-
ри художника, эскиз к балету «Бахчисарайский 
фонтан» в постановке Варненской Народной 
оперы, рисунки с видами пловдива и других 
городов страны, орден Кирилла и Мефодия, 
грамота пловдивского Народного Совета о на-
граждении почетным знаком, которыми был он 
награжден за заслуги в театральной деятельно-
сти в Болгарии.

Документы из архивов И.В. Дамрова и  
О.В. Мисиной отражают историю многих русских 
эмигрантов, чья жизнь прошла вдали от Родины, и 
кто вновь решил связать с ней свою судьбу и вер-
нулся. Эти материалы являются документальными 
источниками для изучения пока еще малоизвест-
ной страницы в истории российских эмигрантов, 
истории вернувшихся на Родину.

Документы пражской коллекции ГА РФ и 
документы, переданные в архив в последние 
два десятилетия нашими соотечественниками, 
проживающими в разных странах, неоднократ-
но экспонировались на архивных выставках, 
связанных с историей российской эмиграции. 
Впервые архивная выставка, посвященная Болга-
рии как центру послеоктябрьской эмиграции из 
России, была организована и проведена в сен-
тябре 1996 года в Русском Доме в Софии. В янва-
ре 2007 года в Выставочном зале Федеральных 
архивов России состоялась выставка «Болгария 
и российская эмиграция. 1920-1945 гг.».

Эти выставки, подготовленные архивистами 
двух стран, внесли свой достойный вклад в дело 
изучения истории жизни русских изгнанников в 
Болгарии, для многих из которых она стала вто-
рой Родиной.

Лидия Петрушева
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Большая и многоаспектная тема русской 
эмиграции оставила большой докуменальный 
след в Центральном государственном архиве 
(по-болгарски – Централен държавен архив – 
ЦДА), самом большом архивохранилище Болга-
рии. В нем находятся документы о внутренней и 
внешней политике Болгарии начиная с периода 
ее освобождения от османского владычества в 
1878 году до настоящего времени. В начале 90-х 
годов ХХ века к этому архиву присоединен и за-
крытый Центральный архив Болгарской коммуни-
стической партии. 

Можно уверенно сказать, что документация, 
связанная с темой Русского зарубежья, в архиве 
ЦДА огромна по объему, а также исключительно 
богата разновидностью материалов. преобла-
дающяя часть документов хранится в фондах бол-
гарских государственных организаций и в личних 
архивах русских эмигрантов. В последнее время 
в архив поступают документы и фотографии, кото-
рые формируют отдельные коллекции – так назы-
ваемые частичные поступления. таким образом 
можно определить 3 большие группы документов 
в зависимости от фондообразователя: архивы 
учреждений, личные архивы, отдельние докумен-
ты и фотографии.

истории поступления
Истории поступления архивных документов 

содержат богатую информацию, объясняют на-
личие (а иногда и отсутствие) определенной до-
кументации. Большинство документов поступило в 
архивы учреждений обыкновенным способом (то 
есть передачей по установленным требованиям), 
но бывают и очень любопытные случаи. В этой 
связи интересна история поступления в архив 
фонда Министерства иностранных дел и верои-
споведаний, документации Русского общества 
«Красный крест» и Совнарода. В июле 1923 года 
советское правительство отдало приказ совет-
ской миссии покинуть Болгарию. председатель 
Центрального бюро Совнарода в инструкции с 
грифом «секретно» от 27 июня 1923 года писал: 
«Ц.Б. предписывает вам и через вас всем груп-
пам в округах уничтожить архивы и переписку ма-

ловажного характера – особо тщательно хранить 
списки, оставив под рукой самое необходимое 
для работы.» Внизу от руки добавлено: «Архивы, 
имеющие историческое значение, переслать в 
Ц.Б. через кого-либо (не почтой)». Однако разви-
тие собитий не позволило уничтожить архивы. 14 
июля 1923 года болгарский министр внутренных 
дел и народного здравоохранения генерал Иван 
Русев лично отправил приказ об аресте «всех 
большевистких агентов» по приложенному спи-
ску. В приказе давалось указание «все найден-
ные документы строжайше сохранить и сделать 
их опись». Во исполнение этого приказа произ-
велись массовые обыски и аресты. помещения 
и архивы Русского общества Красного креста 
и Совнарода были опечатаны. Специальная ко-
миссия вскрыла комнаты и произвела опись всех 
найденных документов, пытаясь отыскать в них до-
казательства политической деятельности обеих 
организаций. В заключении комиссия обвинила 
Русское общество Красного креста в нелояль-
ной деятельности. Министерство внутренных дел 
и народного здравоохранения сообщило Мини-
стерству иностранных дел и вероисповоданий о 
том, что высылает по описи все найденные доку-
менты – 23 дела – в архив этого министерства.

В Главном управлении архивов (с 2007 года – 
Государственное агентство «Архивы») после 
большой выставки в 1996 году состоялась встре-
ча потомков белоэмигрантов. Это собитие было 
значимо само по себе, но, кроме того, оно при-
вело к пополнению личных фондов в Централь-
ном государственном архиве. Например, после 
встречи доктор Александр таллаков, ученый, сын 
белоэмигрантов, передал не только архивные 
документы своей матери, работавшей медицин-
ской сестрой в Больнице Красного креста в Со-
фии, но и свои личные документы и фотографии, 
которые составляли его личный фонд. 

В последнее десятилетие потомки русских 
эмигрантов активно участвуют в пополнении ар-
хивной базы об эмиграции, а также содейству-
ют в обработке документов, особенно – фото-
графий. Показательный в этом аспекте пример 
с князем Леонидом Ратиевым, который много лет 

Русская эмиграция в документах  
Центрального Государственного архива Болгарии
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помогал сотрудникам ЦДА в научной обработке 
не только богатого личного архива отца, Алек-
сандра Ратиева, но и в уточнении многих лиц и 
событий в разных архивах. 

Нескольких выставок, собранных во время 
работы, отдельные оригинальные документы и 
фотографии, а так же их копии положили начало 
коллекции «Белая эмиграция в Болгарии». 

В процесе работы хронологические грани-
цы эмиграции расширились (в архиве находят-
ся документы русских эмигрантов, оставшихся 
в Болгарии после освобождения от османского 
владычества и после первой мировой войны, а 
таже документы о современных русских эми-
грантских организациях). В последнее время 
перед архивом стоит задача формирования все-
охватывающей коллекции «Русская эмиграция в 
Болгарии». Отдельные документы, имеющие бо-
лее важное значение и более полную информа-
цию, регистрируются как отдельное частичное 
поступление. так, например, недавно при содей-
ствии татьяны пчелинцевой и Сергея Рожкова в 
ЦДА переданы два альбома фотографий с вос-
поминаниями и исследованиями истории рус-
ских школ в Болгарии.

Значительную роль в поступлении новых до-
кументов в ЦДА сыграли выставки и публикаци 
в «Русской газете», организованные Государ-
ственным агентством «Архивы» совместно с 
Русским академическом союзом в Болгарии. 
Благодаря участиям экспертов архива в между-
народных конференциях в России, их контактам 
с русскими учеными архивные коллекции в ЦДА 
пополняются новыми копиями документов, храня-
щимися в русских архивах и в личных коллекциях 
в России. 

сущность и содержание архивных 
 документов

Документы, хранящиеся в ЦДА, дают воз-
можность проследить все аспекты жизни русских 
эмигрантов в Болгарии – их приезд и размеще-
ние, реэмиграцию и репатрацию, гражданский 
статус, трудовую адаптацию, их вклад в обще-
ственную и культурную жизнь Болгарии. Хроноло-
гически абсолютное большинство документов от-
носится к периоду, оканчивающемуся 9 октября 
1944 года.

первоисточником информации в ЦДА яв-
ляется фонд Министерства иностранных дел и 
вероисповеданий (МВнРИ). На это учреждение 
была возложена задача по проведению прави-
тельственной политики по приему и адаптации 
эмигрантов в Болгарии. Для этой цели у министер-

ства были свои собственные ресурсы – отдел 
«Вероисповедания» и Комитет русских беженцев 
(КРБ), созданный при МВнРИ в 1923 году как спе-
циализированный орган проведения политики по 
отношению к национальным меньшинствам. 

В ЦДА хранятся архивные фонды болгарских 
посольств в Белграде, Берлине, Берне, Москве, 
праге, Константинополе и других столицах, в за-
дачи которых входило ведение переговоров по 
выяснению условий размещения русских бе-
женцев и частей армии генерала п.Н. Врангеля 
в Болгарии.

Эмиграционную политику болгарского госу-
дарства по отношению к русским беженцам мож-
но проследить и по документам других централь-
ных государственных учреждений, находящихся 
в ЦДА. В архиве Народного собрания хранятся 
все законы относительно русских беженцев, в 
основной своей части связанные с трудовой 
адаптаций эмигрантов, в том числе и поименные 
разрешения о назначении на государственную 
службу в разных министерствах, в Софийском 
университете, а также законы об оказании по-
мощи и содержании русских детей и беженцев. 
Среди тех, кому была оказана помощь, 50 вете-
ранов Освободительной Русско-турецкой войны 
или члены их семей. Многочисленные документы 
Министерства правосудия позволяют проследить 
возникновение проблем, связанных с граждан-
ским статусом русских беженцев в Болгарии, 
определить роль болгарских государственных и 
общественных организаций в решении этих за-
дач, связь с международными организациями и 
учреждениями, имеющими к этому отношение. 
Большой интерес представляют сохраненные в 
архиве образцы карт идентификации личности 
русских беженцев, документация по приему 
болгарского гражданства русскими беженцами 
– доклады Министра правосудия Царю Борису 
III, оригиналы царских указов о предоставлении 
болгарского гражданства. В целом же число 
принявших болгарское гражданство было не-
большим.

В Министерстве внутренних дел и здравоох-
ранения в отделе «Общества» регистрироволисъ 
различные организации, в том числе и все ор-
ганизации русских эмигрантов. Таким образом 
в архиве Министерства находится ценная ин-
формация о создании, об уставах и основателях 
культурных, профессиональных, политических, 
военных и других организациях. Многочислен-
ные документы, свидетельствующие об усилиях 
болгарского государства в интеграции русских 
беженцев, а также в обеспечении прав бежен-
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цев на национальную и культурную автономию 
можно найти в архивах Монархического инсти-
тута, Совета министров, Министерства народ-
ного просвещения, торговли, промышленности и 
труда, Дирекции Государственных налогов, Ди-
рекции общин и социального патронажа, Комис-
сариата Общества Народов в Софии, Дирекции 
полиции, в архивах других учреждений. 

 Отдельные вопросы, связанные с русской 
эмиграцией в Болгарии, могут быть разработаны 
на основе личных архивных фондов некоторых 
болгарских политиков и общественных деятелей 
(Александра Стамболийского, Андрея Ляпчева, 
Райко Даскалова, Христо Калфова, Стилияна 
Чилингирова и других), связанных лично или же 
в силу государственных и общественных обязан-
ностей с русскими эмигрантами.

Русские беженцы, среди которых были не 
только военные, но и представители русской ин-
теллигенции – ученые, врачи, учителя, юристы – 
внесли большой вклад в культурную и обществен-
ную жизнь Болгарии. В этом отношении значи-
тельная по объему и по содержанию информа-
ция хранится в личных фондах известных русских 
эмигрантов: князя Александра Ратиева (член До-
бровольческой белой армии, собственник ме-
бельного предприятия в Болгарии, член Русского 
Отечественного фронтового комитета в Болга-
рии); Екатерины Краснопольской (актриса МХАт, 
преподавательница театральной школы Народ-
ного театра в Софии в 20-х – 30-х годах ХХ века); 
доктора Р. Ю. Берзина (главный хирург Больницы 
Русского Красного креста в Софии с 1920 года); 
доктора Ал. Маньковского (профессор пато-
логии и анатомии медицинского факультета Со-
фийского университета и Института гистологии 
и эмбриологии); Н.О. Массалитинова (театраль-
ный деятель, актер МХАт, режиссер Народного 
театра Софии, профессор Высшего института 
театрального искусства в Софии.), Николая Ро-
стовцева (художник, создатель фресок в более 
чем 20 болгарских храмах), Михаила Малецкого 

(художник-иконописец и реставратор, восста-
новивший фрески в пострадавшей от бомбарди-
ровок во время Второй мировой войны Русской 
церкви в Софии.); Анны Воробьевой (прима-
балерина Народной оперы в Софии в 20-х – 30-х 
годах ХХ века, Старозагорской оперы (1946-1952 
годы), хореограф пловдивской народной оперы 
(1958-1960 годы); Н. Глубоковского (магистр и 
доктор богословия, профессор богословского 
факультета Софийского университета им. Св. Кл. 
Охридского (1923-1937 гг.), член Болгарской ака-
демии наук (с 1907 года) – и многих других. Сре-
ди перечисленных личных архивов самым бога-
тым является архивный фонд князя Александра 
Ратиева, состоящий из 2-х объемных томов вос-
поминаний, опубликованных недавно в Софии, а 
также ряд документов, связанных с жизнью рус-
ских в Болгарии с момента их прибытия до конца 
40-х годов ХХ века. Особенно ценны оригиналы 
картин русских художников, которые были экс-
понированы на несколько выставках. 

В ЦДА представлена объемная информа-
ции об отношении болгарской общественности 
к русским эмигрантам. Эту информацию можно 
обнаружить в фондах Святого Синода Болгар-
ской православной Церкви, Красного креста, 
Союза защиты детей в Болгарии, Национально-
го комитета Отечественного фронта, Централь-
ного комитета, политбюро и Секретариата ЦК 
БКп, Славянского комитета в Болгарии, Союза 
болгаро-советских обществ и т. д.

Государственное агентство «Архивы» на-
деется и верит, что архивная база ЦДА, связан-
ная с обширной темой русской эмиграции бу-
дет пополняться и впредь новыми документами, 
воспоминаниями и фотографиями как из Болга-
рии, так и из других стран. Это позволит обри-
совать многоплановую картину жизни русских 
эмигрантов в Болгарии всех периодов, оценить 
их заслуги в сохранении и приумножении до-
стижений русской культуры, их вклад в духовное 
развитие Болгарии.

Лилия Цветкова, Цветана Кьосева
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Музей «Болгария и славянский мир» создан 
распоряжением №14 Совета министров от 11 
июля 1961 года как специализированный фили-
ал в структуре Национального исторического 
музея. перед ним была поставлена задача ком-
плектовать, сохранять, регистрировать, изучать, 
экспонировать и популяризировать материалы, 
в том числе и духовные свидетельства об исто-
рии и связях Болгарии со славянскими страна-
ми и народами.

Созданный новый филиал унаследовал бо-
гатые фонды музея Болгаро-советской дружбы, 
который начинал действовать в 1954 году. За ко-
роткое время его сотрудниками было выявлено 
и собрано значительное количество архивных, 
фотографических и вещественных материа-
лов, связанных с болгаро-русскими и болгаро-
советскими отношениями. Наряду с собственно 
болгарскими материалами, в музей поступали 
документальные и вещественные материалы из 
Советского Союза. Вся эта работа подготав-
ливала постоянную экспозицию музея, которая 
была открыта 6 апреля 1958 года, а основатель-
но переустроена в 1969 году. В апреле 1973 
года для посетителей была открыта новая экс-
позиция музея, охватывающая период от славян-
ской древности до наших дней.

Совершенно естественно, что в течение 
периода «первоначального накопления» ком-
плектование музейного фонда было соотнесено 
с требованиями партийного и государственного 
руководства к подготавливаемой экспозиции, в 
которой наряду с разделами о средневековье, 
возрождении, восстановлении главное место 
уделялось периоду социалистического строи-
тельства и «животворящей болгаро-советской 
дружбе».

Несмотря на эту идеологическую обреме-
ненность при комплектовании фонда, в музей по-
ступали разнообразные материалы, которые не 
вписывались в господствующие тогда классово-
партийные догмы устройства музейных экспози-
ций. 

так, в музее зарегистрировано множество 
материалов, которые не нашли места в экспо-

зиции, созданной до 1989 года. Сегодня же эти 
документы оценены по достоинству и в послед-
ние годы были представлены в ряде выставок, 
посвященных Освобождению Болгарии, восста-
новлению болгарского государства, болгаро-
русским дипломатическим отношениям. Кроме 
того, были обнародованы материалы, касающи-
еся разных сторон жизни и деятельности белой 
эмиграции в Болгарии. 

проиллюстрируем приведенные рассужде-
ния некоторыми примерами. В фондах музея со-
храняются факсимиле документов, содержащих 
данные о массовых выселениях болгар в Южную 
Россию после русско-турецких войн ХVІІІ и ХІХ 
веков. В ряде ведомостей и изложениях указано 
число болгар, которым в 1830 году были предъ-
явлены билеты на выселение в Южную Россию 
и в княжества Валахию и Молдову. Есть здесь и 
списки болгарских колонистов в Южной России 
с указанием их распределения по губерниям и 
числом хозяйственных дворов. 

Многие из болгар-поселенцев в России по-
ступают добровольцами на военную службу в 
русскую армию в отдельно сформированные 
войсковые части. В музее имеются факсимиль-
ные экземпляры таких документов, как рапорт 
адъютанта киевского генерал-губернатора от 
1724 года, сообщения Сената, указы импера-
трицы Елизаветы петровны и Сената, заметки 
и письма болгарина Спиридона Н. палаузова 
и другие документы от 1752 и 1754 годов. В за-
писке, датированной 1754 годом, Сп. палаузов 
говорит о формировании двух эскадронов из 
болгар-колонистов из Новороссийской и Бес-
сарабской областей.

В записке 1854 года Н. палаузова – кол-
лежского секретаря и ответственного по делам 
болгар при штабе командующего южной арми-
ей – указывается необходимость в учреждении 
болгарской канцелярии при главной квартире, 
в которой должно быть сосредоточено все, от-
носящееся к болгарам. 

Другая группа документов связана с дея-
тельностью болгар-добровольцев в русской 
армии во время Крымской войны. Интересна 

«Русские коллекции» в фондах музея «Болгария и славянский мир»
(филиал Национального исторического музея)
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по своему содержанию просьба (документ 
датирован 1815 годом) болгар-колонистов из 
Бессарабии к главнокомандующему ІІ армией 
генералу Леонтию Леонтиевичу Банигсену. Бол-
гары просят его заступничества перед русским 
императором, чтобы он превратил их в «воин-
ственный народ» наподобие знаменитого Дон-
ского войска, как и о сохранении наименова-
ния «болгарское войско», каковое они носили 
в предыдущую войну с турками, в которой князь 
Кутузов составил из них болгарское земское 
войско, численностью в 2000 человек. 

В  музее хранятся документы- подлинники и 
факсимиле, которые отражают важные момен-
ты деятельности Одесского болгарского попе-
чительства. Сохранен отчет попечительства за 
1869 год, письмо от 22 апреля 1867 года графу  
Н. п. Игнатьеву в Константинополь, в котором 
ему сообщают об организованном попечи-
тельством Комитете, чьей целью являлся сбор 
пожертвований для освобождения своих со-
отечественников из-под владычества турков.

Сохранены и фотокопии таких материалов, 
как: Месяцеслов 1773 года; программа и устав 
болгарского общества «Просвета» в селе Пре-
слав Бердянского уезда таврической губернии. 
Среди фотокопий можно прочесть короткие 
известия о Седмоградском княжестве за 1529, 
1540, 1554 годы; болгарские народные песни 
(восемь песен), записанные на русском языке 
Захарием п. Княжеским в 1847 году; описание 
быта болгар из села Акерман Бессарабской 
области; прошение Г.С. Раковского от 1859 года 
министру народного просвещения России, в ко-
тором он просит его содействия в издании жур-
нала «Болгарские вести» и газеты «Дунайский 
лебедь», которые будут полезны всем славянам; 
программа «Древности Болгарии », изготовлен-
ная Георгием С. Раковским в 1859 году и фото-
копии других документов. 

Жестоко подавленное в 1876 году Апрель-
ское восстание и начавшаяся в том же году 
Сербско-турецкая война активизировали рус-
скую общественность. тысячи русских добро-
вольцев во главе с генералом Черняевым от-
правились в Сербию. В музее хранятся письма 
русских офицеров, которые просили содей-
ствия Санкт-петербургского славянского бла-
готворительного комитета в том, чтобы иметь 
возможность принять личное участие в освобож-
дении балканских славян. В подлиннике письма-
обращения к болгарскому народу девять бол-
гар, состоящих на русской службе, заявляют, 
что они приехали в Россию специализировать-

ся в военном искусстве, чтобы быть полезными 
освобождению Отечества по мере своих сил. 

В музее собраны и документы об участии 
болгарских добровольцев в Сербско-турецкой 
войне. тысячи болгар вошли в Сербию и всту-
пили в состав русского добровольческого от-
ряда генерала Черняева. В письме командира 
добровольческих бригад подполковника Ми-
лорадовича рассказывается о формировании 
русско-болгарской бригады, состоявшей, за 
небольшим исключением, из болгар, об участии 
бригады под его командованием в атаках на 
тимошко-Моравскую армию и героических под-
вигах бригады. Имеются данные и о положении 
болгарских добровольцев в Сербии, о крайне 
неприязненном отношении сербского прави-
тельства и сербов к ним после обозначившего-
ся неуспеха сербов в войне. 

В музее укомплектовано множество экс-
понатов самого разнообразного характера, 
связанных с Освободительной войной 1877-1878 
годов: документы, фотографии, личные вещи, 
оружие, карты, литографии, графики и многое 
другое. Значимым фактом является то, что их при-
обретение обычно происходило путем дарения. 
Редкими являлись случаи, когда музей покупал 
значимые для фонда экспонаты. 

Энергичная деятельность Славянского бла-
готворительного комитета в Москве во главе с 
Иваном Сергеевичем Аксаковым по сбору по-
жертвований и обеспечению средств на одеж-
ду и вооружение дружин болгарского ополче-
ния отражена в ряде документов, являющихся 
собственностью музея. В первую очередь здесь 
следует упомянуть подлинные печатные экзем-
пляры Манифеста объявления Русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов, речи Ив. Аксакова, про-
изнесенные на заседаниях Славянского благо-
творительного комитета при подготовке Осво-
бодительной войны, во время войны и после ее 
окончания.

Музей располагает и подлинными докумен-
тами 1878 года, принадлежавшими сообществу 
болгарских и русских купцов, в которых говорит-
ся о снабжении хлебом русских войск, распо-
ложенных в Северной Болгарии.

В фондах музея хранится много подлинных 
портретов и фотографий начиная с изображения 
императора Александра ІІ, запечатленного пе-
ред главной квартирой в с. Горна Студена вместе 
с князем Каролем Румынским и с частью свиты в 
1877 году, а также изображения известных рус-
ских генералов и других военачальников Осво-
бодительной войны. Среди них: портреты графа  
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Н.п. Игнатьева, фотографии графи-
ни Екатерины Игнатьевой в бытность 
ее сестрой милосердия в Болгарии; 
фотография князя Дондукова-Корсакова – 
императорского русского комиссара княже-
ства Болгарии в 1878-1879 годах. Среди этих экс-
понатов выставлены также портреты майора Чи-
ляева, командира третьей дружины ополчения; 
подполковника Редькина, командира четвертой 
дружины ополчения; Алексея Лукина, команди-
ра пехотного казанского полка, освободившего 
Самоков в 1877 году; Константина Рудановско-
го; генерала Верещагина, под чьим командо-
ванием произошло освобождение Севлиево; 
портрет Александра Викторовича Фока, офи-
цера русской армии, участвовавшего в штурме 
Свищова; генерал-лейтенанта Обручева, гене-
рала Николая Николаевича, генерал-адъютанта 
Радецкого, генерал-майора М. Столетова, гене-
рала тотлебена, генерал-адъютанта И.В. Гурко, 
генерала В.А. Черковского, генерала Драго-
мирова. Сохранены также подлинные портреты 
русских офицеров, оставшихся после оконча-
ния войны в качестве инструкторов в болгарской 
армии в тырново.

Значительное количество подлинных ма-
териалов – это документы, фотографии и вещи, 
связанные с ополченцами Освободительной во-
йны: документы об увольнении из рядов русской 
армии, о награждении, предоставлении права 
носить ордена; кресты за храбрость и медали 
за проявленную отвагу и героизм в боях с тур-
ками; почетные адреса и дипломы, удостовере-
ния, воспоминания, письма и т.д.

В письмах и справках (1877 год) Главного 
военно-медицинского управления и московско-
го губернатора к Московскому славянскому 
благотворительному комитету приводятся сведе-
ния о болгарах врачах, поступивших на службу 
в русскую армию во время Освободительной 
войны. В своих личных воспоминаниях генерал 
Александр Викторович Фок, во время войны 
бывший офицером русской армии, рассказы-
вает о форсировании Дуная русскими войска-
ми у Свищова и о взятии его ночью с 14 на 15 
июня 1877 года. Сохранена рукопись дневника 
ополченца четвертой ополченской дружины то-
дора А. Чолакова о походе ополченцев из Буха-
реста к берегам Дуная, начавшегося 20 апреля 
1877 года и продолжившегося до 18 июня того 
же года. Интересны военные письма ополчен-
ца Васила п. Стефанова из с. Орешак (область 
троян) его родителям. Сохранились документы, 
связанные с именем ополченца Михаила Бош-

накова. Некоторые из них удостоверяют его 
участие в качестве добровольца в Сербско-
турецкой войне 1876 года, а другие – его уча-
стие в рядах болгарского ополчения во время 
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Среди 
документов этого ополченца обнаружена руко-
пись одной русской песни, записанной на рус-
ском языке, которой ополченцы оглашали округу 
после победы над армией Сулеймана-паши на 
Шипке в августе 1877 года. 

Среди сохранившихся фотодокументов 
есть групповые фотографии ополченцев в пол-
ном боевом снаряжении на биваке в 1877 году; 
снимок двух вооруженных ополченцев в соот-
ветствующей форме (тырнов, 1877 год); фото-
графии Николая Михлюзова – 14-летнего юноши, 
добровольца в русской армии.

Героический подвиг ополченцев высоко 
оценен генералом Столетовым в его телеграмме 
(август 1877 года), в которой сказано, что трех-
месячная трудная боевая служба болгарского 
ополчения и доблестная битва 19 июля у Старой 
Загоры и Железнике доказали, что болгарский 
народ достоин свободы. Сохранены и пред-
меты, оставшиеся от русских войск после 1877 
года: икона, подаренная в 1877 году церкви в  
с. Войнежа  (область тырново)  русским  офицером 
Елецкого полка Ив. Григорьевым, Евангелие изда-
ния 1874 года с посвящением княжны Гагариной  
К.И. Кисякову (7 апреля 1877 года).

поняв, что и после окончания войны они 
останутся опять под турецкой властью, болгары 
из многих селений Одринской, Люлебургаской, 
Лозенградской, Бунархисарской, Анхиало-
Бургаской и других областей Фракии посыла-
ют письма, прошения и изложения русскому 
командованию, графу Игнатьеву и русскому 
императору. В них они выражают свою скорбь 
по поводу ужасной вести, что они остаются вне 
свободной Болгарии, под кровавой властью 
турков, раскрывают зверства турков и черке-
сов над мирным болгарским населением в тех 
краях и просят русское командование сделать 
все, чтобы их освободить. В этих документах со-
общается, что жители многих болгарских сел по-
кинули свои дома и бегут в освобожденную Бол-
гарию. О таком бегстве болгарского населения 
из Одринской Фракии говорится и в некоторых 
военных рапортах. Часть этих беженцев поселя-
ли в Самоковской, Кюстендильской, Дупнишкой 
и Горноджумайской областях. Им была оказана 
помощь в получении рабочих инструментов.

С  периодом   Освободительной    войны  связа-
ны копии дневника князя Александра Батенберга 
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«Мои переживания во время похода 1877/1878 гг. 
против турков»; «Атлас Русско-турецкой войны – 
1877/78 гг.», т. І, Петербург, издание 1901 года.  
К этому же времени относятся и копии картин, 
посвященных сражениям русского черномор-
ского флота с турецкими боевыми кораблями, 
взятию турецких крепостей, переправе русских 
войск через Дунай. В музее также представле-
ны и подлинные картины с сюжетами Русско-
турецкой войны 1877-1878 годов, а также фото-
графии исторических объектов и памятников 
времен Освободительной войны.

В музее сохранены материалы из архива 
Николая Михлюзова – свидетельства, письма, 
приказы, рапорты, фотографии, касающиеся 
участия Николая Михлюзова в войне до его по-
ступления в петербургское артиллерийское 
техническое училище и его дальнейшей работы 
в специально созданном комитете по учрежде-
нию музеев-памятников Освободительной войне 
1877-1878 годов. К этим материалам относятся 
и рукописи некоторых его трудов, связанных с 
военно-историческими музеями в плевне, пор-
диме, Бяла, Г. Студена, описания памятников, 
посвященных Освободительной войне.

О признательности болгар русским воинам 
свидетельствует ряд благодарственных адре-
сов, писем, телеграмм и других документов, 
предоставленных императору Александру ІІ в 
1878 году уполномоченными болгарским наро-
дом Софийским митрополитом Милетием, Сли-
венским митрополитом Серафимом, епископом 
Браницким и представителями жителей Восточ-
ной Румелии. Среди благодарственных свиде-
тельств есть те, что были направлены графу Иг-
натьеву представителями граждан тырново, а 
также – князю Дондукову-Корсакову – от депу-
татов первого народного собрания в тырнове в 
1879 году и другие документы.

В музее хранятся факсимиле и подлинни-
ки документов из архива Временного русско-
го управления Болгарии после освобождения 
от турецкого владычества. Среди них: проект 
общей инструкции русского комиссара в Бол-
гарии князя Дондукова-Корсакова, в которой 
предписывается при введении гражданского 
управления содействовать скорейшему укре-
плению самостоятельности Болгарии; отчеты и 
донесения князя Дондукова-Корсакова в свя-
зи с работой военного отдела и организацией 
болгарского войска; проект временного штаба 
офицерского состава пехотного Филиппополь-
ского (пловдивского) военного училища; отчеты, 
связанные с работой судебного и финансово-

го отделов, отдела «Народное просвещение и 
духовные дела»; рапорты генерал-губернатора 
Восточной Румелии, касающиеся военного 
обучения населения и повышения его оборон-
ной способности; записки Марина Дринова 
от 1879 года о деятельности Временного рус-
ского управления Болгарии; подлинная картина 
(гобелен) «Первое болгарское министерство» 
– 1878год. Сохранена и коллекция подлинных 
архивных материалов о деятельности русско-
го консульства в Варне за периоды 1883-1885 и 
1912-1921 годы.

В музее можно увидеть документы времен 
правления князя Александра Батенберга, кото-
рые свидетельствуют о воссоединении Княже-
ства Болгарии с Восточной Румелией и после-
довавшей за тем Болгаро-сербской войны 1885 
года. Интерес представляют воззвание и мани-
фесты Александра І о совершившемся объеди-
нении; об объявлении Сербией войны против 
Болгарии; обращение к болгарскому народу, в 
котором князь Александр Батенберг обосновы-
вает свое решение созвать Великое народное 
собрание, его тронная речь и другие докумен-
ты. 

Сохранились отдельные фотографии рус-
ских политических эмигрантов после покушения 
на императора Александра ІІ (1881 год) и после 
революционных событий в России 1905-1907 го-
дов. 

по случаю 25-й годовщины Освобождения 
в Болгарию приехало много гостей из России. В 
музее сохранились подлинные документы, свя-
занные с приездом в Болгарию графа Игнатьева 
с семьей в 1922 году: благодарственные адре-
са, программы посещения Игнатьевыми Русы и 
Софии, приветствия, полученные от организаций 
и частных лиц. Сохранен протокол Горнопавли-
кенского совета общины от 1902 года о переи-
меновании села Долен Бивол в Граф Игнатьево 
за неоценимые заслуги графа перед Болгарией. 
С упомянутыми событиями связаны и некоторые 
фотографии, находящиеся в фонде: встреча гра-
фа Игнатьева и сопровождающих его официаль-
ных лиц на вокзале Горной Оряховицы при его 
возвращении с торжеств на Шипке в 1902 году.

В фондах музея хранятся документы, от-
носящиеся к генералу М.Д. Скобелеву: благо-
дарственный адрес генералу от признательных 
болгарских ополченцев; фотография встречи 
генерала Скобелева и других официальных лиц 
с председателями ополченских союзов на вер-
шине Шипки; фотографии болгарских и русских 
сестер милосердия, а также фотографии 1902 



166

года с изображением больших празднований 
на Шипке.

В музей поступили фотографии, подлинни-
ки документов и личные вещи, принадлежавшие 
барону Борису Осиповичу Рент де Винденбау-
му – русскому офицеру, инженеру, участнику 
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. получив 
болгарское гражданство, он участвовал в стро-
ительстве железнодорожной сети в стране.

Другая группа документов связана с ак-
цией по сбору в Болгарии средств для помощи 
больным и раненым русским солдатам во вре-
мя Русско-японской войны 1904-1905 годов и с 
участием Болгарского Красного Креста в этой 
войне. Сохранены различные листовки, письма 
и квитанции, подписка на сбор помощи, список 
жертвователей, фотографии и другие материа-
лы Славянского благотворительного общества в 
Болгарии, организиций Болгарского и Русского 
Красного Креста и прочие свидетельства. Есть 
документы о награждении болгарина Андрея 
Константинова Коева за участие в деятельно-
сти Русского Красного Креста во время войны 
с Японией (1904 год), награжден и Анастас 
Бендерев за участие в Русско-японской войне 
в качестве начальника штаба 40-й пехотной ди-
визии.

В фондах музея хранится много факси-
мильных и подлинных документов, содержащих 
данные о первой русской революции 1905-1907 
годов, об отзвуке ее в Болгарии: шифрованные 
телеграммы, письма, протоколы донесений, до-
клады болгарских дипломатических агентов в пе-
трограде, Бухаресте, Лондоне, париже, Цари-
граде тогдашнему премьер-министру Болгарии 
Рачо петрову. В документах сообщается о ходе 
событий в России, о восстании на броненосце 
«Потемкин» и о его прибытии в Кюстенджу; под-
линные фотографии моряков-потемкинцев.

Собраны интересные материалы о связях 
между болгарскими и русскими спортивными 
организациями – фотографии болгарских «юна-
ков» (членов спортивного общества «Юнак») на 
Международном молодежном слете в Одессе в 
1909 году; изданная в России брошюра Н.В. Жи-
лиховской «Посещение Одессы болгарскими 
«юнаками» в июле 1909 г.»; документы первого 
молодежного союза «Русский сокол», основан-
ного в Одессе в 1909 году. В состав этого моло-
дежного сообщества вошли и восемь болгар. 

О проникновении идей Октябрьской рево-
люции в солдатские массы на фронте, о рево-
люционных событиях в стране свидетельствуют 
документы, поступившие в различное время в 

фонд музея: листовки, призывавшие к ответствен-
ности виновников войны; областные циркуляры и 
телеграммы, подписанные Р. Даскаловым и Ал. 
Стамболийским с требованием оставки пра-
вительства. Среди этих документов встречают-
ся фотографии антивоенных митингов в Горной 
Оряховице в 1917 году, во Враце и Габрово – в 
1919 году, фотографии солдат 18 пехотного тыр-
новского полка, принявших участие в солдатских 
бунтах на Южном фронте, и другие.

Во время первой мировой войны больше-
вистская партия выдвинула лозунг о братанье 
солдат на фронте. В музее хранятся фотографии 
дружеских встреч русских и болгарских солдат 
и офицеров на Серетском и Добруджанском 
фронтах в 1917 и 1918 годах.

Революционные события октября 1917 года 
в России и последовавшая за ними Граждан-
ская война стали причиной эмиграции русских 
граждан в различные страны. Между 1919 и 
1923 годами в Болгарию прибыли более 35 000 
русских эмигрантов – гражданских лиц, солдат 
и офицеров армии генерала п.Н. Врангеля. В 
конце 1922 года была создана специальная 
государственная организация, занимавшаяся 
проблемами русских эмигрантов – Комитет по 
делам русских беженцев. В музее хранятся ма-
териалы о пребывании войск генерала Вран-
геля в Болгарии. Среди них есть ряд подлинных 
фотографий генерала Владимира Андреевича 
тимофеева, генерала Ковалевского, солдат 
армии генерала Врангеля; документы, экзем-
пляры газет, отпечатанных в Болгарии: «Казачья 
дума» и «Русь».

Сохранены фотографии митинга и манифе-
стации БКп против армии генерала Врангеля в 
поддержку Октябрьской революции в Старой 
Загоре в 1922 году. Есть здесь также отчет об-
щего собрания бывших русских военнопленных 
по вопросу о репатриации, созванного 15 авгу-
ста 1920 года в Софии делегацией украинского 
Красного Креста

Значительное число подлинников докумен-
тов и фотографий относится к широко разверну-
той по всей стране в 1921–1922 годах акции по 
сбору помощи голодающему населению повол-
жья. Сохранены различные листовки, письма, 
областные циркуляры и другие документы Коми-
тета оказания помощи голодающим; фотография 
детской столовой в Саратове, находившейся на 
содержании БЧК; фотографии погрузки продук-
тов для голодающих районов на корабли в Бур-
гаском порту и другие фотоснимки.

В музее находится коллекция материалов о 
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деятельности театра «Русская драма», создан-
ного русскими эмигрантами в 1922 году и просу-
ществовавшего до 25 июня 1942 года. Коллекция 
охватывает множество подлинных материалов: 
официальные письма и просьбы, адресованные 
Министерству просвещения и Министерству 
финансов; удостоверения, программы и афиши 
представлений, репертуар театра за 1922–1942 
годы; каталог драм и комедий, сыгранных коллек-
тивом театра; сценарии театральных постано-
вок; фотографии актрисы Екатерины Базилевич, 
которая была и режиссером труппы; альбомы с 
фотографиями коллектива театра; удостовере-
ния, письма и другие документы.

В 1992 году в музей поступают материалы, 
связанные с жизнью русской поэтессы Татья-
ны Кондратенко, эмигрировавшей в Болгарию 
в 1921 году: портреты поэтессы, запечатлевшие 
ее в разные годы, групповые семейные фото-
графии; книга стихов т. Кондратенко, изданная 
тиражом в 15 экземпляров с иллюстрациями 
художника-эмигранта Вадима Лазаркевича. 

Материалы, поступившие в музей в начале 
90-х годов ХХ века, относятся к жизни и творче-
ству русских художников-эмигрантов

так, в собрание документов, относящихся 
к жизни интереснейшего художника Алексан-
дра Ратиева, вошли фотографии, программы 
представлений с участием русских эмигрантов, 
различные награды и другие личные вещи. Есть 
в музее и художественные произведения А. Ра-
тиева – карандашные эскизы, акварели, карти-
на (масло) «Городской пляж в Варне», которая в 
30-е годы ХХ века была подарена Ратиеву рус-
ской художницей- эмигранткой Наталией Разго-
новой. 

творчество русского художника и рестав-
ратора Николая Ростовцева представлено в 
музее несколькими его произведениями, соз-
данными в разные годы, это – картины, рисунки, 
графика. Среди материалов Ростовцева встре-
чаются некоторые личные документы, фотогра-
фии, а также альбом М. Чернявского-Зеро с ка-
рикатурами «Галиполи 1920-1921 годы».

В фондах сохранились материалы извест-
ного художника-иллюстратора Вадима Лазар-
кевича – карандашный эскиз к «Фаусту» Гете 
(подлинник) и иллюстрации к книге сказок.

В разное время в музей поступили мате-
риалы, которые помогают представить себе 
жизнь и деятельность различных представителей 
русской эмиграции в Болгарии. Здесь упомянем 
материалы о Григории Илларионовиче трофи-
менко, сотруднике Русского инвалидного дома 

в Княжево; о русской эмигрантке в Болгарии 
Нине Николаевне патковской; об Александре 
Ивановиче Румельском; о Сергее Г. полянском. 
Интересны материалы Людмилы Сергеевны Лы-
сенко – дочери русских эмигрантов, окончив-
шей русскую гимназию В.п. Кузминой в Софии; 
документы и фотографии русского эмигранта 
болгарского происхождения Аркадия Георгие-
вича Стоянова, прибывшего в Болгарию с арми-
ей генерала п.Н. Врангеля. 

В разное время в музейный фонд поступили 
фотографии Маргариты Агреневой- Славянской – 
дирижера первого русского хора, приезжав-
шего в Болгарию в 1897 году; документы и фото-
графии научного общества «Тарас Шевченко» 
во Львове, переданные профессору Софийско-
го университета Георгию Бончеву, когда он стал 
действительным членом общества; фотография 
с автографом В.И. Немировича-Данченко, по-
даренная в 1935 году генералу Радеву – бывше-
му тогда министром просвещения; фотографии 
Славянского слета в Софии в 1945 году с участи-
ем генерала Гундорова и академика Держави-
на; фотографии заседаний парижской мирной 
конференции в 1946 году.

В разное время музей пополнился матери-
алами, связанными с деятельностью советского 
представительства в Софии до 1944 года – фото-
графии приемов; документы о ратификации тор-
гового договора 1940 года между Царством Бол-
гария и Союзом Советских Социалистических 
Республик; фотографии приезда советского 
дипломатического представителя Н. прасолова 
в Севлиево в связи с большим наводнением в 
1939 году; фотографии пребывание советского 
дипломатического представителя Степана Кир-
санова в Сливене и в Видине в 1940 году в связи 
с открытием выставки, посвященной писателю 
Л.Н. толстому.

Все вышеперечисленные документы, мате-
риалы, фотографии являются малой частью бога-
того и разнообразного материала, хранящего-
ся в фондах музея «Болгария и славянский мир», 
однако и они обогащают наше представление о 
болгаро-русских отношениях и взаимосвязях.

политические изменения в Болгарии в нача-
ле 90-х годов XX века и усиленный интерес к но-
вым, все еще не до конца выясненным проблемам 
болгаро-советских отношений вывели на первый 
план тему белой эмиграции в Болгарии и вклада 
отдельных представителей русского зарубежья в 
общественно-политическую и культурную жизнь 
Болгарии. Это стало поводом к организации се-
рии выставок: «Русские художники-эмигранты 
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в Болгарии», «Русская эмиграция в Болгарии» и 
других, в которых экспонаты музея «Болгария и 
славянский мир» занимали центральное место. 
Специалисты музея подготовили каталог мате-

риалов, отражающих деятельность русской эми-
грации в Болгарии, сохраняемых в фондах музея. 
Каталог по финансовым причинам до сих пор так 
и не опубликован. 

Николай Кочанков, Илиана Илиева

Особенно горько сознавать, что последние 
15 лет Музей Болгария и славянский мир практи-
чески парализован. Все экспонаты находятся в 
специальном хранении и недоступны для всеоб-
щего обозрения и знакомства с уникальной кол-
лекцией редких свидетельств целой эпохи. По-
нимая, что формат книги-альбома (его жанр) не 

позволяют обращаться с призывом к читателю, 
редакционный коллектив решил призвать госу-
дарственные структуры Болгарии и России по-
мочь найти средства для того, чтобы славянский 
мир получил возможность познать богатство ду-
ховного мира своих славных предков и передать 
это духовное сокровище потомкам. 

Редакционньй коллектив

* * *
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Вначале небольшое отступление. 
На обломке огромного камня, помещенного 

между собором св. Александра Невского и зда-
нием Народного собрания, высечена надпись: 
«В период от 14 ноября 1943 г. до 17 апреля 1944 г. 
София была подвергнута сильным бомбардиров-
кам, погибло 852 мирных жителя и было разру-
шено свыше 12 000 домов. пусть Бог даст покой 
невинным жертвам и разум будущим поколениям. 
Мать Болгария»

Но разум во многих случаях стал классо-
вым.

В сентябре 1944 года новые власти наложили 
запрет на все эмигрантские организации, про-
низанные «фашистской и националистической 
идеологией». Таковыми были признаны Русский 
академический союз, Объединение русских 
художников, Объединение русских педагогов, 
Союз русских инвалидов и другие организации. 
Прямого отношения к фашизму все эти обще-
ства, как пишет видная исследовательница рус-
ской эмиграции Ц. Кьосева, не имели, за исклю-
чением Союза галлиполийцев и Союза русской 
национальной молодежи. 

 Логика тогдашних «товарищей» была про-
ста: если ты эмигрант, значит антисоветчик. На-
чались аресты. В числе арестованных оказался 
и хозяин мебельного производства князь Ратиев, 
которого спасли мастера, проработавшие у 
него в мебельной мастерской свыше двадцати 
лет. Сам Ратиев писал потом: «Это были Ефтимий 
Данчев петров и Стойко Велев Гогов… Во вся-
ком случае для меня подобный, никем другим не 
подсказанный поступок до конца дней останет-
ся доказательством верности, уважения и друж-
бы…». 

Другой современник, Иван тинин, вспоми-
нал, что многие эмигранты «выжили только пото-
му, что сами болгары в это время также оказа-
лись не в лучшем положении, сочувствовали нам 
и относились к нам очень хорошо вопреки бол-
гарским властям».

Но судьба была благосклонна не ко всем. 
так, певец Евгений Ждановский после прихода 
Красной армии в Софию был вывезен в СССР. 

Вся его вина, по мнению одного из его знакомых, 
заключалась в знакомстве с жившими в Софии 
братьями Солоневичами, известными своими 
антисоветскими выступлениями. Ему было разре-
шено жительство в Йошкар-Оле, где он 8 августа 
1949 года умер на сцене.

В 1946 году только в болгарских лагерях 
оказалось 424 русских, обвиненных в сотруд-
ничестве с немцами. В то же время болгарское 
правительство в соответствии с требованиями 
СКК (Союзной контрольной комиссии) выделило 
с 1945 по 1948 годы 72 млн. левов на содержание 
бедных и больных русских беженцев. 

 Все «несоветские» граждане автоматиче-
ски попадали в поле зрения органов безопасно-
сти. Для наблюдения за высланными из Югосла-
вии в 1949–1952 годах русскими в Министерстве 
внутренних дел НРБ была создана специальная 
секция «Белогвардейцы». 

 Депортированный из Белграда Константин 
Михайлович Григоров, потомок древнего рода, 
верно и славно служившего России, отмечал в 
своих воспоминаниях, что «одно из первых впечат-
лений о Болгарии можно выразить в двух фразах: 
«Много Сталина – мало хлеба»… всюду портреты 
Сталина и тут же рядом серый хлеб по карточ-
кам. Всюду висели транспаранты со словами 
благодарности русским, которых они называли 
«двойните освободители» (двойные освободите-
ли). Между тем это всё носило скорее казённый 
характер, так как со стороны населения не чув-
ствовалось ко всем русским ни особой теплоты, 
ни дружеского отношения…». 

Сын Григорова, Никита Константинович, пи-
сал, что «возможно, этому была причина: обилие 
казенного любвеобилия (извините за каламбур) 
к СССР и к «братьям освободителям», что наби-
ло оскомину, ущемляло национальную гордость 
болгар». В то же время Н.К. Григоров подчерки-
вал, что он «от пребывания в Болгарии сохранил 
самые лучшие воспоминания, всегда встречал 
хорошее отношение со стороны болгар, не чув-
ствовал себя чужим». То же самое могут сказать 
все те, кто когда-либо бывал в Болгарии, особен-
но, если они представляли сами себя. 

РуССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОЛГАРИИ пОСЛЕ 1944 ГОДА

после освобождения
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В Болгарии до 1944 года насчитывалось 440 
памятников русским солдатам, отдавшим свои 
жизни за освобождение Болгарии в Русско-
турецкой войне 1877–1878 годов. после прихода 
советских войск начался демонтаж монументов. 
так был уничтожен памятник кавалергардам, вы-
полненный в форме усеченной пирамиды, на 
камнях которой были высечены имена погибших 
за освобождение Софии. Венчал памятник рос-
сийский двуглавый орел с склоненными в знак 
скорби головами. такой памятник пришелся не 
по нраву советским «деятелям», и его не стало. 
Но многие все же были сохранены: то ли денег 
не хватило, как пишет И.Г. Тинин, то ли «болгары 
оказались более мудрыми, но многие памятни-
ки русским людям они все же сохранили до сих 
пор». 

Сохранился и самый красивый памятник в 
Европе, сооруженный перед Народным собра-
нием Болгарии и посвященный царю Освобо-
дителю Александру II. На его пьедестале было 
написано медными литыми буквами: «Царю Осво-
бодителю признательна Болгария». Советская 
власть не решилась демонтировать известный 
памятник, но заменила на нем надпись: «Братьям-
освободителям признательна Болгария».

тогда, в первые годы, стремление подчер-
кнуть свою приверженность всему советскому, 
коммунистическому доходила до смешного. так, 
в Софии, «была бозаджийница «Ленин». «Это была 
крошечная лавчонка, – вспоминал Н.К. Григоров, – 
приютившаяся в какой-то подворотне, где прода-
вали традиционный, очень вкусный и питательный 
напиток – бозу, приготовленный из проса или ку-
курузной муки».

Несмотря на «классовый разум», приобре-
тавший иногда уродливый характер, нельзя пола-
гать, что для русского эмигранта, да еще из «быв-
ших», были закрыты все пути. Да, происхождение 
затрудняло карьеру, но профессионализм, та-
лант, знания всегда ценились умными руководи-
телями. 

В качестве примера – одна судьба. 
В своем интервью председателю Русского 

Академического союза в Болгарии С.А. Рожкову 
профессор Чумаченко говорил: 

«… надо мной и над братом висел, как да-
моклов меч, эпитет «белогвардейские подонки». 
Во всех документах и характеристиках, которые 
выдавали организации Отечественного фронта 
или БКп, такие формулировки неизменно присут-
ствовали. Это же «пятно» не позволило мне стать 
с самого начала и студентом. В 1953 году я был 
абитуриентом геологического факультета Софий-

ского университета. Я к тому времени закончил 
хорошее училище им. Ивана Вазова в павлово, у 
меня был довольно высокий балл после окончания 
школы – 5, 95 (при шестибалльной системе). Но 
на первом же экзамене, сочинении по болгар-
скому языку и литературе, я получил двойку и вы-
был из конкурса. Это было довольно странно, т.к. 
сочинение я написал хорошее с точки зрения 
содержания и всегда отличался довольно при-
личной грамотностью. Поэтому уверен, что мой 
«белогвардейский происход» был тому причи-
ной… на следующий год я опять кандидатствовал 
в Софийский университет, но теперь уже как ра-
бочий… и необходимая характеристика была по-
лучена от местной партийной организации. Это 
если не «замаскировало» мой белогвардейский 
происход, то немного его «сгладило»… В Софий-
ский университет я поступил в 1954 году и в 1959 
году становлюсь профессиональным геологом. 
Через два года я поступаю в Геологический ин-
ститут БАН (Болгарская Академия наук)… В этом 
институте прошла вся моя творческая научная 
жизнь вплоть до пенсии... Нужно отдать должное 
моим коллегам, и даже партийным работникам, 
которые закрывали глаза на мое «белогвардей-
ское» прошлое. На первый план выходят качества 
человеческие и профессиональные. В 1972 году 
я защитил кандидатскую, а в 1989 – докторскую 
диссертацию. у меня более 200 публикаций в 
самых престижных международных геологиче-
ских изданиях… В конце 80-х годов заведующая 
кадрами стала перебирать досье сотрудников 
Геологического института БАН и остановила вни-
мание на моих бумагах. Она начала расспра-
шивать меня, действительно ли мой отец служил 
в белой армии, а потом – имел ли противообще-
ственную деятельность, тем более, что она виде-
ла, что я не из рабочей, а из буржуазной семьи – 
сын врача! Но поскольку в моей работе я не за-
нимался «секретными» делами, оставили меня 
заниматься своей наукой, которая никому не 
могла мешать!»

И еще одно свидетельство о «новых русских» 
того времени. Н.К. Григоров писал: «Наша семья 
никакими привилегиями не пользовалась: комна-
ту снимали, мама сдала экзамен на право рабо-
тать учительницей русского языка. Отец пахал (в 
прямом и переносном смысле) землю... Я сдавал 
экзамены на аттестат зрелости и вступительный в 
вуз на общих основаниях». 

Если говорить о «старых» русских, о воспита-
телях, то прежде всего к ним относилось русское 
духовенство. первенствовал здесь архиепископ 
Серафим (Николай Борисович Соболев), срод-
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нившийся со своими духовными детьми – русски-
ми и болгарами. 

В 1947 году он получил советское граждан-
ство, и ему был выдан советский вид на житель-
ство по Болгарии № 1. похоронен владыка в скле-
пе под алтарем софийского храма св. Николая 
Чудотворца. В настоящее время около его гроб-
ницы имеется своеобразный почтовый ящик, куда 
верующие опускают записки владыке Серафиму 
с многочисленными просьбами, о чем перед сво-
ей кончиной он говорил. Я тоже во время своих 
командировок опускал в «ящик» свои записки.

Из церковнослужителей упомяну протоие-
рея Шпиллера Всеволода Дмитриевича, челове-
ка с неординарной биографией. В декабре 1921 
года он из Галлиполи переехал в Болгарию. Рабо-
ты не было: одно время зарабатывал тем, что раз-
ряжал вместе с другими русскими «охотниками» 
на черноморском побережье снаряды – среди 
местного населения таких охотников не находи-
лось. потом, в 1927 году, поступил на Богослов-
ский факультет Софийского университета. 

В 1934 году отец Всеволод стал приходским 
священником церкви успения Божией Матери в 
городе пазарджике пловдивской епархии Бол-
гарской православной Церкви. Батюшка изве-
стен тем, что отказался отслужить панихиду по 
немцам, погибшим в Сталинграде. 

Осенью 1944 года иерей Всеволод принял 
предложение министра иностранных дел и ис-
поведаний правительства Отечественного Фрон-
та петко Стайнова переехать в Софию и войти в 
министерскую комиссию по выработке проекта 
отделения Церкви от государства. после двух-
летнего труда проект был одобрен, став осно-
вой принятого вскоре соответствующего закона. 
Вплоть до своего отъезда на Родину священник 
был негласным советником по представлявшим 
взаимный интерес церковно-государственным 
вопросам, касавшимся Русской православной 
Церкви. 

Все новые советские граждане входили в 
созданный в 1946 году «Союз советских граждан 
в Болгарии», с центром в Софии. Он прекратил 
свое существование в 1963 году после репатри-
ации большинства советских граждан из Болга-
рии. Вместо него возникло «Общество дружбы 
Болгария – СССР».

В Софии клуб Союза советских граждан был 
создан в 1946 году (бульвар Евлоги Георгиева, 11, 
в войну – Адольфа Гитлера, после сентября 1944 
года – Кл. Готвальда) и размещался в огромном 
здании бывшего немецкого училища с бассей-
ном и игровыми площадками. В своих воспомина-

ниях И.Г. Тинин писал: «Да, мы приобрели родину, 
но не полностью, потому что все-таки жили вне ее. 
Нас одолевали думы, как она там жила без нас. 
Если плохо, то мы готовы были помочь из-за гра-
ницы, а если хорошо, то надеялись, что родина 
примет нас к себе в ближайшее время. Эти но-
стальгические настроения впервые начали объе-
динять нас, русских, в Болгарии не по партийным 
привязанностям, а по крови, по национальности. 
В трехэтажном здании (ул. Сан-Стефано), где 
нам выдавали паспорта, образовался первый 
клуб советских граждан, куда приходили и моло-
дые и старые, и получившие советский паспорт, 
и без него, но непременно считавшие себя рус-
скими. В это небольшое здание приходили к нам 
работники советского посольства и учили нас, 
как нужно проводить собрания, как формиро-
вать молодежную организацию, как выпускать 
стенную газету. Особенно нам понравилась 
идея о стенной газете. Через неделю после соз-
дания клуба мы выпустили сразу две газеты – «АУ» 
и «АБ». Их сокращенные названия расшифровы-
вались очень просто: «Ассоциация ухажеров» и 
«Ассоциация брехунов»… Чего мы только в этих 
газетах не писали!.. В общем мы старались отра-
жать в этих газетах самые интересные эпизоды 
нашей эмигрантской жизни». Но такие стенные 
газеты с карикатурами, анекдотами, стихами, 
одами красавицам, репортажами о футбольных 
матчах не устраивали советское посольство и 
через месяц их издание было прекращено.

Кроме этого дома клуб получил от советско-
го посольства в собственность два бывших не-
мецких предприятия. «Одно из них, «Лигнум», было 
деревоотделочным – как вспоминал далее тинин, 
– и производило несколько десятков финских до-
миков в день. Другое, металлургическое пред-
приятие, выпускало оборудование для пекарен, 
а самое главное, делало для нового партийного 
дома в центре Софии все вентиляционное обо-
рудование. Эти предприятия были освобождены 
от уплаты налогов болгарскими налоговыми служ-
бами, а прибыль от них оставалась клубу. На эти 
средства наш клуб и существовал. На них содер-
жалось более 18 кружков художественной само-
деятельности». Среди них были симфонический и 
струнный оркестры, два танцевальных коллекти-
ва, хор-октет под руководством известного всей 
Софии Евгения Евгеньевича Комарова, театраль-
ная студия во главе с Н.О. Массалитиновым. 

О Николае Осиповиче, благодаря памяти 
И.Г. тинина, сохранилась забавная зарисовка: 
он «страшно не любил поэзию Маяковского, но 
его стихи были обязательными для репертуара 
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артиста. Однажды он читал стихотворение «Со-
ветский паспорт» и вдохновенно произносил 
такие строки: «Я достаю из широких штанин ду-
бликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, 
я – гражданин Советского Союза!» Прочитал он 
стихотворение великолепно, но когда зашел за 
кулисы, то, вытирая пот со лба, сказал:

– Никогда такого дерьма еще не читал.
Может быть, другому за такие слова и вле-

тело бы, но Николай Осипович был настолько 
знаменит и почитаем в Болгарии, что ему проща-
лось все. За свое творчество он получил Дими-
тровскую премию. Его именем был назван театр 
в Пловдиве». 

Руководителем оркестра клуба стал извест-
ный Евгений Валентинович Новожилов. До сих 
пор по радио передают классическую музыку в 
аранжировке Е. Новожилова. Он написал музыку 
и к первому болгарскому художественному филь-
му «Болгарские орлы».

Активными членами клуба были А.Н. Гир-
ский, К.Г. теплицкий, Христензен, Н.Д. Формаш,  
Г. Шервашидзе, Н. Заутова и другие. Спонсора-
ми клуба были А. Цицианов, занимавшийся стро-
ительством, ресторатор В. Капитанов, крупный 
меховщик Есауленко. 

В 1949 году в Софии был создан Союз со-
ветских граждан с отделениями в Варне, Бурга-
се, Шумене, Ст. Загоре и других городах. пер-
вым председателем Союза стал А.Н. Гирский. В 
1951–1952 годах для Союза было построено зда-
ние (бульвар Евлоги Георгиев, 4). В нем действо-
вали политический, культурно-просветительный, 
молодежный, женский, детский сектора. Здесь 
же были открыты библиотека, концертный зал, 
медицинский кабинет, спортзал. Внизу в саду   
работал ресторан Капитонова, известный всей 
Софии. В 1950 году в Софии стала действовать 
Смешанная русская средняя школа с препода-
ванием на русском языке, где работали русские 
учителя. 

театральный художник Николай Борисович 
Глинский, декорациям которого аплодировала 
вся София, в 1945 году стал главным художни-
ком Софийского Дома офицеров (в 1946 году он 
был переименован в Дом офицеров Советской 
Армии, а в следующем году стал называться До-
мом советско-болгарской дружбы). В 1955 году  
Н.Б. Глинский вместе с семьей прибыл в СССР. В 
1986 году он передал в библиотеку Всероссийско-
го театрального общества свою коллекцию (200 000 
иллюстраций) по истории костюма, собиравшуюся 
им в течение шестидесяти лет. Этот бесценный дар 
был и весом огромный – около полутонны! 

В своих воспоминаниях Глинский напишет: 
«Всегда и везде как художник вообще и пре-
жде всего как художник театра, как оформитель 
празднеств, балов и маскарадов я приносил лю-
дям главным образом, смею надеяться, удоволь-
ствие и радость. А отчасти – и пользу в прямом 
смысле как иллюстратор учебников, научных 
книг и статей. Искусство и науку я любил почти 
одинаково, и в какой-то мере я их совмещал, вли-
вая в театральные работы – декорации и костю-
мы – свои познания в истории, этнографии, а в 
иллюстрирование научных книг – свои познания 
естественника.

С первых же своих трудовых шагов я неот-
ступно придерживался принципа, который счи-
таю стержнем профессионализма: что бы ни 
делал, стремился выкладываться до конца, доби-
ваться максимального, насколько это в моих си-
лах, результата, не давать себе послаблений…

Свое возвращение на Родину я восприни-
маю как огромное счастье, которое не обошло 
меня стороной. подарком для меня стал и нео-
быкновенно сердечный прием, оказанный мне 
коллегами в Советском Союзе, где, казалось бы, 
я был чужим во всех отношениях.

К моему бескрайнему сожалению, лучшие 
годы, против моей воли, были отданы чужбине, но 
добрая судьба все же дала мне возможность по-
трудиться и для моего народа. Я всегда, где бы ни 
был, чувствовал себя русским». 

Не менее известным в Болгарии был теа-
тральный художник Евгений петрович Ващенко, 
своеобразный конкурент Глинского, работавший 
с 1947 года в Государственном музыкальном теа-
тре имени Стефана Македонского. Его творче-
ство отмечено рядом высших наград, таких, как 
ордена Кирилла и Мефодия, орден Народной 
Республики Болгарии, золотой почетный знак го-
рода Софии. 31 августа 1974 года указом Госу-
дарственного совета Народной Республики Бол-
гарии ему было присвоено звание «Заслуженный 
художник». 

Советские граждане активно включались в 
строительство новой Болгарии. Как и в СССР, в 
Болгарии были свои всенародные стройки. На-
пример, Н.К. Григоров писал, что на строитель-
стве железной дороги Враца–Оряхово трудилась 
сформированная из русской советской моло-
дежи бригада имени героя Советского Союза 
Александра Матросова. Сам Григоров работал 
в отряде имени адмирала Нахимова. 

Однако с советской техникой было намного 
сложнее. К.М. Григоров вспоминал, что «широ-
ко разрекламированные тракторы марки СтЗ – 
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НАТИ как в Югославии, так и в Болгарии, ока-
зались просто непригодными к работе. …Было 
очень неприятно всё это видеть и тем более слы-
шать от болгар нелестные отзывы о нашей техни-
ке». В 1953 году в Болгарию пришли первые со-
ветские комбайны. Интерес к ним был огромный. 
Были приняты все меры предосторожности во 
избежание саботажа и диверсии. Были тщатель-
но осмотрены все поля и починены все мостики 
и переправы. приехала специальная комиссия 
для проверки протоколов осмотра полей и дру-
гих объектов. На работы прибыла группа только 
что закончивших обучение молодых болгарских 
комбайнеров и советский инструктор. Были «спу-
щены» нормы выработки на каждый комбайн, в 
связи с чем я вступил в острый конфликт с мини-
стерской комиссией, так как заранее не хотел 
проваливать явно завышенные нормы. Я заключил 
договоры с колхозами (по-болгарски тКЗС – зем-
ледельческие кооперативы) почти на половину 
спущенного плана, так как не хотел обманывать 
людей, и ориентировал их на уборку собствен-
ными средствами».

 проходили годы жизни и работы на болгар-
ской земле, но Родина по-прежнему оставалась 
далеко. только осенью 1954 года в русской сре-
де разнеслась новость о возможности выезда 
в СССР. В ноябре этого же года в софийском 
Клубе советских граждан в Болгарии состоялось 
собрание, на котором посол СССР в Народной 
Республике Болгарии объявил желанную новость. 
причем возвращение увязывалось Кремлем с 
работой по освоению целинных земель на вос-
токе страны.

«Первая партия репатриантов в количестве 
31 человек, – пишет Н. К. Григоров, – убыла из 
Софии 5 мая 1955 года. Далее репатрианты вы-
езжали специальными поездами из Софии, чело-
век по 200-250, с интервалами приблизительно в 
две недели. Всего до конца 1958 года было ре-
патриировано около 5000 человек, то есть почти 
90 процентов советских граждан. по данным бол-
гарского МВД, в Болгарии осталось около 7500 
бывших «белоэмигрантов», не принявших совет-
ское подданство. Наша очередь подошла к се-
редине июля 1955года.

Особых эмоций и эйфории по поводу пере-
езда в СССР я не испытывал, но сознавал, что так 
надо, и что, при всём хорошем в Болгарии, мое 
место на Родине предков.

Вся дорога до границы СССР заняла менее 
суток.

Поезд пересекает границу. «Прощай, Болга-
рия!»

И все же многие оставались в ставшей род-
ной Болгарии, в Софии. Назову здесь только два 
имени, прочно вошедших в историю страны.

Валя (Валентина петровна) Вербева, лау-
реат Димитровской премии (1952 год), заслу-
женная артистка Народной Республики Бол-
гарии (1966 год). Искусство терпсихоры она 
постигала у русских балерин Веры Лукашевич-
Александровой и Анны Воробьевой-Занковой, 
ученицы Б. Нижинской. До начала Второй миро-
вой войны Вербева танцевала в Русской опере у 
Агренева-Славянского. С «Борисом Годуновым», 
«Сорочинской ярмаркой», «Князем Игорем» она 
была на гастролях во Франции, Швейцарии, Бель-
гии, Люксембурге, Голландии, тунисе. позже ба-
лерина была принята в английскую труппу, с ко-
торой опять гастролировала по Франции. Затем 
Вербева танцевала в Руанском театре: балет 
«Сильвия», балетные партии в таких операх, как 
«Самсон и Далила», «Таис», «Кармен», «Манон», 
«Фауст», «Князь Игорь»,.

после освобождения Болгарии В. Вербева 
была назначена прима-балериной. Она танце-
вала в таких спектаклях, как «Лебединое озеро», 
«Жизель», «Гаянэ», «Бахчисарайский фонтан», 
«Дон Кихот», «Спящая красавица», «Раймонда», 
«Жар-птица», «Карнавал», «Соперницы», «Крас-
ный мак»; исполняла балетные партии в операх 
«Фауст», «Иван Сусанин», «Аида»; выступала в 
разнообразных миниатюрах – «Весенняя встре-
ча» (Владигеров), Детская игра» (Дебюсси), 
«Кук лы» (Лядов), «Армянский танец» (Хачатурян) 
и других. 

Валя Вербева не только чаровала цените-
лей балетного искусства, но и людей, возможно, 
видевших балет первый раз в своей жизни. Она 
стремилась научить, вернее, вдохнуть любовь к 
сцене своим ученицам в государственном сред-
нем балетном училище, где она начала препо-
давать в 1950-х годах. Среди ее выпускниц были 
Вера Лазарова Кирова, (о ней пойдет речь не-
сколько позже), Елена Борисова Игнатова, Ели-
савета Симеонова Груева, Емилия Василева 
Драгостинова, павлина Костадинова Иванова, 
Снежана Славова Дескова, ставшая прима-
балериной в Старой Загоре. 

Вале было неважно, танцует ли она на зна-
менитой сцене перед ценителями балетного ис-
кусства или в составе концертной бригады высту-
пает на поляне, или показывает па на грузовике, 
послужившим сценой. Ее узнавали в народе. А 
для нее самая большая радость – танец!

Славист Николай Михайлович Дылевский – 
выпускник Крестовоздвиженской гимназии в  



174

г. пештера. С 1928 года он стал одним из двух 
русских правительственных стипендиатов, кото-
рые должны были в будущем трудиться над раз-
витием болгаро-русских связей. после оконча-
ния Софийского университета он учительствовал 
три года в Неврокопе (Гоце Делчев), где препо-
давал болгарский язык и литературу. В 1934 году 
начался отсчет его преподавательской и науч-
ной деятельности в alma mater. Тринадцать лет 
спустя Дылевский стал одним из инициаторов 
создания специальности «русская филология» 
и, соответственно, кафедры русского языка. С 
1951 по 1972 годы он возглавлял эту кафедру. В 
1955 году Дылевски стал профессором истори-
ческой грамматики русского языка. тридцать 

лет, с 1934 по 1984 годы он преподавал русский 
язык на богословском факультете в университе-
те, а также в Духовной академии. Его студенты 
стали основателями кафедр русского языка во 
многих высших учебных заведениях Народной 
Республики Болгарии – пловдиве, Велико тыр-
нове, Шумене, Благоевграде. Он был дуайен не 
только болгаристики, русистики, славистики, но 
и всей русской эмиграции в Болгарии.

Да, были те, кто врос в Болгарию, породнил-
ся с ней, стал ей служить. И сейчас в Софии еще 
есть русские, не забывшие, кто они и откуда ро-
дом. И случалось, что после отъезда из Софии на 
родину, казалось, навсегда, следовало возвра-
щение.

Виктор Косик
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В декабре 1825 года на Сенатской площа-
ди в Санкт-петербурге представители передовых 
слоев русского дворянского общества объявили 
вызов царскому самодержавию, требуя переу-
стройства общественно-политической системы 
страны. Восстание декабристов было жестоко 
подавлено. Для многих смертную казнь замени-
ли ссылкой в Сибирь – «во глубину сибирских 
руд». Оставив детей на попечение родителей, 
лишенные дворянского ценза жены декабристов 
следовали за своими мужьями, разделяя их тяже-
лую участь. В поэме «Русские женщины» (перво-
начальное название «Декабристки») Николай 
Некрасов воспел героизм русских женщин-
декабристок в лице княгинь трубецкой и Волкон-
ской.

Через 100 лет после восстания декабри-
стов, в сентябре 1923 года, в Болгарии произо-
шло сентябрьское восстание и безуспешное по-
кушение коммунистов на царя Бориса III, целью 
которых являлось также демократическое пере-
устройство общественно-политической системы 
царской власти. Массовые репрессии вынуди-
ли коммунистов и земледельцев эмигрировать 
в СССР. В стране Советов они обрели вторую 
Родину, многие создали семьи, встретив в лице 
русских женщин соратниц в нелегкой судьбе 
эмигрантов. Об этих женщинах – советских де-
кабристках (мне кажется, это наиболее точное и 
объемное определение их морального облика) – 
и пойдет дальнейшее повествование.

Но прежде хочется сказать о судьбе болгар-
ских политэмигрантов. Спасаясь от репрессий 
правительства, при переходе границ соседних 
государств, они часто оказывались арестован-
ными. такова была и судьба моего отца – Дими-
тра петрова Вылкова, оказавшегося после пере-
хода греческой границы в тюрьме на острове 
Сира. Благодаря деятельности Международной 
организации помощи пролетарским революцио-
нерам – МОпР – вся группа болгарских полити-
ческих заключенных была освобождена и пере-
правлена морем в Одессу. так для них началась 
новая жизнь на русской земле, которую они на-
зывали своей второй Родиной. Многие из этих 

болгар получили высшее образование в вузах 
СССР и беззаветно служили социалистической 
Родине, используя свой болгарский опыт. 

В буржуазной Болгарии после освобожде-
ния от турецкого ига были созданы земледельче-
ские кооперации, содействовавшие улучшению 
и облегчению труда крестьян. Опыт кооператив-
ного ведения сельского хозяйства был применен 
в болгарской коммуне имени Димитра Благоева 
на полтавщине – прообразе советских колхо-
зов. председателем коммуны был Цвятко Радой-
нов, агрономом – мой отец, тогда еще студент 
Московской сельскохозяйственной академии  
им. К.А. тимирязева. В 1977 году я побывала в кол-
хозе им. Д. Благоева. Местные жители с любовью 
говорили о вкладе болгар в развитие сельского 
хозяйства, в музее колхоза сохранились их фото-
графии, в центре села – памятник Цвятко Радой-
нову, отдавшему жизнь за освобождение Болга-
рии в Великой Отечественной войне.

Вместе с советским народом болгарские 
политэмигранты прошли все этапы строительства 
нового государства. Они участвовали в коллекти-
визации и индустриализации страны, сражались 
и погибали за русскую землю на фронтах Великой 
Отечественной войны. Многие побывали в Сиби-
ри во времена репрессий. Но при всех преврат-
ностях судьбы они оставались коммунистами-
а н т и ф а ш и с т а м и - и н т е р н а ц и о н а л и с т а м и . 
Генеральным секретарем Коминтерна (1935-
1943 годы), депутатом Верховного совета СССР 
(1937-1945 годы) был Георгий Димитров. В Комин-
терне работали трайчо Костов, Вылко Червенков, 
Стела Благоева; членами заграничного бюро ЦК 
БКп были Антон Иванов, Васил Коларов. Где бы 
ни находились болгарские коммунисты, какие бы 
высокие посты они ни занимали, они внимательно 
следили за событиями в Болгарии, организуя при-
ближение освобождения своей Родины от фа-
шизма. так, в 1941 году в Болгарию были высажены 
парашютный и морской десанты. Члены обеих 
групп были пойманы и расстреляны фашистами в 
1942 году. В их числе был Цвятко Радойнов.

В сентябре 1944 года советские войска 
освободили Болгарию. В рядах освободителей 

Памяти русских женщин – «советских декабристок»

 «...Женщина! Путь твой – святая готовность
                                                                                                     Жизнью пожертвовать ради любви!»
   Клара Вылканова-Матеева
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были и болгарские политэмигранты с русскими 
фамилями. Мой отец, например, значился майо-
ром Смирновым. Обстановка в стране была 
очень напряженной. На территории Болгарии 
находились представители Союзной Контроль-
ной Комисии (СКК) и части Красной Армии. Шла 
глухая внутренняя борьба. Болгарские политэми-
гранты находились в центре событий, но об этом 
в письмах семьям не говорили. писали о том, что 
ожидают приезда семейств, скучают и любят, 
описывают красоту родного края, доброту на-
рода.

В мае 1945 года, когда еще не успели от-
греметь победные салюты, семьи болгарских 
политэмигрантов стали собираться в дорогу – в 
неизвестность. Женами болгар были представи-
тельницы самых разных национальностей: рус-
ские, украинки, белоруски, австрийки, еврейки 
и гречанки. Но все они называли себя русскими, 
советскими женщинами и, как декабристки, еха-
ли за мужьями в неизвестную и далекую страну, 
покидая Родину, родных и близких.

Героини поэмы Некрасова лишились всех 
дворянских привилегий, расстались с детьми, 
чтобы последовать за своими супругами. Они не 
были посвящены в идеалы декабристов (там была 
строжайшая конспирация), но они знали, что 
их ждет в Сибири, в далеких землях России, где 
говорят на родном языке. подвиг их велик, если 
вспомнить роль русской женщины в начале XIX 
века.

Советские женщины, приравниваемые 
мною к декабристкам, тоже добровольно от-
правляются вслед за мужьями. Им трудно принять 
буржуазную Болгарию, трудно усвоть чужой язык, 
нравы, обычаи чужой страны. Но чувство долга 
сильнее трудностей. Муж – это не только супруг, 
это еще и товарищ, и друг, и он должен чувство-
вать локоть друга.

Самое трагичное заключалось в том, что 
русские женщины брали с собой и детей, под-
вергая их рискам неизвестности. И еще: покидая 
пределы СССР, они теряли гражданство и пар-
тийную принадлежность, что в те времена было 
очень смелым, я бы даже сказала героическим 
решением.

подвиг наших советских декабристок на-
чинался с отхода поезда Москва-София 3 авгу-
ста 1945 года. Мы ехали в одной из первых групп, 
состоявщих из женщин и детей, в нескольких 
вагонах. Число отъезжающих значительно пре-
восходило количество мест, отведенных им в ва-
гонах – в нашем купе было пять человек: мама, 
сестренка, я, Маруся Заверняева-Радева и ее 

сын Рем. первую группу пришел провожать на 
вокзал Георгий Димитров. Он спросил у отъез-
жающих: «Как устроились?», на что моя мама 
сказала: «Как сельди в бочке!» Георгий Дими-
тров ответил: «Ничего! В Болгарии солнца – много, 
воздуха – много! Все будет хорошо!» В годы со-
циалистического строительства в Болгарии часто 
можно было встретить лозунг со словами Георгия 
Димитрова: «Болгаро-советская дружба необ-
ходима, как солнце и воздух для каждого живого 
существа!» Явно эта фраза была очень важной в 
его чувствах к Родине и России.

Отъезд семей болгарских коммунистов осу-
ществляло болгарское землячество и партийная 
организация. проблемами отъезжающих актив-
но занималась Стела Благоева, дочь Димитра 
Благоева, создателя и руководителя болгарской 
социал-демократической партии в 1891 году, 
основателя первого марксистского кружка в 
России в 1883 году. Эта маленькая и очень по-
жилая женщина (тогда она мне казалось ста-
рушкой) со старомодной прической, была очень 
подвижна и действенна. Она вживалась в самые 
незначительные проблемы своих подопечных, 
моментально отзываясь на любые их нужды. Она 
обеспечивала семьи денежным пособием, хло-
потала о выделении дополнительной одежды, она 
всегда находила доброе слово, чтобы прила-
скать детей, ободрить женщин, волновавшихся за 
судьбу своих мужей. Благодя ей мы, дети, стали 
героями сказки на празднике Новогодней елки в 
Доме Союзов в 1945 году, впечатления и память 
о которой я сохранила на всю жизнь. Низкий по-
клон Стеле Благоевой за ее доброту, заботу и 
любовь!

Медленное движение поездов во время вой-
ны – дело довольно обычное, и мы ехали от Мо-
сквы до Софии 13 дней. Мы по несколько дней 
стояли в разрушенных немцами Киеве, Одессе, 
Кишеневе. Наши вагоны то отцепляли от состава, 
то прицепляли обратно. Советские войска пере-
брасывались с Запада на Восток, ведь Япония 
еще находилась в состоянии войны с СССР. 
Чем мы питались? Не помню! Как мылись? тоже 
не помню! помню, что в Одессе, в туалет нашего 
вагона ночью забрались воры. И наши женщины 
устроили им организованно и храбро настоящую 
засаду. помню, что перед Бухарестом какой-то 
пьяный румынский офицер, стоя на ступеньках 
нашего вагона, размахивал гранатой и грозил-
ся взорвать всех русских. Женщины справились 
и с этим. Больше всего мне запомнились серые, 
страшные, разрушенные города и боль в глазах 
наших матерей.
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Наконец-то мы добрались до Русе, где нас 
встретил мой дядя – Вълко Гочев – будущий ми-
нистр промышленности, переживший блокаду 
Ленинграда. Очевидно, мы были в весьма плачев-
ном состоянии, если он сразу же отправил всю 
группу мыться в турецкую баню. Нас накормили, 
напоили и на дорогу выдали на семью по одно-
му картонному чемоданчику с едой, проводили 
в Софию.

София встретила нашу группу ярким солн-
цем, безоблачным синим небом, зеленью парков 
и садов, доброжелательностью лиц и улыбками. 
Не только в Софии, но и в провинции болгары 
искренне выражали свою любовь и признатель-
ность советским людям, старались сказать что-то 
доброе в их адрес теми русскими словами, ко-
торые когда-то были усвоены ими в школе. В Бол-
гарии до сентября 1944 года в гимназиях в обяза-
тельном порядке изучался русский язык. Большая 
заслуга в любви к русскому языку принадлежит 
преподавателям, потомкам белоэмигрантов; они 
передавали своим ученикам любовь к России и 
русскому языку.

послевоенная Болгария бурлила. проис-
ходил невидимый поединок между странами-
победителями на Балканах. Я помню разноцвет-
ные выборные бюллетени: синие, зеленые, белые, 
оранжевые и темно-вишневые (коммунистов).... и 
страх наших родителей: если мы не победим, то 
что с нами будет?

прошел референдум, и Болгария 15 сен-
тября 1946 года стала республикой. Страной 
управляла Болгарская Коммунистическая партия 
(БКп). Народ ликовал. по главной улице столицы 
проходили демонстрации в поддержку перемен. 
Народ нес плоды своей земли – снопы пшеницы, 
горы овощей и фруктов, корзины цветов – все, 
чем богата болгарсая земля. Народ был полон 
веры в новое, светлое, долгожданное будущее, 
а еще он верил русским, верил СССР. такого 
подъема в Болгарии, такого всенародного един-
ства, искреннего энтузиазма я больше не ощу-
щала на родине своего отца. Мечта Георгия Ди-
митрова о Балканской Федерации воплощалась 
в лозунги, звучавшие на демонстрациях: «Сталин 
– Тито – Димитров!» Победа БКП обеспечивала 
мир на Балканах и дружбу с СССР, необходи-
мую, «как солнце и воздух для каждого живого 
существа».

Советские декабристки, попав в водоворот 
событий, вначале оказались пассивными наблю-
дателями. Незнание языка, отсутствие болгар-
ского гражданства приводило к известной изоля-
ции, к существованию в замкнутом пространстве 

посольской школы, где учились их дети, Дома 
Офицеров Красной Армии. Здесь наши мамы 
оказывались в родной и привычной обстановке, 
где шли новые советские кинокартины, ставились 
спектакли на русском языке, устраивались Ново-
годние балы-маскарады. На некоторое время 
забывалось то, что жили теперь в чужой стране, 
что надо было учиться говорить на чужом незна-
комом языке, немного притуплялись тоска по Ро-
дине, тревоги о родных и близких. В знакомой об-
становке немного забывалось одиночество (мой 
отец, выполняя задачи новой власти, месяцами 
находился в пловдиве). Не было русской прессы, 
книг на русском языке. привезенное перечиты-
валось десятки раз. Не было телефонной связи с 
Москвой, где оставались мамины сестры. пись-
ма шли медленно. И в Софии не всегда бывало 
солнечно – мы снимали квартиру у собственника 
угольных шахт и концессий в Болгарии, и скрытая 
враждебность не всегда способствовала легкой 
адаптации.

Русским женщинам, женам болгарских по-
литэмигрантов, оказавшимся в провинции, было 
немного легче – народ там принимал русских как 
своих братьев и сестер, тем более, что у многих 
бывших политэмигрантов были живы родственни-
ки. Но там была другая проблема – проблема с 
русским языком. Однажды, спустя года два после 
нашего приезда, мы встретили в небольшом го-
родке Копривщица приехавшую с нашей группой 
русскую женщину, у которой не было детей, не 
было связи с Родиной, не было книг, газет, жур-
налов, никакого общения на русском языке: она 
была единственной русской в этом изолирован-
ном в горах городке и она... не могла говорить 
по-русски. Она плакала, изъясняясь на ломаном 
болгарском, помнила отдельные русские слова, 
звонкая, мелодичная, мягкая русская речь стер-
лась из ее памяти. Это было настоящей драмой. 
Ее подвиг декабристки был оплачен жестокой це-
ной.

Наши мамы, благодаря русской среде, 
родной язык сохранили, и в нашей семье уже 
четвертое поколение говорит и пишет на литера-
турном русском языке. Русские женщины трудно 
усваивали болгарский язык, добавляя в него рус-
сизмы, но это не помешало им после первых ме-
сяцев адаптации активно включиться в трудовые 
будни страны.

удивительна живучесть русской женщины! 
Только что пережившие ужасы войны, эвакуации, 
тяжелую работу в тылу, безмерно уставшие, ис-
тощенные, недосыпавшие и недоедавшие, вме-
сто заслуженного отдыха они стремились вновь 
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начать работать, так как их профессии были не-
обходимы молодой социалистической республи-
ке. Работать в незнакомой стране при слабом 
знании языка, при столкновении с иным уровнем 
знаний и культуры было трудно. Иногда перенесе-
ние собственного советского опыта на болгар-
скую почву оказывалось не всегда эффективным 
и приемлем, вызывало негативную реакцию. Они 
обучали, но и сами учились. Мне хочется упомя-
нуть лишь тех женщин, которых я помню и которым 
посвящаю эти строки. Всех назвать невозможно, 
так как с 1945 по 1955 годы вслед за нами прибы-
ло еще несколько групп, а впоследствии приеха-
ли целые семьи. Это была особенная, довольно 
многочисленная часть русской эмиграции в Бол-
гарии. Всех их я не знала и назвать, конечно, не 
могу.

В моей памяти, кроме, етественно, моей 
мамы, Анны Васильевны Нечепурновой-Вылковой, 
инженера консервной промышленности в Си-

бири, приложившей много усилий для улучшения 
этой отрасли в Болгарии, живы также: доктор 
Анна Семеновна Федотова-Константинова, док-
тор Елизавета Денисова-Луконина-Манавская, 
профессор-офтальмолог татьяна Григорьев-
на углова, доктор Ольга Федоровна Живкова, 
доктор Клавдия Ивановна Аянова, старшая 
медицинская сестра Виктория Куприянова-
Стоянова, супруга хирурга генерала Стояно-
ва. упомяну здесь преподавательниц русского 
языка, моих коллег – Марию Васильевну пейче-
ву, Марию Семеновну терпешеву, В. Бахневу, 
С. Нейнскую; переводчиц – Евдокию Васильев-
ну Милютину-Ганеву, Александру Степановну 
Димитрову; художницу-модельера Александру 
Федоровну петкову, геолога Марию Владими-
ровну Шершову-Захариеву, телефонистку Нину 
Николаевну петрову – мать-героиню.

Низкий вам поклон, «советские декабрист-
ки»!

Клара Вылканова-Матеева
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Болгаро-русская и болгаро-советская друж-
ба в своем развитии прошла различные этапы, 
каждый из которых имеет конкретное историче-
ское содержание и соответствующие организа-
ционные структуры. В двадцатые годы эта друж-
ба выражалась в спонтанном движении в защиту 
русских рабочих и крестьян, несколько позже – в 
сборе помощи для голодающих в поволожье. В 
тридцатые годы в этом движении принимают уча-
стие все более широкие слои населения. В 1932 
году создается «Союз друзей СССР», а после 
восстановления дипломатических отношений – 
«Болгаро-советское общество культурного, хо-
зяйственного и политического сближения Болга-
рии и Советского союза». Созданные в Софии и 
по всей стране структуры этого общества прово-
дили активную работу, направленную на популя-
ризацию русской культуры и искусства, науки и 
образования, славянских традиций и ценностей. 

В довоенный период развитию науки, обра-
зования и культуры в Болгарии во многом способ-
ствовали эмигранты из России. 

победа СССР над фашистской Германией 
существенно изменила жизнь русских эмигрантов 
в Болгарии. Некоторые из них быстро сориентиро-
вались в политической конъюнктуре и еще до при-
хода частей Советской Армии в начале сентября 
1944 года создали Русский комитет в составе Оте-
чественного фронта. Этот Комитет составил обра-
щение, в котором русских в Болгарии призывали 
направить все свои силы на службу новой власти 
и братской Болгарии. До середины сентября того 
же года во многих городах Болгарии создаются 
временные русские комитеты при местных орга-
низациях Отечественного фронта, в которые вош-
ли просоветски настроенные русские эмигранты, 
поддерживавшие новую власть.

после 9 сентября 1944 года, когда была 
одержана победа над фашизмом в Болгарии, 
открылись новые возможности для деятельности 
болгаро-советских обществ. В декабре этого же 
года был утвержден устав Болгаро-советского 
общества, целью которого являлось установле-
ние искренних и сердечных дружеских отно-
шений, сотрудничества и вечной дружбы между 

болгарским народом и народами СССР. В 1946 
году был создан Союз болгаро-советских об-
ществ, который охватывал самые широкие слои 
болгарского народа. почетным председателем 
Союза был избран Георги Димитров, а предсе-
дателем – академик тодор павлов. Целью Союза 
стало превращение этой организации во все-
народную, которая должна был способствовать 
болгаро-советской дружбе, развитию экономи-
ки, науки, образования и культуры молодой На-
родной Республики Болгарии на основе изуче-
ния передового советского опыта.

В 1947 году был принят устав Клуба советских 
граждан в Болгарии, который ставил своей целью 
«воспитание советских граждан, проживающих 
в Болгарии, в духе любви и преданности своей 
социалистической родине и удовлетворение их 
культурно-просветительных нужд».

Союз Болгаро-Советских обществ и рус-
ские эмигранты работали совместно по популя-
ризации русской и советской культур, литера-
туры, образования и науки, вместе проводили 
чествование памятных дат, связанных с именами 
видных русских и болгарских поэтов, писателей, 
художников, композиторов, ученых, организовы-
вали концерты, выставки, художественные чтения, 
литературные вечера.

В 1948-1949 годах в Болгарию прибывает 
большое количество советских граждан, кото-
рые участвуют в строительстве объектов промыш-
ленности и энергетики, химии, в налаживании 
других отраслей народного хозяйства страны. 
Они включаются в деятельность Союза Болгаро-
советских обществ, который со своей стороны 
содействует их адаптации и устройству.

Действовавший в то время закон об ино-
странцах создавал очень много трудностей 
гражданам СССР после их приезда в Болгарию. 
Был издан специальный указ Министерства юсти-
ции Болгарии, который приравнивал в правах со-
ветских и болгарских граждан. 

В апреле 1956 года было принято решение 
развивать всенародное движение за болгаро-
советскую дружбу, а в феврале 1957 года было 
проведено совещание болгаро-советских об-

РуССКОЕ ЗАРуБЕЖьЕ В БОЛГАРИИ В пЕРИОД  
СОЦИАЛИЗМА И пОСтСОЦИАЛИЗМА

Движение за болгаро-русскую и болгаро-советскую дружбу.  
Русские и советские граждане в Болгарии в период социализма
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ществ, на котором был избран Всенародный коми-
тет Болгаро-советской дружбы. В него вошли вид-
ные деятели Союза Болгаро-Советских обществ 
(СБСД), известные общественные деятели, деяте-
ли Отечественного Фронта и других обществен-
ных организаций. таким образом, был утвержден 
новый подход к Движению за болгаро-советскую 
дружбу – оно должно было стать всенародным. 
Эта тенденция, заложенная с самого начала , 
позже стала его характерной чертой. 

Неизменным председателем Всенародного 
комитета Болгаро-Советской дружбы целых двад-
цать лет была Цола Драгойчева (до 1977 года), поз-
же, более 15 лет, до конца своей жизни, она была 
почетным председателем Комитета. С 1977 года 
по 1990 год председателем Всенародного коми-
тета болгаро-советской дружбы был Начо папа-
зов, многолетний председатель Государственного 
комитета по науке и техническому прогрессу. В 
эти годы в руководстве Всенародного комитета 
работают такие видные личности, как: Карло Лу-
канов, Иван Винаров, Никола Коларов, академик 
Сава Гановски, генерал Захари Захариев, Нико-
лай Георгиев, Манол Стойнов, Михаил Манев, Ги-
ньо Ганев, академики А. Балевски, Благовест Сен-
дов, Веселин Хаджиниколов, Г. Наджаков и многие 
другие научные и общественные деятели.

Всенародный комитет ставит перед собой 
задачу всестороннего развития отношений между 
СССР и Болгарией и пропаганды успехов СССР 
во всех областях.

Это время характеризуется углублением от-
ношений между двумя странами во всех областях, 
в том числе в экономике, научно-техническом со-
трудничестве, образовании. Многие болгарские 
студенты обучаются в СССР. Некоторые из них 
возвращаются в Болгарию со своими русскими 
мужьями, но в основном – с женами. И молодые 
советские специалисты, имеющие хорошее об-
разование и адаптировавшиеся к новым услови-
ям, много сделали и делают для развития болгар-
ской экономики. 

Весьма важную роль в построении и разви-
тии болгарской экономики играли созданные в 
СССР на двухсторонней и многосторонней осно-
вах промышленные, энергетические и другие объ-
екты, от которых Болгария получала ценное сырье, 
электроэнергию, газ, древесный материал, цел-
люлозу. таким объектами являются Архангельский 
целлюлозный завод, деревообработывающее 
предприятие в Коми АССР, горно-обогатительные 
комбинаты на базе Лебединского и Михайлов-
ского месторождений Курской магнитной анома-
лии, нефтяные и газовые месторождения в тюме-

ни, усть-Илимский лесопромышленный комбинат, 
газопровод Оренбург – Западная граница Совет-
ского Союза и другие. На этих и других объектах 
в СССР работали несколько десятков тысяч бол-
гарских специалистов и рабочих, так называемых 
«бригадиров». Многие из них возвращались в Бол-
гарию также со своими русскими женами.

Именно к социалистическому периоду отно-
сится довольно специфическая, в основном жен-
ская, эмиграция из СССР, явившаяся результатом 
смешанных браков между болгарским мужчина-
ми и советскими женщинами. Это – новая волна 
советских граждан и новый период русской эми-
грации в Болгарии. 

С 1945 по 1989 годы в Болгарии во всех обла-
стях социальной, экономической и политической 
жизни присутствуют «советские товарищи». Про-
мышленные объекты, научно-исследовательские 
институты, просвещение и культура поддержива-
ются советскими специалистами, которые уча-
ствуют в восстановлении страны, превращая ее в 
государство социалистического типа.

 Как правило, это молодые и высокооб-
разованные женщины (с высшим и средним об-
разованием), владеющие разнообразными про-
фессиями, которые быстро приспосабливаются 
к новой стране. Некоторые из них (но далеко не 
все!) довольно успешно реализуются. Это – учи-
теля и научные работники, чиновники в различ-
ных учреждениях, ведущие кадры промышленных 
предприятий, творцы в области искусства и моды. 

Советская эмиграция этого периода не 
создает свои организации в Болгарии. причина 
кроется не только в благоприятной социальной и 
политической конъюнктуре, но и в ярко выражен-
ном нежелании руководства Болгарии и СССР 
выделять советских граждан в особую общность. 
Имело значение и желание самих эмигранток ин-
тегрироваться в новую среду и традиционно по-
зитивное отношение болгар к русским. 

Судьба совместных русско-болгарских бра-
ков различна. Интервью, анкеты и опросы пред-
ставителей этого периода русской эмиграции 
позволяют сделать следующие выводы, которые 
подтверждаются публикациями и рядом исследо-
ваний. Удачные браки, как правило, это браки 
между людьми с одинаковым (скорее высшим) 
образованием, близкими профессиями, сопо-
ставимой культурой. К ним относятся чаще всего 
браки студентов советских вузов, сотрудников 
научных организаций. Молодые специалисты и их 
семьи совместными усилиями, опираясь на общие 
представления о семье и культуре, как правило, 
успешно преодолевают трудности и добиваются 
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значительных результатов в своей работе. Неудач-
ные браки являются результатом образовательных 
и культурных контрастов, столкновения между па-
триархальной болгарской семейной культурой и 
советской брачной моделью, особенностям ха-
рактера. В послевоенной Болгарии преобладает 
скорее авторитарный тип семьи, доминированный 
супругом, ясное разграничение ролей мужчины и 
женщины в семье. В СССР к этому времени уже 
появилась воспитанная в годы социализма «совет-
ская женщина» – независимая, самостоятельная, 
образованная и в ряде случаев авторитарная, 
которая считает себя равной (или даже превос-
ходящей) мужчину. Встреча между этими двумя 
различными семейными культурами и поведением 
порождает ряд противоречий, которые, наряду с 
другими факторами (один из основных – огромные 
сложности по возвращению на Родину) приводят к 
распаду семей и вынужденному проживанию со-
ветских граждан после разводов в Болгарии. 

при Всенародном комитете Болгаро-
советской дружбы были созданы специальная ко-
миссия и секция по работе с советскими гражда-
нами при Центральном доме болгаро-советской 
дружбы. При окружных и местных отделениях этой 
организации в крупных городах, в которых про-
живало большее число советских граждан, были 
созданы клубы, комиссии, секции по интересам. 
при них были организованы певческие и танце-
вальные коллективы, театральные группы, балет-
ные, музыкальные и художественные школы, курсы 
внешкольного изучения русского и болгарского 
языков. Болгарские и советские граждане со-
вместно участвовали в фестивалях русской пес-
ни и танца, фестивале «Алеша», в смотрах само-
деятельных танцевальных коллективов, конкурсах, 
олимпиадах.

Советские граждане и гражданки успешно 
находят применение своим знаниям, профессио-
нальным навыкам в области образования, здра-
воохранения, промышленности, сельского хозяй-
ства и в других секторах. 

До 1988 года в стране при Центральном доме 
Болгаро-советской дружбы (БСД), окружных до-
мах БСД и в многих городах страны существовали 
58 клубов и комиссий советских граждан в Болга-
рии. В 1990 году в Болгарии проживали около 36 
000 советских граждан, в основном женщины.

За одним из заместителей председателя Все-
народного комитета болгаро-советской дружбы 
была официально закреплена ответственность за 
работу клубов и комиссий советских граждан, за 
обеспечение их квартирами и устройство на ра-
боту тех, кто приехал в страну недавно.

Всенародный комитет и комитеты болгаро-
советской дружбы особое внимание уделяют 
адаптации вновь прибывших к новым условиям 
жизни, их устройству на работу и предоставлению 
им жилища. Активисты комитетов оказывают ново-
прибывшим постоянную моральную поддержку, 
стремятся к тому, чтобы новые эмигранты приня-
ли Болгарию как свою вторую родину, включают 
их в различные многосторонние формы работы, 
поддерживают их русский дух, идентичность. Не 
всегда эта помощь оказывалась оцененной по 
заслугам, что неминуемо привело впоследствии 
к некоторой недружелюбности по отношению к 
представителям вновь приехавших русских в Бол-
гарию.

В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века в 
Болгарии, Советском Союзе, Восточной Европе и 
во всем мире наступили сложные и динамичные 
перемены. процессы демократизации поставили 
важные вопросы перед движением за болгаро-
советскую дружбу: о его характере в новой об-
становке, о его месте и роли в обществе и функци-
ях органов Движения, о формах его проявления, о 
структуре, управлении и самофинансировании.

В 1990 году состоялась Седьмая конферен-
ция Движения за болгаро-советскую дружбу кото-
рая стала учредительной для Федерации дружбы 
с народами России и стран Советского Союза. 
Учреждена была Федерация дружбы «Болгария-
СССР». Председателем Федерации единогласно 
был избран профессор Захари Захариев. В со-
став Совета правления вошли представители раз-
личных политических сил, поколений, всех сфер 
общественной и культурной жизни и деловых кру-
гов.

после распада Советского Союза в 1992 
году организация стала называться Федерацией 
дружбы с народами России и СНГ и стала юри-
дическим правопреемником и наследником Все-
народного комитета Болгаро-Советский дружбы. 
Федерация построена на широкой общественной 
основе. Главные направления ее деятельности – 
информационная, научно-исследовательская, 
международная; содействие экономическому 
сотрудничеству, работа с местными формирова-
ниями и коллективными членами.

при Федерации были созданы комиссия, цен-
тры и советы для работы в разных направлениях, в 
том числе образована Комиссия по работе с рус-
скими гражданами в Болгарии и сотрудничеству с 
организацией соотечествеников в нашей стране.

после 1990 года, до распада Советского Со-
юза, Федерация дружбы с народами России и СНГ, 
местные формирования и коллективные члены под-
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держивали свои соответствующие структуры для 
работы с советскими гражданами, одновременно 
с этим в 1991-1994 годах по инициативе Федерации 
в отдельных  местах были созданы организации со-
отечествеников. В здании Дома дружбы в 1990 году 
начало работу новое объединение российских 
соотечественников, впоследствии зарегистриро-
ванное под названием «Русский клуб – Радуга».

В 2000-2001 годах при содействии Федерации 
на основе клубов, секций и комиссий при ней, а 
также местных обществ для работы с русскими 
гражданами создаются клубы соотечественников, 
которые в 2001 году объединились в Федерацию 
«Союз соотечественников», которая расположи-
лась в Доме дружбы и находилась здесь до 2005 
года. Между Федерацией соотечественников и 
Федерацией дружбы с народами России и СНГ 
было подписано соглашение о совместной дея-
тельности. Обе организации совместно с другими 
партнерами проводят крупные совместные меро-
приятия.

Федерация дружбы с народами России и 
СНГ совместно со своими местными отделения-
ми сумела показать себя как полноценное обще-
ственное движение. Вместе со своими партнера-
ми, в том числе с русскими соотечественниками, 
она организовала множество мероприятий, кото-
рые активно способствуют развитию связей и со-
трудничества в области экономики, науки, культу-
ры, образования, в теоретическом осмыслении 
болгаро-русских взаимоотношений и разработке 
концепций и перспектив сотрудничества.

Очень интресными были научные форумы Фе-
дерации, организованные при активном участии 
Центра научных исследований и Фонда «Славяне». 
За 18 лет существования Федерации были проведе-
ны свыше 70 научных конференций, круглых столов 
и симпозиумов. В них принимали активное участие 
представители русской диаспоры. 

так например, весомый вклад в проведение 
мероприятий, посвященных Году русского языка, 
внесла Федерация «Союз соотечественников», со-
вместно с которой были организованы конкурсы, 
способствующие привлечению молодежи к изуче-
нию русского языка и литературы.

Большое значение в этом отношении имеют 
непосредственные встречи, дискуссии и беседы в 
общинах с учеными, деятелями культуры, политоло-
гами и журналистами из России. Местные форми-
рования, Федерация дружбы с народами России 

и СНГ и Федерация «Союз соотечественников» со-
вместно организуют эти меропрития и участвуют в 
них.

Основные совместные мероприятия обеих 
Федераций тесно связаны с проведением Дней 
Болгарии в России и России в Болгарии, с празд-
нованием годовщины окончания Второй мировой 
войны и победы над фашизмом, с чествованием 
годовщин Освободительной войны от турецкого 
ига и восстановления болгарской государствен-
ности, восстановления дипломатических отноше-
ний между Болгарией и Россией, 850-летия со дня 
образования Москвы, 200-летия со дня создания 
Министерства иностранных дел России, 200-летия 
со дня рождения А. С. пушкина, 300-летия Санкт-
Петербурга, годовщин со дня полетов Юрия Гага-
рина, В. терешковой, болгарских космонавтов Г. 
Иванова и Ал. Александрова и других юбилейных 
дат.

В Болгарии в 2007 и в 2008 годах был проведен 
Фестиваль русской песни и танца при активном 
участии российских соотечественников и извест-
ных исполнителей из России.

С успехом проходят совместные ежегодные 
конкурсы детского и школьного творчества на луч-
ший рисунок, доклад, стихотворение, эссе на та-
кие темы, как: «Болгария – Россия – вчера, сегодня, 
завтра», «София – Москва», «Россия, ее язык и куль-
тура в моей жизни».

Совместными силами организуются концер-
ты, выставки, театральные представления, кинопа-
норамы, художественные чтения, выставки книг и 
другие мероприятия. 

В 2008 году широкий отзвук получили органи-
зованные совместно с другими партнерами ІХ фе-
стиваль антифашисткой и патриотической песни 
«Сребърни чучулиги» («Серебряные жаворонки») и 
VІ фестиваль фронтовой песни «Алеша», посвящен-
ные году России в Болгарии.

Федерация дружбы с народами России и 
СНГ реализует свою деятельность в самом тесном 
взаимодействии с Фодом «Славяне», Федерацией 
«Союз соотечественников» и другими неправитель-
ственными организациями, творческими союза-
ми, государственными структурами, научными, 
культурными, образовательными, спортивными и 
другими институтами, с народными библиотеками, 
учебными заведениями, деловыми кругами, Святым 
Синодом и другими структурами гражданского 
общества.

Райна Терзиева, Павлина Пенкова
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белогвардеец
Храню яркое воспоминание о поблекшей 

фотографии из моего детства: на ней герой, грудь 
которого сплошь украшена медалями. Поэтому 
то недолгое время, когда мужчина, изображен-
ный на фотографии, в первый и последний раз 
появился в моей жизни, запомнилось мне на всю 
жизнь. Он был без медалей, но все такой же яр-
кий, мужественный, вот только поступь его была 
тяжела, потому что был мой герой на костылях. Его 
ампутированные ноги были болезненным свиде-
тельством потрясений, которые причинила рево-
люция ему самому, его семье, отечеству.

Этот невероятный, как литературный пер-
сонаж, мужчина был братом моего деда Ивана. 
Они показались друг другу малознакомыми людь-
ми, когда после десятилетий разлуки встретились 
в Софии: один – бывший белогвардеец, ведущий 
скромное существование в маленькой Болга-
рии, и другой – Герой Советского Союза, про-
славленный и уважаемый в большой советской 
стране. Оба были совсем молодыми, когда раз-
горелась Октябрьская революция. Казалось, что 
она где-то далеко и обойдет стороной их уютный 
мир, но она все же обрушилась на их маленькую 
деревеньку. Сначала пришли белогвардейцы и 
забрали всех подросших юношей, потом пришли 
красноармейцы и забрали подростков. так оба 
брата, без каких-либо идеологических и полити-
ческих разногласий, оказались навсегда по обе 
стороны революции, в двух разных странах, и 
судьбы их сложились совсем по-разному.

после брата моего деда у нас гостили и дру-
гие русские. Мы их всегда встречали сердечно, 
с ними нам всегда было бесконечно приятно и 
интересно, но мы никогда не могли почувствовать 
их близкими, никогда не могли считать их членами 
нашей семьи. Мой дедушка Иван всегда говорил 
по-болгарски, у него никогда не было русских 
друзей в Болгарии, никогда он не рассказывал 
нам о своей короткой жизни в бурной, разо-
рванной войной, революцией, насилием России. 
Он, казалось, не вспоминал о событиях, в кото-
рые был вовлечен до того, как смог их понять, 
определить свою роль в них. Искренне и успеш-

но он сумел залечить эту рану, выбрав забвение. 
От его военной молодости осталась только одна 
смешная привычка – он обожал наводить блеск 
на сапоги. Как бы мы ни прятали обувь всей се-
мьи, он и в преклонном возрасте успевал найти 
ее и тщательно чистил и при этом надолго уходил 
в себя. Что он вспоминал и о чем он думал в эти 
моменты уединения, мы так никогда и не узнали.

Я была поражена, когда обнаружила, что 
дед моего супруга, как брат-близнец, похож 
на моего деда. Его звали Иваном. Он жил в ма-
леньком врачанском селе, но даже и там сумел 
скрыть свое происхождение. Он целиком слился 
со средой – никаких русских обычаев, ни сло-
ва по-русски, сказанного и переданного детям и 
внукам, почти никаких историй о другой родине в 
семейной памяти.

Русская
Моя тетя стала «русской» не из-за того, что 

ее отец был русским, а из-за того, что русской 
была ее свекровь – представительная дама, всег-
да элегантная, излучающая высокую духовность, 
культуру. Она была невероятно сильной лично-
стью. по дороге в Болгарию она потеряла свое-
го мужа-болгарина, приехала одна с четырьмя 
детьми, которых вырастила совершенно само-
стоятельно в чужой стране. Все вокруг нее было 
необычно – ее дети, две пары близнецов, рож-
денные с разницей в четыре года в один и тот же 
день. Ее семья осталась навсегда сплоченной, с 
годами разрастаясь, но она неизменно остава-
лась ее центром. Она никогда не прикладывала 
усилий избавиться от русского акцента, напро-
тив, он подчеркивал очарование неповторимой, 
совершенно русской среды, которую она соз-
давала вокруг себя. Дом был полон русскими 
книгами, кухня – с определенным предпочтением 
к русским блюдам. Русский был единственным 
языком, на котором говорили в семье. Сама се-
мья была неразрывной частью родственного кла-
на – множество двоюродных братьев и сестер, 
тетей, дядей. В этом многочисленном роду суще-
ствовала некоторая ассиметрия. Все семьи это-
го рода представляли собой смешанные браки, 

Русские в Болгарии: идентичность, демографический 
и социально-культурный портрет
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но частью этого союза становились только те, кто 
сохранил свои русские корни. Дети были напо-
ловину русские, но уже с болгарским самосо-
знанием. Они отличались от своих болгарских 
сверстников. И они, и мы слушали Высоцкого и 
Окуджаву, Но мы чувствовали, что наши друзья 
слышат что-то еще, кроме музыки и стихов: они 
были русские по своему духовному складу и, мо-
жет быть, сами не сознавая, проникались глуби-
ной русского пространства.

иммигрантка
Одна русская женщина рассказала мне 

о своей жизни. училась она на математиче-
ском факультете в Ленинграде (теперь Санкт-
петербург). Неожиданно в ее жизни появился 
красивый, рослый мужчина. так она оказалась 
замужем за болгарином. Время мчится быстро, и 
скоро появился на свет их первый ребенок. Жили 
они в общежитии, первой детской кроваткой слу-
жил старый чемодан. Супруг защитил докторскую 
диссертацию и возвратился по распределению в 
Болгарию. К тому времени в семье было уже трое 
детей. Растили их сами, с малых лет водили с со-
бой в кино и театр. Дома говорили по-болгарски 
и по-русски, книги в домашней библиотеке были 
в основном на русском языке. Мать очень радо-
валась, что дети читали их. Хотя сейчас все трое 
работают с компьютерами, но книги до сих пор 
являются неотъемлемой частью их жизни. Они не 
учились в русских школах, а в обычных болгар-
ских школах. Обладая способностями к языкам, 
каждый из них владеет двумя, а то и тремя языка-
ми. Старший сын живет в США, дочь – в Бельгии, 
а младший сын – в Софии. Старший сын звонит 
из США и говорит по-русски, там он общается с 
русской диаспорой, его супруга русская, и он 
чувствует себя русским в Америке. Он родил-
ся в Ленинграде, уехал в США сразу же после 
окончания института в России, и то, что он унес 
в своей душе из Европы за океан, называется  
Москва. Дочь влюблена в медицинскую генетику, 
идет туда, куда ведет ее профессиональная до-
рога, привязана не к определенному месту, а к 
своей научно-исследовательской работе. Млад-
ший больше, чем старшие брат и сестра, болга-
рин. Он много разъезжал, но не хочет жить где-то 
в другом месте. у него здесь собственное дело, 
которое он сам создал, он зарабатывает хоро-
шие деньги, вокруг него много друзей. Его выбор 
пал на Болгарию.

Эти портреты очерчивают три идентификаци-
онные стратегии. Первая – это ассимиляция, до-
бровольная и систематически осуществляемая. 

Она пронизывает все поколения: твои дети изуча-
ют в школе твой родной язык как иностранный, 
ты разговариваешь на языке местных жителей и 
понемногу начинаешь чувствовать себя одним из 
них. Когда дедушка Иван разговаривал со своим 
братом, который говорил «Мы русские…», он от-
вечал «Мы болгары…». Эта стратегия чаще все-
го встречается, когда прошлое травмировано 
какими-то негативными событиями. ты не хочешь 
вспоминать о том, что причинило боль, и делаешь 
все, чтобы не вспоминать.

Вторая стратегия – это сохранение идентич-
ности, даже усиление русского начала. В соб-
ственной культурной среде это может выглядеть 
вполне естественно, но когда находишься в чу-
жой стране, для сохранения своего начала сле-
дует приложить особые усилия. Здесь опять при-
помню свекровь моей тети. Все вокруг нее было 
русским – от обращения по имени и отчеству, 
атмосферы, насыщенной духовной культурой, 
музыкой и литературой, до преклонения перед 
русским языком. Эта русскость была настолько 
мощной и завораживающей, что получалась ин-
теграция с обратным знаком: моя тетя, наполо-
вину болгарка, говорила по-русски не со своим 
отцом, не в школе, а с мужем и свекровью.

Третья ситуация – это классическая гибрид-
ная идентичность иммигранта, когда, находясь 
между двумя культурами, в равней степени он 
принадлежит и родной и «приемной». И обе они 
являются его домом, и Болгария и Россия. Это са-
мый короткий путь к ощущению чужих мест, даже 
к восприятию всего мира как места обитания. 
Поэтому один сын нашей героини живет в США, 
дочь – в Бельгии, а младший сын с ней, в Болга-
рии.

идентичность
Остановлюсь на трех видах идентичности: 

женской, этнической и национальной.
«В России все держится на женщине. Так 

сложилось исторически: наших мужчин уни-
чтожали, убивали во время войн, последовавших 
одна за другой начиная с конца ХІХ века. Жен-
щина пахала, рожала, строила, восстанавлива-
ла. Здесь, в Болгарии, женщины разбалованы, о 
них больше заботятся. В России они сами о себе 
заботятся. Может быть, преобладание мужской 
силы здесь дает возможность женщине немно-
го расслабиться и почувствовать себя женщи-
ной, что в России почти немыслимо. Как много 
матерей-одиночек в России!»

Этот отрывок из интервью русской женщины, 
которая около двадцати лет замужем за болгари-
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ном, иллюстрирует мысль о том, как по-разному 
реализуется женщина. При этом в обеих странах 
женщина эмансипирована, самостоятельна, ак-
тивна в профессиональной и социальной обла-
стях. В Болгарии амбиции женщин направлены на 
достижение и утверждение равенства между по-
лами. В России история сложилась так, что жен-
щине досталась тяжелая участь нередко самой 
нести всю тяжесть на своих плечах – воспитывать 
детей, зарабатывать на жизнь, кормить, обувать, 
учить. Настоящий семейный союз, близость силь-
ного и заботливого мужа является одним из жиз-
ненных преимуществ болгарской среды.

«В России я была еврейкой, здесь я рус-
ская», – говорит одна из иммигранток. «Часто 
анализирую свои поступки: вот это сделала ев-
рейка во мне, а другое – русская, а болгарка 
приводит меня к третьему поступку».

Болгары же считают русскими, не только са-
мих русских, но и евреев, украинцев, белорусов 
и других жителей новых суверенных государств. 
Если до миграции русская еврейка чувствовала 
себя в основном еврейкой, то здесь она стано-
вится в основном русской, не переставая быть 
еврейкой. Еще более пестрым становится калей-
доскоп у ее рожденной в Болгарии дочери.

Русская иммиграция здесь, в Болгарии, са-
мая устойчивая и оседлая. Для огромного боль-
шинства русских Болгария не является легким 
трамплином в Европу: 9 из 10 русских не собира-
ются покидать нашу страну, выбор по-настоящему 
экзистенциональный и окончательный.

«Мой дом Болгария. Когда приземлился са-
молет из России, под лопаткой что-то екнуло. Не 
знаю, чему я этим обязана: может быть, людям, 
которые так тепло меня приняли, может быть, са-
мой себе, приехавшей с любовью, с добром…. Я 
приехала сюда жить», – признается другая жен-
щина.

Среди представителей белой эмиграции и 
так называемой «второй волны» очень редки слу-
чаи потери своей русской идентичности. Остро 
стоит в этом отношении вопрос о детях из сме-
шанных семей. Есть матери, которые сами обе-
регают своих детей от дилеммы выбора, решив, 
что легче быть как все, чем выделяться из окру-
жающей их среды. При этом в жертву приносят 
русский язык, свою русскость для того, чтобы лег-
че вжиться в болгарское общество.

«Ведь мы в Болгарии, будем говорить по-
болгарски. Мне было нелегко, пусть будет легче 
моим детям», – считают такие родители.

Но все не так просто. Одна иммигрантка 
поделилась тем, что во время спортивных сорев-

нований она душой всегда болеет за Россию. 
почти все иммигранты пристально, с заботой и 
интересом следят за развитием России, искрен-
не гордятся, что эта великая страна твердо вста-
ет на ноги.

«Сейчас, когда вижу, что в России появились 
серьезные экономические успехи, прогресс, 
мне хорошо, и я горжусь и радуюсь. просто я 
горда, что страна выходит из этого унизительного 
состояния, начинает показывать хорошие вещи 
– по-настоящему мне очень приятно», – говорит 
одна из российских соотечественниц. 

Есть и такие русские, которые воспитывают 
своих детей в обеих культурах: «Дети безукориз-
ненно говорят по-русски, с московским акцен-
том, употребляют редкие русские слова. Они 
ездили каждое лето к бабушке во время большой 
жары в Болгарии…».

Родители хотят, чтобы их дети черпали из 
одной и из другой культуры, чтобы не чувствовали 
себя разделенными, но наоборот, обогащенны-
ми и русским и болгарским культурным наслед-
ством.

Демографический и социальный портрет
Демографический портрет русской имми-

грации в Болгарии уникален. первая (религиоз-
ная) и последняя (экономическая) иммиграция 
характеризуются тем, что из России уезжали 
целые семьи. Малочисленные ветераны Русско-
турецкой войны 1877-1878 годов и многочислен-
ные белогвардейцы были в основном мужчинами, 
а советская иммиграция состоит исключительно 
из женщин.

подавляющее большинство русских живет в 
смешанных браках. 85% русских женщин в Бол-
гарию приехали со своими мужьями. Нет другой 
диаспоры, которая бы имела такие высокие зна-
чения в этом фундаментальном показателе имми-
грации. 

Русские, как и большинство других имми-
грантов, преимущественно горожане.

по профессиональному портрету они очень 
отличаются от других групп иностранцев. Самой 
существенной особенностью русской иммигра-
ции является ее многообразие. Русских можно 
увидеть везде: в бизнесе, в администрации, в сфе-
ре обслуживания, в образовании, науке, культу-
ре. представители некоторых иммиграцион ных 
групп работают только в некоторых этнических 
нишах (например, китайцы в ресторанном биз-
несе и торговле). профессиональная же инте-
грация русских по- настоящему впечатляет. 

Русские работают в административных ор-
ганах на национальном и местном уровнях – за-
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нятость, которая не характерна ни для одной 
другой иммиграционной общины.

у русских высок образовательный ценз – от 
начального до высшего образования. Широкое 
изучение русского языка до 1989 года предо-
ставляло возможность болгарским детям изучать 
язык у его непосредственных носителей, что обе-
спечивало работой самих высокообразованных 
русских. у русских школ была отличная репута-
ция.

Большинство иммигрантов в Болгарии рабо-
тают только в фирмах своей диаспоры или у дру-
гих иностранцев. у русских есть собственные 
семейные фирмы, но они работают и в болгар-
ских офисах. Переход на рыночную экономику 
и более слабое преподавание русского языка 
привело к изменениям в профессиональной за-
нятости: бывшие учителя, музейные и научные ра-
ботники переориентировались и стали работать 
в различном бизнесе. Связи с Россией позволили 
умножиться фирмам, ориентированным на два 
направления: экспорт на огромный русский ры-
нок и рынок недвижимости, солидными клиента-
ми которых оказались русские инвесторы.

Значительный вклад русских в науку и об-
разование является предметом отдельной главы 
в настоящей книге.

Русские составляют высокообразованную 
и отлично интегрированную диаспору. Две тре-
ти русских женщин, живущих в Болгарии, имеют 
высшее или среднее образование. Исследова-
ние не установило наличие женщин с образова-
нием ниже среднего. В целом они удовлетворе-
ны своей здешней жизнью. Статистики приводят 

следующие данные: 60% женщин считают, что 
живут как большинство болгар, 5% считают, что 
хуже, почти четверть – что лучше, а 9% – намного 
лучше. Более 80% иммигрантов живут в квартирах 
площадью больше 60 кв.м.

Больше одной трети женщин, приехавших 
в Болгарию, приняли болгарское подданство. 
Структура их общения тоже диверсифицирова-
на и охватывает весьма равномерно как других 
русских, так и родственников, коллег, соседей, 
друзей. Еще более существенно качество обще-
ния. только 10% русских женщин чувствуют себя 
одинокими. Большинство считает, что в России 
контакты были одни, а здесь – другие, и не испы-
тывают одиночества.

психологический комфорт складывается не 
только из личного общения с другими людьми, но 
и из общей атмосферы в стране. только одна из 
десяти русских женщин жалуется, что болгары 
относятся к русским подозрительно и враждеб-
но. преобладающее большинство убеждено в 
том, что болгары сердечны и дружелюбны. Столь 
же велико число русских женщин, убежденных, 
что права иностранцев соблюдаются полностью 
или в большей степени.

Русские считают, что болгары хорошо отно-
сятся к ним. то же самое думают и болгары. Они 
уверенно относят русских в группу иностранцев, 
к которой испытывают безусловную симпатию. 
Самое новое исследование подтверждает, что 
русские занимают свое место в лидерской трой-
ке иностранцев, с которыми болгары предпочи-
тают иметь профессиональные дела и вступать с 
ними в брак. 

Анна Крыстева
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Основная причина этого периода русской 
эмиграции – социально-экономическая. Она свя-
зана с распадом СССР, возникновением целого 
ряда новых государств (бывших союзных респуб-
лик), политическими преобразованиями в Рос-
сии и Болгарии. Традиционные экономические 
связи, наличие давних установившихся партнер-
ских отношений во время существования Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ), сходство 
интересов, близость культур, к тому времени все 
еще сохранявшееся хорошее знание болгарами 
русского языка (особенно в бизнес-среде) сде-
лали Болгарию одним из предпочитаемых мест 
экономической эмиграции из России. 

К сожалению, какой-либо точной статисти-
ки этой волны русской эмиграции нет, или она 
недоступна для широкого пользования. Однако 
большое число встреч, бесед, интервью, изуче-
ние публикаций в средствах массовой инфор-
мации позволяет сделать некоторые обобщения, 
дать характеристику и определить особенности 
этого периода в новейшей истории русской 
эмиграции в Болгарии. 

К началу 90-х годов практически прекратил-
ся традиционный обмен студентами и аспиран-
тами между Россией и Болгарией, значительно 
уменьшилось число болгарских рабочих и специ-
алистов в России и, как следствие, сократилось 
количество совместных браков – основного ис-
точника пополнения русского зарубежья в Бол-
гарии до 90-х годов (если прежде насчитывалось 
нескольких сотен смешанных семей, то теперь 
это десятки, а то и единицы). Пришло время но-
вых отношений, а с ними – и новые причины эми-
грации. 

Человеку свойственно искать места более 
комфортного проживания. Поиск этот может в 
ряде случаев привести и к эмиграции. Русские 
бизнесмены после демократических преобра-
зований в России и исчезновения существовав-
ших до тех пор проблем с выездом начали свое 
движение за рубеж. теплая и уютная, спокойная, 
кажущаяся хорошо знакомой и экономически 
достаточно предсказуемая Болгария была впол-
не пригодна для этих целей. Тем более, что отсут-

ствие языкового барьера и быстрая ассимиля-
ция русскоязычных переселенцев в болгарское 
общество стимулировали переезд новых эконо-
мических эмигрантов. Простота получения вида 
на жительство в Болгарии, отсутствие волокиты с 
оформлением документов и отсутствие экзаме-
на по болгарскому языку сделали страну очень 
привлекательной для новой экономической эми-
грации. 

Благоприятно складывались условия для но-
вых эмигрантов и в связи с болгарским законо-
дательством, хотя в отличие от некоторых других 
стран помощи им на государственном уровне не 
оказывали, и нужно было расчитывать только на 
свои силы. Но наличие болгарской компании или 
представительства иностранной фирмы в Болга-
рии давало право их управляющим проживать 
здесь. Многие использовали эти преимущества, 
регистрировали фирмы и представительства, 
переезжали жить и работать в Болгарию, получа-
ли сначала временный вид на жительство, а поз-
же право на постоянное проживание в стране. 
Многие из россиян впоследствии стали гражда-
нами Болгарии, сохранив при этом гражданство 
России. Для этого периода характерен переезд 
в Болгарию целых семейств из России. 

Причин, толкнувших новых эмигрантов пе-
реехать в Болгарию, множество. Но совсем не 
каждый смог адаптироваться в Болгарии. Для 
одних страна стала большим разочарованием, 
для кого-то совсем не изменила старую жизнь, а 
кому-то Болгария позволила найти себя и развить 
то, что не получалось на Родине. Развал эконо-
мической и социальной жизни в странах СНГ, эт-
нические войны, потеря работы, невозможность 
определить свое место в новом государстве ста-
ли серьезным стимулом для переезда в Болгарию 
русскоязычных жителей бывшего СССР. поток 
эмигрантов в Болгарию прибывал очень активно.

Болгария – самая близкая из Европейских 
стран по ментальности и способам ведения биз-
неса для российских предпринимателей. Отсут-
ствие языкового барьера, понятность экономиче-
ских процессов, практически полное отсутствие 
различных рисков сделали Болгарию Меккой для 

Некоторые общие характеристики и особенности русской эмиграции  
в Болгарии после 1990 года
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эмиграции и вложения инвестиций. С 90-х годов 
отмечен рост капиталов, поступавших в эконо-
мику Болгарии из России, украины, других стран 
СНГ и капиталов русских бизнесменов, прожи-
вающих вне территории России. 

Во время криминального разгула 90-х годов 
в России представители криминальных структур 
также начали наведываться в Болгарию, подби-
рая места для своих будущих резиденций, а так-
же пути транзита в поиске возможностей раз-
вернуться на Балканском полуострове в целом 
и в Болгарии в частности. Многие, используя до-
вольно простую процедуру регистрации компа-
нии, создавали здесь свои фирмы, получали вид 
на жительство и собирались остаться в Болгарии 
надолго. Казалось, криминал русского проис-
хождения захватит страну. Но, к счастью, такого 
не случилось. правоохранительные органы Бол-
гарии успешно справились со своей задачей: 
одним создали невозможные для криминальной 
деятельности условия, другие под различными 
предлогами были выдворены из страны. так или 
иначе крупный российский криминалынй биз-
нес не задержался в Болгарии. В результате в 
Болгарии остались в основном реально дей-
ствующие бизнесмены с легальным бизнесом. 
За ними потянулись и другие, воодушевленные 
успехами друзей и знакомых. Многие просто 
находили информацию в сети Интернет, узнава-
ли, каковы возможности переезда и приезжали, 
и приезжают до сегодняшнего момента, сооб-
разуясь с экономическими или социальными 
целями.

Где же заняты новые русские эмигранты в 
Болгарии? Чаще всего – в сфере услуг и торговли. 
Некоторые из вновь прибывших стали заниматься 
тем же, чем занимались в Россиии. Редко кто пе-
реезжал совсем без первоначального капитала, 
его, как правило, использовали для начала свое-
го собственного дела. Стали возникать русские 
клубы, кафе, магазины, рестораны, газеты. Мно-
гие русские фирмы занимаются информацион-
ным и юридическим обеспечением русского 
бизнеса: вновь приезжающим сюда бизнесме-
нам нужны знания о специфике и особенностях 
бизнеса в Болгарии. Зарегистрировать бизнес-
структуру в Болгарии не сложно, если знать с 
самого начала все условия этой регистрации. То 
же относится и к процессу получения временно-
го и постоянного жительства. Болгария – туристи-
ческая страна, и многие занялись туристической 
деятельностью, используя свои связи и контакты 
в России. Для России Болгария всегда была од-
ним из привлекательных мест детского отдыха и 

туризма. Но абсолютное большинство приехав-
ших после 1990 года русских стало заниматься 
недвижимостью. И это неудивительно. Именно 
после 1990 года начинается строительный бум в 
Болгарии, связанный с реституцией и развиваю-
щимся рынком недвижимости. Бывшие болгар-
ские собственники, у которых при социализме 
были национализированы земли, здания и пред-
приятия, получили их обратно, что активизирова-
ло рынок недвижимости и строительство новых 
объектов. На этом рынке важную роль играют и 
русские бизнесмены. Некоторые из них не только 
покупают и перепродают квартиры и отели, но и 
создают свои собственные компании, занимаю-
щиеся строительством и недвижимостью. С этого 
момента для россиян Болгария становится одной 
из наиболее привлекательных стран для покупки 
недвижимости. 

Особенностью новой русской экономиче-
ской эмиграции стали русские бизнесмены из 
Израиля. Их отъезд из этой страны после 2000 
года стал следствием очень неспокойной ситуа-
ции на Ближнем Востоке. И русские бизнесме-
ны стали переезжать из Израиля в другие страны 
тоже целыми семьями, в том числе и в Болгарию. 
Большинство из них занимается здесь также не-
движимостью.

В начале 2009 года в Болгарии было зареги-
стрировано около 1,5 миллионов различных ком-
мерческих структур. Несколько десятков тысяч из 
них принадлежит именно тем, кто говорит и дума-
ет по-русски. 

Существующие болгаро-русские совмест-
ные предприятия или просто фирмы со стопро-
центным русским капиталом представлены во 
многих отраслях как малым бизнесом, так и круп-
ными инвестиционными проектами. Вид на жи-
тельство русскому предпринимателю-эмигранту 
позволяет активно участвовать в экономической 
жизни всей страны и того города, где он живет. 
практически в каждом городе Болгарии есть 
русские предприниматели, которые ведут биз-
нес и не забывают, что они русские, экономиче-
ски связывая обе страны – Россию и Болгарию.

Многие бизнесмены, эмигрировавшие в Бол-
гарию, стали здесь простыми рантье, которые жи-
вут за счет процентов, получаемых с банковских 
вкладов. таких в стране немало. Выяснилось, что 
несложно привезти в Болгарию небольшую (по 
российским масштабам) сумму, положить ее в 
банк и ежемесячно снимать с нее проценты для 
нормальной жизни. Эта группа людей, живущих 
в Болгарии и говорящих по-русски, тоже часть 
эмиграции. 
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Другой слой эмиграции – богатые пенсио-
неры из России и стран СНГ и даже из стран Ев-
росоюза. Их число довольно велико. Некоторым 
помогают вставшие на ноги дети, другие просто 
продают свое имущество и перебираются в Бол-
гарию. А началось все с японских пенсионеров, 
которые создали в Розовой Долине свою де-
ревню и приспособили здесь все на свой лад – 
даже меню в ресторанах и кафе написано по-
японски.

Болгария как страна для проживания рус-
ских пенсионеров звучит вполне приемлемо: юж-
ный край с замечательным климатом, очень кра-
сивой природой. Здесь традиционно хорошее 
отношение к русским, несмотря на все слож-
ности постсоциалистического периода. С 90-х 
годов пенсионеры, предоставленные сами себе 
или своим детям, самостоятельно выбирали, где 
жить в пенсионном возрасте, исходя из своих воз-
можностей. Болгария стала одной из стран, наи-
более подходящих для жизни русских на пенсии, 
как по климату, так и по решению экономических 
и социальных проблем. В 2007 году страна всту-
пила в Европейский Союз. В Болгарии есть еще 
возможность купить недорогой дом или квартиру 
в горах, или на море, или в городе. К тому же ис-
ключительные условия для лечения и профилакти-
ки различных заболеваний в Болгарии стимулиро-
вали переезд пенсионеров из районов Крайнего 
севера России. В настоящее время замечен 
рост русских переселенцев из стран Западной 
Европы, в частности из Германии. Те этнические 
немцы, которые выезжали в связи с воссоедине-
нием семей в Германию в период 70-80-х годов, 
стали сейчас европейскими пенсионерами, и 
размер пенсии позволяет им жить в Болгарии го-
раздо лучше, чем в Германии. Этнические про-
блемы настоящего времени в Германии также 

мотивируют русскоязычных эмигрантов делать 
выбор в пользу Болгарии.

Эмигранты новой волны для проживания вы-
бирают самые разнообразные места в Болгарии. 
те, кто занимается бизнесом, недвижимостью или 
строительством предпочитают жить и работать в 
Софии и других крупных городах. те, кто занима-
ется туризмом, выбирают Варну и Бургас. В каж-
дом городе есть русское общество, может быть, 
не всегда многочисленное, где встречаются со-
отечественники. Пенсионеры-эмигранты предпо-
читают горные места страны, где живут в своих 
домиках, занимаются огородами и хозяйством, а 
если необходимо – приезжают в крупные города. 
Жизнь в эмиграции течет по своим правилам. То-
лерантность и отсутствие неприязни к эмигрантам 
со стороны местного населения очевидна. Спо-
собность адаптироваться в болгарском обществе 
заложена в самих эмигрантах. Никто не пытается 
изменить существующий уклад жизни, а принимает 
его таким, какой он есть, зато и страна принимает 
в свои объятия новых и новых русских эмигрантов.

С 1991 года в Болгарии был отмечен рост пе-
реселенцев из южных республик бывшего СССР. 
Это было связано с тем, что южные соседи Рос-
сии просто не выдержали экономических ис-
пытаний. Возникли и серьезные этнические про-
блемы. Все это толкало людей покидать вспешке 
бывшие южные советские республики. покинуть 
просто, но вот куда ехать? Для Западной Европы 
нужны солидные деньги, а Болгария могла при-
нять и с небольшими средствами. проблема бе-
женцев и сейчас существует в Болгарии, но стоит 
она не так остро, как в начале 90-х годов.

Очевидно, есть и другие общества новой 
волны русской социально-экономической эми-
грации, но перечисленные нами представляются 
наиболее многочисленными и значимыми.

Сергей Рожков, Игорь Ушаков
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ОРГАНИЗАЦИИ РуССКОГО ЗАРуБЕЖьЯ В БОЛГАРИИ

Организации русских эмигрантов в Болгарии  
(20-е – 40-е годы XX века)

 

Октябрьские события 1917 года в России и 
последовавшая за ними Гражданская война вы-
нуждают огромные массы россиян принять тяже-
лый крест эмиграции, вследствие чего они ока-
зались в разных концах мира. В период с 1920 
по 1922 годы около 35 000 русских беженцев 
прибыли в Болгарию. В результате репатриации, 
организованной Советской Россией, в 1923 году 
около 11 000 из них возвратились на родину, а не-
которые реэмигрировали в другие страны Евро-
пы. К середине 20-х годов в Болгарии обоснова-
лись около двадцати тысяч русских эмигрантов, 
что представляло собой значительное для страны 
русскоязычное меньшинство. 

Первые русские эмигранты прибыли в Вар-
ну на пароходе «Витязь» 25 декабря 1919 года. 
понятна мотивировка их выбора места времен-
ного поселения: рассчитывая на братские чув-
ства болгарского народа к своим освободите-
лям, они надеялись устроиться здесь лучше, чем в 
какой-либо другой славянской стране.

Расселение и обустройство беженцев пер-
воначально финансировалось болгарским госу-
дарством, на практике же осуществлялось одной 
из общественных организаций – Славянским об-
ществом, которое вместе с Болгарским Красным 
Крестом занималось первостепенными нуждами 
людей, обеспечивая им кров для проживания и 
продовольствие. Обустройство русских бежен-
цев осуществлялось также на средства, выделяе-
мые Советом российских послов в париже, Все-
российским Союзом Городов и Всероссийским 
Земским Союзом. Две последние общественные 
организации были созданы задолго до событий 
1917 года и вместе с Русским Красным крестом 
проводили огромную работу по обслуживанию 
больных и раненых солдат в годы первой миро-
вой войны. Эти три организации эвакуировались 
вместе с русскими беженцами из Константино-
поля в разные государства мира и создали в них 
свои филиалы, в том числе и в Болгарии. 

Спустя десять дней после прибытия первых 
русских беженцев в Болгарию, в Варне было про-
ведено совместное совещание представителей 
упомянутых русских организаций и представите-

лей болгарской общественности. На этой встре-
че была создана первая совместная организа-
ция – Русско-болгарский общественный комитет. 
Он взял на себя заботу о прибывающих бежен-
цах, а именно: собирал средства, проводя бла-
готворительную деятельность, создавал пункты 
питания, решал жилищные проблемы и прочее.

В Софию первые эшелоны русских бе-
женцев прибыли 19 января 1920 года. Русско-
болгарский комитет Варны установил с ними кон-
такты, и уже 29 января 1920 года в Софии была 
создана новая организация – Русско-болгарский 
культурно-благотворительный комитет под пред-
седательством известного болгарского русофи-
ла и славянофила архимандрита Стефана, буду-
щего болгарского экзарха. С русской стороны 
в руководство Комитета были включены видные 
представители эмигрантской среды – профессо-
ра Михаил попруженко и Александр Федоров. 
Организация просуществовала до 1925 года, 
реализовав множество своих инициатив и меро-
приятий не только по обустройству беженцев, но 
и по сближению двух народов.

Несмотря на дружелюбное отношение бол-
гарского населения, русские эмигранты скоро 
осознали, что смогут уцелеть в чужой этнической 
среде вероятнее всего посредством собствен-
ных коллективных усилий, объединившись в орга-
низации и товарищества и тем самым обеспечив 
себе не только лучшие условия существования, 
но и коллективную защиту своих интересов пе-
ред болгарскими властями. В общей сложности 
в период с 1920 по 1944 годы в Дирекции поли-
ции Болгарии было зарегистрировано более ста 
русских эмигрантских организаций. Почти все 
они были созданы в 20-х и в начале 30-х годов ХХ 
века. Организации издавали 85 эмигрантских га-
зет и журналов. Речь идет прежде всего об орга-
низациях, созданных на територии Болгарии. 

Облик русских организаций в Болгарии, на-
правленность их работы находились в прямой 
зависимости от общей характеристики после-
революционной эмиграции. Эта эмиграция была 
представлена многими сословиями, людьми с 
высокой степенью образованности. За границей 
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оказались не только прямые участники событий 
(военные и представители правящего класса 
России), но и практически все слои общества – 
интеллигенты, мелкая буржуазия, мастеровые, 
рабочие и крестьяне, множество детей и уча-
щихся. подобная социальная пестрота явилась 
предпосылкой создания самых различных эми-
грантских организаций, объединявших и защи-
щавших интересы и права отдельных социальных 
групп. По своему характеру это были военные, 
политические, профессиональные, религиозные, 
благотворительные, ссудные (взаимопомощь), 
спортивные, культурно-просветительские, а так-
же совместные болгаро-русские организации. 
Национальный состав эмигрантских организа-
ций был очень разнороден: в них входили не толь-
ко русские, но и представители других народов, 
населявших территорию бывшей Российской 
Империи. В эмиграции национальные различия 
стирались, поскольку все беженцы находились в 
одних и тех же тяжелых условиях жизни, а стрем-
ление выжить и устоять в эти трудные годы оказы-
валось сильнее национальных различий. Члены 
всех эмигрантских организаций правильно оце-
нили важность объединения, сознавая, что только 
в этом случае может быть обеспечен успех. Вот 
почему в уставах почти всех эмигрантских орга-
низаций на передний план выдвигалась общая 
национальная – русская идея. В них категориче-
ски сказано: «Прежде всего я русский, а потом 
белорус, казак, украинец и т. д.». 

политический спектр идей, которых придер-
живались русские эмигрантские формирования, 
довольно разнообразен, хотя всех их объединя-
ли антисоветская направленность и стремление 
возродить и сохранить русские национальные 
традиции и русскую духовность. Одной из глав-
ных была монархическая идея, связанная с но-
сителями бывшей русской государственности – 
живыми представителями императорской дина-
стии в изгнании. В 30-х и в начале 40-х годов в сре-
де русских эмигрантов получили некоторое рас-
пространение фашистские и социалистические 
идеи, которые, однако, оказывали сравнительно 
слабое влияние на эмигрантскую среду. Для 
Болгарии характерна одна особенность – отсут-
ствие эмигрантских объединений из привержен-
цев старых русских политических партий – каде-
тов, меньшевиков и других. Это объясняется тем, 
что их лидеры обосновались в париже и Берлине 
и там восстановили деятельность своих партий.

Как правило, русские эмигрантские орга-
низации почти не интересовались политической 
жизнью Болгарии. С самого начала своего пре-

бывания самые видные представители эмигра-
ции открыто заявили, что не будут вмешиваться во 
внутренние дела страны, которая предложила 
им гостеприимство. Беженцы жили своими инте-
ресами, пытаясь сохранить в эмиграции лучшие 
традиции русской духовности и национальной 
идентичности. В отдельных случаях некоторые 
организации все же оказались вовлеченными 
во внутренние события страны, но их роль в них 
была незначительна.

В течение всего периода своего существо-
вания эмигрантские организации находились под 
строгим контролем болгарских властей и подчи-
нялись законам о государственном надзоре над 
общественными организациями. Дирекция поли-
ции утверждала их уставы и советы правления, 
осуществляла политический надзор над членами 
этих организаций.

Болгарское государство создало специ-
альную правительственную организацию, зани-
мавшуюся проблемами беженцев – Комитет по 
делам русских беженцев. так как с 1923 по 1945 
годы Комитет играл исключительно важную роль 
в жизни эмигрантов, необходимо коротко осве-
тить его деятельность. В июле 1921 года в период 
самой активной волны эмиграции Лига Наций ре-
комендовала правительству Александра Стам-
болийского учредить специальную должность – 
комиссара по делам беженцев, который мог бы 
осуществлять связь между Верховным комисса-
ром Лиги Наций и болгарскими властями по всем 
проблемам эмигрантов. На эту должность был 
назначен архимандрит Стефан. В ноябре это-
го же года постановлением Совета министров 
Болгарии был создан Комитет по делам русских 
беженцев в следующем составе: председа-
тель – архимандрит Стефан, члены Комитета –  
Г. Цветинов, заведующий отделом Министерства 
иностранных дел, Л. Фельдман, представитель 
Русского Красного Креста и Г. Арцишевский, 
представитель русских учебных заведений в Бол-
гарии. Но Комитет не располагал собственными 
средствами, рассчитывая только на доброволь-
ные пожертвования, поэтому испытывал трудно-
сти в осуществлении своих задач. только в дека-
бре 1922 года, после отъезда российского посла 
А. петряева из Болгарии, постановлением Сове-
та министров был создан новый Комитет по де-
лам русских беженцев. председателем его стал 
болгарский писатель и общественный деятель 
трифон Кунев; члены Комитета – епископ Стефан, 
правящий епископ русских православных общин 
в Болгарии Серафим Лубенский, князь Лобанов-
Ростовский и профессор Базанов. В постанов-
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лении Совета министров указано, что задача 
Комитета – «обеспечение места проживания 
русским беженцам и распределение любого 
вида помощи, которая могла бы поступить для их 
пользования». Источником финансирования вна-
чале служили остатки общих русских средств 
Совета российских послов в париже и Главного 
Командования Русской Добровольческой Ар-
мии. После расформирования частей этой ар-
мии по указанию Лиги Наций с весны 1923 года 
болгарское правительство начинает ежегодно 
отчислять из государственного бюджета суммы 
на содержание русского контингента. такое 
субсидирование продолжилось до 1944 года. 
Для нужд русских государство выделяло 11-12 
миллионов левов в год, что составляло свыше 2/3 
всех ассигнований, необходимых для сущесто-
вания русских эмигрантов. Надеясь, что, осво-
бодившись когда-нибудь от большевиков, Россия 
признает эти расходы, Министерство финансов 
ввело их в бухгалтерию на счет оккупационно-
го долга Болгарии Российкому государству, (82 
миллиона левов). по примеру Чехословакии дело 
финансирования русской общины в Болгарии 
получило название «русская акция». Механизм 
ее проведения был следующий: средства пере-
числяются Комитету по делам русских беженцев, 
а он, в свою очередь, при непосредственном 
участии представителей отдельных русских эми-
грантских организаций (Русского Красного Кре-
ста, Союза русских инвалидов, Комисии по рус-
скому учебному делу) распространяет их между 
нуждающимися – больными, инвалидами, нетру-
доспособными, а также на содержание русских 
учебных заведений в стране. 

Первые эмигрантские организации создава-
лись сразу же после эвакуации Добровольческой 
Армии из Крыма в Константинополь и были связаны 
с Генеральным штабом барона Врангеля. В 1919 
году в военном лагере на полуострове Галлиполи, 
близ Константинополя, образовалось Общество 
«Галлиполи». После прибытия Добровольческой 
Армии в Болгарию в 1921 году организация откры-
ла свои отделы во всех центрах дислокации воен-
ных частей. Галлиполийские общества помогали 
сохранять контакты между бывшими военными и 
поддерживали их боевой дух и готовность в случае 
необходимости включиться в борьбу за осущест-
вление старой русской идеи. Но перспектива воз-
вращения Добровольческой Армии на Родину по-
степенно утрачивала реальность. В середине 20-х 
годов ХХ века галлиполийские общества транс-
формировались в благотворительные и культурно-
просветительские организации. подобная судьба 

постигла и другую военную организацию – Союз 
русских военных инвалидов в Болгарии, – соз-
данную в 1920 году под председательством пол-
ковника Дмитрия Абрамовича. первоначально 
Союз объединял инвалидов Добровольческой 
Армии, находившихся в военных госпиталях раз-
ных городов Болгарии. Цель Союза – содействие 
ресоциализации военных инвалидов. Для этого 
были созданы различные мастерские: столярные, 
слесарные, сапожные, портняжные, корзиночно-
мебельные и другие – что позволило инвалидам 
самим обеспечивать себе средствами для про-
питания. В это же время Союз открыл рестораны, 
инвалидные дома, читальни и библиотеки, обще-
жития, общественные прачечные, ссудные кассы, 
были организованы музыкальные и театральные 
коллективы, симфонический оркестр и многие 
другие структуры, необходимые для адаптации ин-
валидов в обществе. В 1923 году Союз русских ин-
валидов в Болгарии становится соучредителем и 
одним из самых мощных филиалов общеэмигрант-
ского Зарубежного Союза русских инвалидов в 
париже. Благодаря своей активной деятельности 
в конце 30-х – начале 40-х годов Союз превраща-
ется в самую мощную и дееспособную эмигрант-
скую организацию.

Части казачьего войска Добровольческой 
Армии в Болгарии сохраняли свой полувоенный 
быт и перенесли казачьи традиции в места но-
вого поселения. Они объединились в «хутора» и 
«станицы», возглавляемые атаманами, было у них 
свои казачье правительство, конституция и уста-
вы. Станицы существовали как отдельные орга-
низации – «Казачья станица Бургас», «Софийская 
казачья станица» и т. д. Все они были объедине-
ны в «Союз казаков», который являлся филиалом 
Общеказачьего Зарубежного Союза.

Самая мощная русская военная органи-
зация – РОВС (Русский общевойсковой союз) – 
вела борьбу с агентами советского Гпу в разных 
странах мира, организуя террористические акты 
в СССР и за его пределами и получая финансо-
вую помощь из ряда европейских государств. В 
тех странах, которые имели дипломатические 
отношения с СССР, РОВС существовал обычно 
под прикрытием какой-нибудь благотворительной 
организации. В Болгарии работал ІІІ отдел РОВС. 
Он был зарегистрирован в Дирекции полиции как 
Федерация бывших русских бойцов и объединял 
бывших членов армейских корпусов генерала 
п.Н. Врангеля. председателем Федерации был 
генерал Ф.Ф. Абрамов. В середине 30-х годов 
в Болгарии существовали 70 мини-организаций 
РОВС. Видимая сторона деятельности этой орга-
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низации – благотворительность, взаимопомощь, 
сохранение русских воинских традиций. К со-
жалению, болгарский архив Союза, увезенный 
советскими войсками в 1947 году, до сих пор 
остается неизвестным для исследователей исто-
рии русской эмиграции. Интересный факт: бол-
гарская полиция не зарегистрировала никаких 
террористических действий этой организации 
на территории государства. 

Число русских политических организаций 
в Болгарии было незначительным. В 1933 году по 
инициативе Князя Ливена была создана Русская 
фашистская партия, бывшая филиалом одно-
именной партии в Харбине (Китай). Ее основной 
целью было уничтожение коммунизма в СССР и 
создание фашистского государства на террито-
рии будущей свободной России. Идеология этой 
партии, однако, была полностью заимствована 
из программы фашистских партий Германии и 
Италии и не включала собственных оригинальных 
идей. партия не имела никакого влияния среди 
эмигрантов. 

В 30-х годах в результате дипломатического 
признания СССР большинством европейских го-
сударств зарождается движение младороссов, 
которое создает свои организации и в Болгарии. 
Оно представляет собой сложную смесь монар-
хических, профашистких и социалистических 
идей и стремится объединить две ведущие линии 
русской государственности того периода: пер-
вая из них связана с российским престолонас-
ледником князем Кириллом Владимировичем, а 
вторая – с СССР во главе со Сталиным. Из-за сим-
патий к СССР движение младороссов остает ся 
фактически изолированным от основной массы 
русских эмигрантов, а его лидеры часто квали-
фицируются как предатели и изменники. Во главе 
младороссов в Болгарии были Александр Стоя-
нов и граф Александр Игнатьев.

Монархическая тенденция в жизни русских 
эмигрантов в Болгарии олицетворяется отдель-
ными обществами, чьей целью является не столь-
ко возрождение монархизма в России, сколько 
сохранение монархического духа и традиций в 
память членов русской императорской фамилии. 
Приведем названия некоторых из этих организа-
ций: Общество почитателей памяти императора 
Николая II и его семьи, Благотворительное обще-
ство имени княгини Ольги. Кроме сохранения мо-
нархических традиций, такие общества занима-
ются и благотворительностью.

Самые распространенные эмигрантские 
организации созданы на профессиональной 
основе. Обосновываясь в Болгарии, эмигранты 

встретили огромные трудности в поисках работы 
и поэтому уже в 1921 году начали объединяться 
по профессиональному признаку с целью трудо-
устройства и защиты своих интересов. Цеховые 
профессиональные организации создаются во 
всех отраслях. Существовали, например, Союз 
русских врачей, Союз русских судей, Союз 
бывших русских железнодорожников, Союз рус-
ских инженеров, Союз русских ученых, Союз 
русских писателей и журналистов, Союз рус-
ских художников, Союз русских земледельцев. 
В уставах этих обществ записана их основная 
задача – защита профессиональных интересов 
членов союзов. С этой целью они установили 
необходимые контакты с болгарскими властя-
ми, организовали биржу труда, ссудные кассы, 
обеспечивавшие их членов средствами в пе-
риод безработицы. Особое место среди этих 
организаций занимал Союз ветеранов Русско-
турецкой войны 1877–1878 годов. Этот Союз был 
самой привилегированной организацией рус-
ских беженцев в Болгарии. Начиная с 1924 года 
ветераны Русско-турецкой войны, участвовав-
шие в Освобождении Болгарии и ставшие после 
революции беженцами (числом около 55 чело-
век), начинают получать пожизненные пенсии 
Народного собрания страны. пенсия составля-
ла 2000-2500 левов и значительно превосходила 
среднемесячную зарплату учителя гимназии. 
Этот факт являлся прецедентом в истории рус-
ской эмиграции в мире. 

Число русских культурно-просветительских, 
благотворительных организаций и обществ взаи-
мопомощи на территории Болгарии было внуши-
тельным. Цели и задачи их очень-часто перепле-
таются, тем более что они создавались во всех 
местах расселения эмигрантов. Чаще всего они 
существовали под названиями «Русская колония в 
Пернике», «Русская колония в Варне», «Культурно-
просветительское и благотворительное общество 
русских в Хаскове» и т. п. Фактически эти орга-
низации объединяли всех эмигрантов, живших в 
данном населенном пункте, проявляли заботу не 
только о своих членах, но обо всех, кто нуждался 
в помощи. Организовывались благотворительные 
акции, бесплатные обеды для бедных, обеспечи-
вался уход за русскими могилами – все это дела-
лось с целью сохранения традиций.

Часть организаций ставила своей задачей 
укрепление христианских ценностей и морали в 
новых для беженцев условиях жизни. такие орга-
низации существовали при русских храмах, за-
ботясь об их материальном обеспечении и защи-
те церковных интересов.
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Многие эмигрантские организации целена-
правленно занимались физическим и интеллекту-
альным воспитанием детей и молодежи. такими 
являлись Общество русских скаутов в Болгарии, 
Русский сокол, Национальный союз русской 
молодежи, а также Союз русских студентов при 
Свободном университете, Общество помощи 
русским студентам. Общество получения выс-
шего образования русской молодежью за гра-
ницей.

В период тяжелых экономических кризисов, 
когда субсидии болгарского правительства для 
нетрудоспособной части эмигрантов значитель-
но уменьшались, а трудоспособная их часть не 
всегда находила работу, зарождались довольно 
сильные объединительные тенденции, приведшие 
эмигрантскую среду к созданию крупных объе-
динений. Общество «Единение русских», создан-
ное в Софии в середине 20-х годов, включало бо-
лее тридцати организаций. Оно сыграло важную 
роль в обустройстве своих членов, обеспечивая 
их средствами, собранными гуманитарными ор-
ганизациями в Болгарии и за рубежом. В после-
дующие годы объединительная тенденция среди 
русских организаций в Болгарии нашла свое вы-
ражение в созданном в 1928 году Центральном 
объединении русских общественных организа-
ций и союзов, вобравшим в себя 26 эмигрант-
ских структур. Объединение просуществовало 
до конца 30-х годов и пыталось активно влиять на 
справедливое распределение средств, предо-
ставляемых болгарским правительством для ока-
зания помощи нетрудоспособной части эмигра-
ции. В условиях мирового кризиса 1931 года было 
создано новое эмигрантское объединение – 
Русский Общетрудовой Союз, преобразован-
ный в 1935 году в Федерацию русских трудовых 
союзов. Его цель – объединение всех живущих 
в Болгарии русских трудящихся, сохранение их 
рабочих мест, повышение их квалификации, ока-
зание материальной помощи в случае безрабо-
тицы, обеспечение бесплатными юридическими 
консультациями и контактами с болгарскими 
работодателями и т. д. Созданное объединение 
активно и успешно конкурировало с существо-
вавшим в стране Болгарским союзом рабочих. 

таким образом, широкая сеть русских об-
щественных организаций охватила все сферы 
жизни эмигрантов. Их существование и деятель-
ность являлись производной функцией развития 
отношений между Болгарией и Советской Рос-
сией. Вот цепь событий, оказавшихся решающи-
ми в этом плане: установление дипломатических 
отношений между Болгарией и СССР в 1934 году, 

присоединение Болгарии к гитлеровской коали-
ции во время Второй мировой войны и вступле-
ние Советской Армии на территорию Болгарии в 
сентябре 1944 года.

установление дипломатических отноше-
ний между Болгарией и СССР 23 июля 1934 года 
вызвало временную стагнацию в деятельности 
русских организаций. Согласно п. 1 Болгаро-
советского протокола оба государства прини-
мают на себя обязательства «не создавать, не 
поддерживать или разрешать пребывание на 
своей территории организаций, ставящих своей 
целью вооруженную борьбу против второй дого-
варивающейся стороны ..., или присваивающих 
себе роль правительства другого государства 
или части его территории». Эти условия постави-
ли болгарские власти в деликатное положение 
перед русскими эмигрантскими организациями. 
Несмотря на то, что они не принимали репрес-
сивных мер к этим организациям, последние были 
поставлены под строгий полицейский контроль с 
целью недопущения ярких проявлений антисовет-
ского характера. Именно в силу этих причин не-
которые эмигрантские организации временно 
приостановили свою деятельность (впоследствии 
часть из них так и не возобновила ее). Важным 
фактором в жизни русских эмигрантских органи-
зациях явилось советское посольство, которые 
привлекало отдельных эмигрантов в разведова-
тельных целях, осуществляло ряд провокаций, 
чтобы внести раскол в эмигрантскую среду и т. д. 
Кроме этого, под воздействием СССР после 1934 
года целенаправленно ликвидировалась само-
бытность русской эмигрантской общины. Все 
русские организации, которые до того активно 
участвовали в распределении средств на «рус-
скую акцию», теперь были устранены от этого 
дела и подчинены государственной воле. Они не 
могли распоряжаться даже собственными сред-
ствами, а должны были предоставлять их в бюд-
жет государства. 

принимая на себя обязанность отказывать 
в поддержке антисоветских организаций в стра-
не, внепартийные болгарские правительства 
этого периода осуществляли чрезвычайно стро-
гий контроль над всеми русскими эмигрантски-
ми объединениями. принятый в 1938 году Декрет 
о государственном надзоре за деятельностью 
обществ и товариществ ввел еще более строгие 
требования к эмигрантским организациям. Ди-
рекция полициии не только утверждала их уставы, 
советы правления и любые изменения в них, но 
и осуществляла политический надзор над их чле-
нами. Декрет обязал перерегистрироваться все 
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действующие организации, «а те из них, которые 
не пожелали это сделать, объявлялись прекратив-
шими свое существование». В обострившейся 
политической обстановке некоторые организа-
ции взаимопомощи, христианские общества не 
возобновили свою регистрацию и к 1939 году 
фактически перестали функционировать. На 
основе этого декрета в 1938 году Софийский 
областной суд ликвидировал Русский Общетру-
довой Союз в Болгарии, не утвердив его устав и 
мотивируя свое решение тем, что вышеупомяну-
тый Союз дублирует деятельность Болгарского 
союза рабочих. 

В трудных экономических и политических 
условиях Второй мировой войны некоторые эми-
грантские организации впали в крайнюю бед-
ность. Кроме того, из-за договора Болгарии с 
гитлеровской Германией и возросшими антисо-
ветскими и антирусскими настроениями в поли-
тике болгарских правительств того периода зна-
чительная часть организаций не смогла больше 
существовать. такая судьба постигла, например, 
монархические и профессиональные объедине-
ния эмигрантов. Требование Дирекции полиции 
иметь специальные разрешения на организацию 
любого публичного мероприятия, исключительно 
строгий контроль привели к тому, что почти все 
эмигрантские организации и общества прекра-
тили свою деятельность.

Нападение гитлеровской Германии на 
СССР внесло смуту в души русских людей. Боль-
шинство из них следили с большой тревогой за 
событиями, тяжело переживая сообщения об ок-
купации тех территорий, где пребывали их близ-
кие и родственники. Единственной организацией, 
активно содействовавшей немецким оккупантам, 
был РОВС, создавший в период 1942-1943 годов 
специальный охранный корпус из русских эми-
грантов, которые были направлены в помощь 
гитлеровцам на территорию Сербии для несе-
ния полицейских служб. В архиве болгарской 
Дирекции полиции сохранены имена около 2000 
эмигрантов, добровольно принявших на себя эту 
роль. В дальнейшем, после вступления Советской 
Армии на территорию Болгарии, значительная их 
часть была интернирована в болгарские или в 
советские лагеря, а некоторые были завербова-
ны в качестве агентов СССР.

В период наступления советских войск на 
Балканы в сентябре 1944 года в Болгарии дей-
ствовали только 26 эмигрантских организаций: 
несколько творческих – Русский академический 
союз, Организация русских студентов, Обще-
ство русских педагогов, Общество русских пи-

сателей и журналистов, Общество русских ху-
дожников; несколько благотворительных – Союз 
русских инвалидов, Союз галлиполийцев и дру-
гие. Существовали также две монархических 
организации, одна христианская и одна орга-
низация взаимопомощи. Стремясь изолировать 
Болгарию от гитлеровского блока, правитель-
ство страны во главе с Константином Муравие-
вым резко поменяло внешнеполитический курс 
и в своем первом постановлении от 6 сентября 
1944 года приняло решение распустить «все 
организации с фашистской и националистиче-
ской идеологией», ошибочно причислив к ним 
все оставшиеся русские эмигрантские органи-
зации. Быстрое развитие событий не позволило, 
однако, привести в исполнение указанное по-
становление. 

С вступлением войсковых частей Совет-
ской Армии на территорию Болгарии вопрос о 
судьбе русских эмигрантов и их организаций в 
стране перешел в компетенцию представителей 
СССР (сначала в советские военные коммен-
датуры, а затем – в Союзную контрольную ко-
миссию, учрежденную в связи с подписанным 
28 октября 1944 года Соглашением о переми-
рии между Болгарией и государствами антигит-
леровской коалиции). Эта Комиссия диктовала 
свои условия болгарскому правительству. Кон-
тролируя всю деятельность правительства так 
называемого Отечественного фронта, совет-
ские представители ликвидировали «русскую 
акцию». Судьба русских эмигрантских органи-
заций юридически была решена п. 7 Соглаше-
ния о перемирии. Во исполнение этой статьи, а 
также опираясь на постановление №1 прави-
тельства К. Муравиева от 6 сентября 1944 года, 
Дирекция полиции подготовила «Доклад и список 
обществ, подлежащих ликвидации». По идеоло-
гическим соображениям в него были включены 
22 русские эмигрантские организации, кото-
рые были поставлены вровень с фашистскими, 
болгаро-итальянскими и болгаро-хорватскими 
обществами, предложенными для ликвидации. 
приказами министра внутренних дел Болгарии 
(№№184-190 от 17.11.1944 года) эти организа-
ции были распущены, а имущество их объявлено 
подлежащим конфискации.

проблема с финансовыми средствами 
ликвидированных русских эмигрантских орга-
низаций решилась в 1946 году после принятия 
советского гражданства большинством русских 
эмигрантов в Болгарии и создания просовет-
ской организации в стране – Союза советских 
граждан. по требованию представителей СССР 
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новая организация взяла на себя заботу об ин-
тересах русских эмигрантов. С целью финан-
совой помощи в декабре 1946 года Советская 
дипломатическая миссия в Болгарии передала 
Союзу советских граждан имущество и забло-
кированные денежные средства расформи-

рованных эмигрантских организаций в стране 
– около 500 000 левов. таким образом в руках 
СССР оказалась вся эмигрантская обществен-
ная собственность, а Союз советских граждан 
стал мощным проводником и опорой советским 
интересам в Болгарии в последующие годы. 

Цветана Кьосева
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установление дипломатических отношений 
между Болгарией и СССР 23 июля 1934 года вы-
звало временную стагнацию в деятельности рус-
ских организаций. условия договора между двумя 
странами ставят болгарские власти в деликатное 
положение перед русскими организациями. Не-
смотря на то, что они не принимают репрессив-
ных мер к этим организациям, последние постав-
лены под строгий полицейский контроль с целью 
недопущения ярких антисоветских проявлений. 

Русские эмигранты по вполне понятным при-
чинам хотели хоть как-то встречаться и общаться 
друг с другом. 10 апреля 1938 года в салоне Бол-
гарского женского Союза инициативная группа 
из десяти человек на учредительном собрании 
основали Русский Клуб – София. председате-
лем был выбран известный режиссер Народного 
театра Н.О. Массалитинов. Русский клуб был за-
регистрирован в этом же году 19 июля по адресу 
ул.Царица Иоанна №18 как автономная органи-
зация Русского Общетрудового Союза (РОтС), 
которому принадлежала идея создания Клуба. 
правление РОтС помогло составить устав Клуба 
и выделило первоначальные средства. РОтС был 
создан в условиях мирового кризиса 1931 года 
с целью объединения всех живущих в Болгарии 
русских трудящихся, сохранения их рабочих 
мест, оказания помощи при безработице, обе-
спечения контактов с болгарскими работодате-
лями и т.д. В 1935 году РОтС был переименован 
в Федерацию русских трудовых Союзов (ФРтС). 
Среди основателей ФРтС были журналист, ре-
дактор газеты «Голос России» Н.И. Плавинский; 
ветеринарный врач В.А. писарев; галлиполий-
цы В.п. Коньков, А.М. Чибирнов, В.Г. Яновский,  
К.В. Пашов; член правления организации «Рус-
ский Сокол» Л.Н. Сульменев и другие. В 1939 году 
Софийский областной суд объявил о ликвидации 
ФРтС, не утвердив вновь его устав, мотивируя 
свое решение тем, что ФРтС дублирует деятель-
ность Болгарского Союза рабочих. Возражения 
Правления ФРТС против этого решения состояли 
в том, что Союз объединял русских, имеющих не 
болгарское гражданство, а нансеновские па-
спортами, не были приняты во внимание.

Русский Клуб – София начинал свою дея-
тельность, записав в своем уставе, что как 
культурно-национальное объединение имеет це-
лью объединение всех племен и народностей, 
живущих в России, под знаменем России, защиту 
доброго русского имени, воспитание русской 
молодежи в духе русского патриотизма. Десять 
процентов от доходов Клуба было выделено для 
благотворительного фонда помощи самой спо-
собной и талантливой русской молодежи. Сред-
ства на существование Клуба шли от членских 
взносов, частных дарений и пожертвований, до-
ходов от развлечений, лекций, рефератов и т.п. 
Число членов Клуба насчитывало около 70 чело-
век. Членами Клуба были профессор-экономист  
Ф.А. Бельмер, врач М.Е. попов, заведующий из-
вестной русской библиотекой В.М. Шапошни-
ченко, служащий Русского Красного Креста  
С.И. Литарев, педагог М.Н. папафеодоров, вдова 
ветерана Русско-турецкой войны 1877–1878 го-
дов З.С. Губская и другие. Заведующим культур-
ной частью был К.т. Яцино. 

Однако в те годы деятельность клуба была 
ограничена принятым в 1938 году декретом о 
Госнадзоре за деятельностью организаций. Ди-
рекция полиции не только утверждала их уставы 
и состав правления, но осуществляла политиче-
ский надзор за их членами. теперь для организа-
ции любого мероприятия надо было иметь специ-
альное разрешение полиции.

В Русском Клубе можно было почитать га-
зеты и журналы, послушать радио (которое тог-
да было не у всех) или просто пообщаться. Было 
выбрано семь человек в Совет старейшин, кото-
рые попеременно дежурили в помещении Клуба. 
Дежурный старейшина олицетворял «честь, го-
степриимство и порядок». В Клубе проводились 
литературно-музыкальные, вокально-музыкальные 
и танцевальные вечера, лекции (сказки), семей-
ные посиделки («чай с танцами и забавами»), и 
традиционные семейные встречи Нового года.

Литературно-музыкальные вечера посвя-
щались жизни и творчеству русских писателей, 
исполнялись отрывки из их произведений. От-
мечалось творчество не только старых русских 

Русский клуб – София (1938 год)
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классиков, но и современных авторов, в том 
числе и эмигрантов. Так, например, вечер, по-
священный литературному творчеству Г.М. Горян-
ского, включал в свою программу чтение автором 
своих произведений и исполнение романсов на 
его стихи. После «сказок», как правило, были 
танцы, иногда далеко за полночь. Режиссировал 
постановки Н.О. Массалитинов. Сам он часто 
выступал: читал стихи, монологи, делился свои-
ми воспоминаниями о театре. Состав выступаю-
щих был разнообразным. участвовали артисты 
из «Театра русской драмы»; музыкальное трио  
М.Е. Горянского (артист Народной оперы); чле-
ны клуба Н. Формаш, Н. Корбутовский и другие. 
Очень часто приглашались болгарские артисты 
З. Йорданова, Вл. трендафилов, Ив. Сладкаро-
ва; певцы А. Иванов, т. тошев, Л. Минчева; арти-
сты балета Народной Оперы М. Диаманджиева,  
Г. Дежев. Выступали на таких вечерах даже такие 
артисты, как юморист-иммитатор К. Лучански или 
виртуозной на исполнитель на губной гармонике 
С. Бутански. 

Со своими лекциями «Православная церковь 
русского дореволюционного времени» выступал 
ученый-богослов, отец Георгий Шавельский, его 
выступления сопровождались церковными пес-
нопениями хора Русской церкви. 

Организован был также лекторий «Русский 
язык». Лекцию же «Основные принципы совре-
менной Советской Конституции» (дань времени) 
в 1940 году полиция не разрешила.

 Помещение Клуба было небольшим, поэто-
му иногда лекции проводились в других помеще-
ниях, например, в салоне Софийской Митропо-
лии.

учащиеся Софийской Русской гимназии от-
мечали в Клубе праздник своего небесного по-
кровителя «Святитель Николай». Для студентов и 
учащихся вход был бесплатным.

К 1942 году Русский Клуб занимал помеще-
ние на улице Цар Шишман, 19 (в подвале), а к 1943 
году – маленькое помещение на улице Гурко, 16. 
В начале этого года правлению Клуба было отка-

зано в проведении Общего годового собрания. 
Через три месяца правление Клуба вторично об-
ратилось с просьбой о разрешении провести 
собрание, основывая просьбу тем, что уже боль-
ше двух лет не проводились годовые собрания и 
это мешает работе Клуба. К тому же некоторые 
члены Клуба уехали на службу в Русский Корпус. 
Как известно, в 1942-1943 годах Русский Общево-
йсковой Союз организовал специальный охран-
ный корпус, состоявший из русских эмигрантов, 
который был направлен на территорию Сербии. 
В Русский Корпус поступило около 700 человек. В 
дальнейшем, после вступления Советской армии 
в Болгарию, почти все они были отправлены в бол-
гарские или советские концлагеря. В мае 1943 
года правлению Клуба было дано разрешение 
на проведение годового собрания. 

В конце 1943 года начались бомбардиров-
ки Софии. Население стало эвакуироваться. Во 
время самых тяжелых бомбардировок Софии в 
1944 году в дом, где жил Н.О. Массалитинов, по-
пала бомба, погибла его библиотека.

В 1944 году, когда по приказу №185 мини-
стра внутренних дел была прекращена деятель-
ность 22 русских организаций, Русский Клуб – 
София «случайно» не попал в списки. И только 
25 февраля 1950 года администрация област-
ного суда вручила Н.О. Массалитинову приказ 
о прекращении деятельности Русского Клуба 
– София с той мотировкой, что Русский Клуб 
является велико-шовинистической организаци-
ей. Администрация усмотрела опасность в по-
следней фразе, выхваченной из общего текста 
Устава Клуба: «… по желанию члены Клуба могут 
объединяться в отдельные группы или земляче-
ства по этническому признаку, но каждый член 
Клуба должен придерживаться девиза: прежде 
всего я русский, а после этого белорус, казак, 
украинец и т.д.».

К 1946 году был основан «Клуб советских 
граждан в Болгарии», и многие члены Русского 
Клуба – София, приняв советское гражданство, 
вступили во вновь созданную организацию.

Татьяна Пчелинцева
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В последние довоенные годы в Болгарии 
было около 15 организаций русских эмигран-
тов, 10 церковных общин и около 12 000 русских 
граждан. у многих из них были нансеновские 
паспорта. после входа частей Красной Армии 
в Болгарию русским эмигрантам предоставля-
ли выбор принять гражданство, болгарское или 
советское. Большая часть приняла гражданство 
СССР. В дальнейшем во всей деятельности эми-
грантов из России принимало активное участие 
посольство СССР. 

В 1946 году был создан Клуб Советских 
граждан в Народной Республике Болгарии. В 
правлении, активе и администрации Клуба были:  
Н.О. Массалитинов, А.Н. Гирский, К. типлиц-
кий, Христензен, Н.Д. Формаш, Г. Шервашидзе,  
Н. Заутова и другие. Клуб находился в здании не-
мецкой школы на бульваре Евлогий Георгиев, 11 
(старое название бульвар Климент Готвальд). 

Сразу после организации Клуба в 1946 году 
в его работе стали принимать участие многие та-
лантливые, творчески одаренные личности. Со-
бирались и представители коммерции, обдумы-
вая, как добыть деньги для деятельности клуба. В 
числе спонсоров Клуба были А. Цицианов (стро-
ительство), В. Капитанов (рестораны), Есауленко 
(меховая фабрика со своим хорошо известным 
в Софии магазином меховых изделий), предприя-
тие «Горубсо» и другие. 

В 1949 году был основан Союз советских 
граждан в НРБ, выбрано Центральное правление 
и открыты отделения Союза во многих городах 
Болгарии: Шумене, Варне, Бургасе, Ст. Загоре и 
других городах. первым председателем Союза 
стал А.Н. Гирский, секретарем – Христензен. 
В правление вошли К. теплицкий (впоследствии 
ставший председателем Союза советских граж-
дан в Болгарии), В. Левков, В. Нечаев, Беспалов, 
Н. Заутова, Ю. Алексеев, Раппопорт и другие. В 
1951-1952 годах на средства русских эмигран-
тов было построено здание Союза на бульваре 
Евлогий Георгиев, 4. Многие помогали своей ор-
ганизации деньгами, имущественными дарения-
ми, но больше и чаще всего – своим собствен-
ным трудом (бригады). Это здание стало сразу 

любимым местом русских эмигрантов. В новом 
доме стали действовать политический, культурно-
просветительский, молодежный, женский и дет-
ский сектора. у каждого сектора было по не-
сколько комнат. Была создана большая и богатая 
библиотека с читальным залом, занимающая 
треть крыла третьего этажа. В здании располага-
лись также медицинский кабинет, концертный зал 
с большой сценой, спортивный зал. Внизу в саду 
работал ресторан В. Капитанова, славящийся по 
всей Софии. Были также помещения, занимаемые 
руководством и администрацией Союза. 

при Союзе советских граждан в Болгарии 
издавалась газета «За Советскую Родину«, ре-
дактором которой был К. теплицкий. Был в органи-
зации и свой консультант-юрист, Е. тришкан.

В женском секторе работали профессио-
нальные кружки (заведующая – С.Н. Николаева), 
где желающие проходили курсы кулинарии, крой-
ки и шитья, косметики и массажа. по окончании 
этих курсов слушательницы получали свидетель-
ства, которые давали возможность дальнейшей 
работы по специальности. 

Был здесь создан и молодежный 
сектор. В него входили Н. Александро-
вич, Милица тустановская, павел Гри-
горьев, И. Матеева, Леля Матюхова,  
Ю. Алексеев, Э. Трейман, Н. Гринкевич и дру-
гие. Многие из них работали вожатыми в пио-
нерских лагерях. 

В помещении Союза советских граждан в 
Болгарии была организована художественая са-
модеятельность: хор, оркестр струнных инстру-
ментов (около 30 человек). Музыкальной частью 
заведовал Евгений Комаров. Он аккомпаниро-
вал певцам на всех концертах. Работали дра-
матический (руководитель Н. Редриков) и хорео-
графический кружки (сначала руководила им 
Н.Заутова, потом ее сменил Н. Майдачевский). 
Хореографический кружок ставил танцы наро-
дов СССР и мира, с успехом выступал на всех 
концертах в Софии, ездил на гастроли в другие 
города Болгарии. 

Союз советских граждан в Болгарии торже-
ственно отмечал все праздничные даты СССР 

Союз советских граждан в Болгарии
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концертами, в которых принимали участие не 
только члены этого Союза, но и приглашенные 
болгарские артисты и артисты из СССР. На кон-
цертах пели Маргарита Александрова, Ирина 
Чмыхова, оперная певица Ю.Виннер, Ник. Грин-
кевич. Часто участвовал ансамбль балалаечни-
ков инвалидного дома в Княжево. На торжествах 
обязательно присуствовали представители по-
сольства СССР. 

В помещении Союза устраивались ново-
годние балы. В фойе каждый год устанавливали 
огромную елку. 

Каждые субботу и воскресенье орга-
низовывались лекции, очень часто – научно-
популярные; выступали театральные коллективы, 
проходили концерты и обязательно демонстри-
ровались кинофильмы. Кинокартины были самые 
разные – те, что выходили на экраны софийских 
кинотеатров, а также новые советские докумен-
тальные и художественные. И обязательно – «Но-
вости дня». 

при содействии посольства СССР в ведение 
Союза советских граждан в Болгарии перешел 
Дом отдыха в с. панчарево. Дом отдыха занимал 
большую территорию с парком, спальными корпу-
сами, бассейном, столовой, спортивной плащад-
кой. Летом там устраивались пионерские лагеря. 

при детском секторе была создана пионер-
ская организация (руководитель – Н. Заутова). 
Для детей устраивались праздники и Новогодние 
елки, просмотры мультипликационных и художе-
ственных детских фильмов. Было много кружков. 
Активное участие в проведении этих праздников 
принимал женский сектор. Каждое лето дети 
уезжали в пионерские лагеря в с. панчарево и 
в другие места. 

первый пионерский лагерь был организиро-
ван в 1949 году на море и, к сожалению, только 
на одно лето (начальник лагеря – Н. Заутова). 
Лагерь был в Варне, в имении бывшего министра 
иностранных дел, первого болгарского посла 
при русском императорском дворе – Димитрия 
Станчова, входившего в состав свиты царя Бори-
са III. Имение было огромное – большое здание 
среди парка, который спускался прямо к морю. 
Вся семья Станчовых уехала во Францию (жена 
г-на Станчова, Ана дьо Грено, была представи-
тельницей старинного французского дворянско-
го рода). В именни осталось много ценных вещей: 
иконы, картины, столовое серебро. по распоря-
жению советского посольства начальнику лаге-
ря пришлось принимать имущество, описывая его 
несколько дней. Все по описи передавались бол-
гарским властям. 

В лагере было около 200 человек – дети, во-
жатые и персонал. Среди вожатых, работавших 
в пионерских лагерях, были Э. трейман, М. туста-
новская, И. Матвеева, п. Григорьев, Л. Матюхова 
и другие. 

В 1948 году, вновь при содействии посоль-
ства СССР, в ведение Клуба советских граждан 
в Болгарии перешло общежитие учащихся, нахо-
дящееся на улице Виктор Гюго, 1 (старое назва-
ние – Черно Море, 1) на Цариградском шоссе. 
Это общежитие учащихся было организовано в 
1924–1925 годах Русским Красным Крестом (по-
следним уполномоченным РКК в 1948 году был  
С. Неклюков). Общежитие предназначалось для 
детей из провинции – учеников Софийской рус-
ской гимназии – и сирот. Дом принадлежал бол-
гарскому генералу – русофилу, который отдал 
его Русскому Красному Кресту. В 1949 году об-
щежитие учащихся стало называться Интернатом 
советских детей при Клубе, директором была на-
значена Н. Заутова. В Интернате работали воспи-
татели Н. Свещников, Ес. Горбачева, медсестра 
Л. Матюхова – после 1951 года она стала ди-
ректором Интерната. В Интернате требовалась 
большая реорганизация, но не хватало средств. 
Русский Красный Крест перестал существовать, 
и поэтому всеми вопросами Интерната занима-
лось правление Клуба Союза советских граж-
дан. Дети были разного возроста (всего около 
70-80 человек ) – сироты, брошеные родителями,  
или дети из социально слабых семей. Одеты они 
были очень плохо, не хватало денег даже на пита-
ние. Чтобы привлечь внимание старших к своим 
проблемам, дети подготовили концерт, пригласи-
ли представителей посольства СССР в Болгарии. 
Выступая на концерте, дети были одеты кто во что 
горазд, у многих не было обуви, только галоши. 
На следующий день посольством были отпущены 
деньги. На них купили обувь, пошили школьную 
форму и приобрели немного оборудования. Со-
ветское посольство и дальше продолжало интре-
соваться жизнью Интерната, всегда на празники 
присылало подарки, а однажды, на Октябрьские 
праздники, из посольства привезли огромный шо-
коладный торт полутораметровой высоты в виде 
Кремля. 

В 1950 году в Софии была открыта смешан-
ная русская средняя школа с преподаванием 
на русском языке при Министерстве народного 
образования. Школа находилась на улице Ста-
ра планина. Все русские дети, а также мальчи-
ки и девочки из Интерната перешли учиться в эту 
школу. учителя здесь тоже были русские. Дирек-
торами были сначала Б. Орлов (из СССР), потом  
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Ал. Рыков. учителями работали Н. Клюева, В. Бе-
лин и другие. В 1955–1956 годах русская школа 
стала называться Среднее училище N35 по рус-
скому и английскому языку. Директором стала  
А. Карагюлева, сюда пришли работать болгар-
ские учителя, стали учиться и болгарские дети. 

В 1955 году была объявлена акция по репа-
триации русских – «Возвращение на Родину». 
уехало около 10 000 русских. первые уезжали 
эшелонами в Казахстан «помогать Родине подни-
мать целину». Выгружали их прямо в степи, жили в 
«мазанках», отапливались кизяком. Многим инже-
нерам, докторам и учителям пришлось переква-
лифицироваться в агрономы и становиться работ-
никами сельского хозяйства. Но потом русские 
стали переезжать в разные города СССР: кто-то 
к родственникам, кто-то самостоятельно опреде-

лялся со своим местом жительства. В 1958–1960 
годах уезжали меньше, но уже целенаправлен-
но, к родственникам. 

В 1956-1957 годах при председателе  
А.К. Брижицком в связи с существенным умень-
шением своего численного состава Союз совет-
ских граждан в Болгарии трансформировался в 
Общество, а его председателем в 1957-1958 го-
дах был Г.А. Михайлов, секретарем – Н.А. парма-
нин, главным бухгалтером – Г.Л. Добринский. 

В 1958-1960 годах по распоряжению посоль-
ства СССР все имущество и капиталы Общества 
были переданы в Общество болгаро-советской 
дружбы, председателем которого стала Цола 
Драгойчева. Организация осталась в том же зда-
нии, где располагался прежде Союз советских 
граждан в Болгарии. 

Наталья Заутова (Пчелинцева)
Татьяна Пчелинцева
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Днем рождения общества считается дата 
его официальной регистрации – 23 октября 1990 
года. Эту дату периодически отмечают то пышным 
праздником с цветами, с приглашением офици-
альных гостей, то тихими мероприятием с участи-
ем самих членов клуба. Все зависит от руковод-
ства клуба и ситуации. Но мало кто еще помнит, 
как все начиналось. 

Инициаторами возрождения русских клубов 
были наши соотечественники, работники теле- и 
радиовещания, которые первыми почувствовали 
ветер перемен, происходящих в бывших соцстра-
нах, и поняли, что скоро и в Болгарии изменится 
отношение к России и что надо быть готовыми. 

Собрание проходило в здании огромно-
го дома, построенного по инициативе русских 
эмигрантов, попавших в Болгарию после рево-
люции 1917 года в России. Здание принадлежало 
сначала Союзу советских граждан в Болгарии, 
созданному в 1946 году. Одной из целей Союза 
была подготовка к возврашению на Родину жив-
ших в Болгарии русских эмигрантов, что было 
отражено в его уставе. В 1957 году специаль-
ным дарением здание было передано Комитету 
болгаро-советской дружбы для безвозмездного 
пользования. 

В маленькой комнате, в помещении моло-
дежного клуба, собрались в основном журна-
листы и мы, русские соотечественники. Сразу 
же начались дебаты о составе общества, о це-
лях и задачах, об уставе, о выборе руководства, 
распределении должностей. Собрание было 
бурным и продолжительным. Через несколько 
дней снова собрались и снова долго спори-
ли, мало было тех, кто взял на себя какие-либо 
конкретные задачи и, в первую очередь, подго-
товку устава. Мы еще многого не знали о своих 
правах, не имели представления о проблемах, 
которые возникнут из-за нашего гражданства. 
Уставы уже существовавших этнических об-
ществ в стране не подходили нам в основном 
из-за того, что члены этих обществ были болгар-
скими гражданами, а мы все в то время имели 
только советские заграничные паспорта. Осо-
бенно активными в проведении этих собраний 

и формулировании целей общества были Алек-
сандр Ваховский, который взял на себя роль 
председателя собраний, Сергей Рожков, кото-
рый принес уставы других обществ в Болгарии и 
Лидия Старикова, которая, поняв, что никому не 
хочется вести записи добровольно, стала про-
токолировать заседания, чтобы начать внятно 
формулировать все предложения. Очень скоро 
мы поняли, что в стране есть две основные груп-
пы наших соотечественников. Одна состояла из 
русских эмигрантов, вынужденных после рево-
люции покинуть Россию и поселиться в Болгарии. 
Они создали свои организации, которыи были 
закрыты после прихода в Болгарию советских 
войск, и эмигранты об этом помнили. В течение 
многих лет русские эмигранты были диаспорой, 
сохранившей русский язык и традиции, они под-
держивали тесные связи между собой. Другая 
группа наших соотечественников приехала в 
Болгарию после принятия в СССР закона, раз-
решающего заключение браков с иностранца-
ми. Эти русские приехали в Болгарию в разное 
время и по различным причинам. Они интегри-
ровались в болгарское общество. Большинство 
из них имели высшее образование, поддержи-
вали контакты с близкими, жившими в городах, из 
которых приехали, или общались с выпускника-
ми вузов, в которых получили образование. 

Когда создаваемое общество стало обсуж-
дать устав, приглашая к участию широкий круг со-
отечественников, сразу же появились разногла-
сия. И мы, жившие в Болгарии в мире и согласии 
много лет, вдруг разделилсь на наших и ваших, 
белых и красных и даже дворян. В состав ново-
го общества «Русский клуб – Радуга» в основном 
вошли соотечественники, которые приехали для 
создания смешанных семей, и представители 
старой эмиграции, долгие годы прожившие в Бол-
гарии, работавшие в обществе «Союз советских 
граждан в Болгарии» и мечтавшие о возрождении 
этого общества. Они, знавшие многое из того, 
что было в Союзе советских граждан в Болгарии 
и об организациях белой эмиграции  надеялись, 
что все принадлежавшее и отнятое у этих рус-
ских организаций когда-то им вернут. Мы не зна-

Общество «Русский клуб– Радуга» 
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ли истории русской эмиграции, покинувшей Рос-
сию после революции, и, самое главное, ничего 
не знали о документах, связанных с передачей 
имущества. Не догадывались мы и об официаль-
ном отношении России к этим эмигрантам. 

после принятия устава и официального при-
знания общества «Русский клуб – Радуга», заре-
гистрированного в суде по законам Болгарии 23 
октября 1990 года, нам предоставили комнату в 
здании, в котором находиласъ новая организа-
ция «Федерация Дружбы с народами России и 
СНГ».

В первом и во всех последующих уставах 
«Русского клуба – Радуга» указывалось, что основ-
ными целями общества является объединение 
усилий русских граждан, русских эмигрантов и 
их потомков в сохранении культурных традиций, 
популяризация в стране и за рубежом ценностей 
русской культуры и образования. Общество 
должно представлять русскую общину в стране и 
за рубежом, оказывать помощь при осуществле-
нии конкретных проектов, направленных на повы-
шение авторитета русского интеллектуального 
потенциала в искусстве, науке и образовании в 
Болгарии. 

В течение всех лет существования общества 
при регистрации каждого нового руководства в 
уставе Клуба менялись отдельные положения, ко-
торые в сущности не меняли целей, задач и дея-
тельности общества, а в основном лишь регла-
ментировали взаимоотношения в руководстве. у 
истоков создания Клуба были Александр Вахов-
ский, Сергей Рожков, Лидия Старикова, Вален-
тина Коцева, Зоя Логинова, Михаил Глик, Алек-
сандр Лапшов, Мира Елесина, которые долгие 
годи работали и продолжают работать в обще-
стве. Общества в различное время возглавляли: 

1990 – 1991гг.: А. Ваховский – председатель, 
С. Рожков – секретарь. 

1991 – 1992 гг.: Э. трейман – председатель, 
Лидия Старикова, А. Ваховский – сопредседате-
ли. 

1992 – 1994 гг.: Ж. пандурова, А. Ваховский, 
А. подлесный – сопредседатели. 

1994 – 1995 гг.: Ю. Венглевский – председа-
тель, Л. Коцев, М. Сариева – заместители пред-
седателя. 

1995 – 1996 гг. В. Иванов-таганский – пред-
седатель, М. Глик, Р. Ковачев – заместитель пред-
седателя. 

1996 – 1998 гг. В. Иванов-таганский – предсе-
датель, А. Ваховский, М. Сариева – заместители 
председателя. 

1998 – 2000 гг. В. Иванов-таганский – пред-

седатель, А. Ваховский, О. Захариева – замести-
тели председателя. 

2000 – 2002 гг. А. Беспалов – председатель, 
О. Захариева, В. Коцева – заместители предсе-
дателя. 

 2002 – 2003 гг. О. Захариева – председатель, 
Н. Дикова – заместитель председателя. 

С 2004 года по причине некоторых обстоя-
тельств часть старых членов общества перереги-
стрировала организацию и выбрала правление 
в составе: Ольга Захариева, Лидия Старикова и 
Александр Лапшов. 

Для решения поставленных задач общество 
рассчитывало на инициативу и поддержку своих 
членов, т.к. у организации денег не было, и един-
ственным источником для проведения мероприя-
тий и оплаты секретарей были членские взносы 
и редкие пожертвования спонсоров. Клуб на-
чинался с 500 человек, но постепенно это число 
сократилось до сотни. Именно они стали прихо-
дить на собрания и вечера. В основном это были 
пенсионеры и люди, у которых были проблемы с 
работой, а потому они искали здесь поддержку в 
трудных жизненных обстоятельствах.

Общество существовало в основном бла-
годаря самоотверженному труду отдельных его 
членов и прежде всего руководства. Наиболее 
активно организация работала, когда её пред-
седателем был Валерий Иванов-таганский, ко-
торый посвящал организации много своего вре-
мени и установил связь с болгарской культурной 
общественностью. Его личные планы и интересы 
совпадали с целями общества, а потому люди 
потянулись сюда. Он действовал с русским раз-
махом, и появилась надежда, что общество «Рус-
ский клуб» будет действительно выполнять обо-
значенные в уставе цели.

В Клуб непрерывно приходили новые люди 
с желанием что-то сделать, организовать. так, в 
первые же дни создания общества Сергей Рож-
ков организовал посещение домов престарелых, 
периодически отвозил продукты, предоставлен-
ные членами общества или те, что были куплены 
на собранные деньги. позднее организовалась 
группа милосердия, пожелавшая все делать от-
дельно. Члены Клуба посещали кладбища, цен-
тральное и в Княжево, где находились заброшен-
ные могилы. Свои деньги в размере месячной 
пенсии предоставила Лидия Старикова, на эти 
средства была выкуплена могила семьи Абрамо-
вичей, которую теперь возможно сохранить для 
будущих поколений. 

В общество за советами многие соотече-
ственники обращались в связи с проблемами 
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оформления пенсий, поиска работы. Несли свою 
боль, проблемы, искали сочувствия и материаль-
ной помощи. Мы могли помочь в основном совета-
ми, но обращались и в посольство, где уже изме-
нилось отношение к соотечественникам, кроме 
того, с ходатайством обращались руководители 
Клуба, а это уже требовало понимания и изме-
нения сознания самих работников посольства. 
Все консулы стали приходить на встречи, выслу-
шивали обобщенную информацию, понимая, что 
уже нельзя ограничиться просто разговорами, а 
надо выносить проблемы в соответствующие ин-
станции России. 

В Клубе начали отмечать старые праздники 
(7 ноября, 9 мая, 9 сентября, Новый год), а затем 
и старый Новый год, пасху, Рождество, памятные 
даты и новые праздники, появившиеся в России 
после наступивших перемен. Особенное внима-
ние всегда уделялось ветеранам войны. Мы в их 
лице видели наших близких, оставшихся далеко в 
России. Всегда находились люди, которые, желая 
порадовать всех, организовывали интересные 
вечера. Оказалось, что среди нас есть много 
добрых и талантливых людей. Отмечая праздники, 
мы поздравляли тех людей, которые были к ним 
причастны. Добрые слова находились всегда, а 
домашние заготовки по болгарской и русской 
традиции были у всех, и их щедро приносили для 
общего стола. 

у нас в гостях в разное время были наши 
посланники, консулы, известные люди из Рос-
сии и Болгарии. Благодаря Валерию Иванову-
Таганскому в Клубе был Ю.П. Любимов, на празд-
новании 5-летия Клуба в 1995году побывала Элина 
Быстрицкая, на 10- летии в 2000 году – Бисер Ки-
ров.

Интересны были вечера, которые органи-
зовывали Александр Ваховский, Юлия Дихано-
ва, Алла Мавродиева, Александр Лапшов. Здесь 
звучала прекрасная русская речь, читали стихи 
известных поэтов и собственные. У нас так много 
талантливых людей, талантливых во всем! Много 
было песен, танцев, викторин, связанных с исто-
рией России и тех регионов, из которых приеха-
ли соотечественники. Общество предоставляло 
свое маленькое помещение для проведения лич-
ных праздников членов общества (свадьбы, юби-
леи).

В организации различных выставок, 
встреч, концертов, юбилеев Русский культурно-
информационный центр всегда оказывал Клубу 
содействие. Много раз проходили выставки кар-
тин Риммы Ваковой-петросян, тамары Коларо-
вой, Милена Маринова и других. 

Хочется немного рассказать о тех людях, ко-
торые оставили большой след в жизни «Русско-
го клуба – Радуга», которые работали, не жалея 
времени и сил. 

Эммануил Федорович трейман был одним 
из первых председателей общества. Он мечтал 
о возрождении «Русского дома», в котором мог-
ли бы встречаться люди с разными интересами, 
где будут звучать старинные русские романсы, 
где был бы русский ресторан. Этот удивительный 
человек хотел обучить желающих искусству фото-
графии. Э.Ф. трейман ушел из жизни так, как ухо-
дят активные, неравнодушные люди – в движении, 
в решении очередных проблем. А занят он тогда 
был возвращением здания нашему Клубу. 

Евгений Евгеньевич Комаров был известен 
всей Болгарии. Он создал октет, был прекрасным 
аккомпаниатором, подготовил первых известных 
болгарских эстрадных певцов. Е.Е. Комаров был 
организатором концертов русских современных 
песен и классических русских романсов, кото-
рые исполняли Ирина Чмихова, полякова и дру-
гие. Он, будучи уже тяжело больным, откликнулся 
на предложение Лидии Стариковой помочь ор-
ганизовать вечера русской песни и старинного 
романса. Сам сел за рояль и исполнял любую 
песню по желанию и певцов, и слушателей. Ко-
маров поддержал идею создания клуба «Рус-
ский романс», что осуществили уже после его 
кончины Ада Славчева, вдова музыканта Анге-
лина Комарова и пианистка, преподаватель Со-
фийской консерватории и поклонница русской 
музыки Гергана Владова. Они давали концерты 
по всей Болгарии сначала самостоятельно, а по-
том вместе с Игорем Быстрым. Сохранилась це-
лая папка благодарственных писем, пришедших 
от зрителей. 

Неизгладимый след в жизни Клуба оставил 
Игорь Матвеевич Быстрый, человек энциклопе-
дических знаний, математик, педагог, историк, 
тонкий ценитель классической музыки. Когда 
он принес папку с тематикой лекций, которые 
он мог прочитать, и показал Лидии Стариковой, 
члену руководства, отвечающей за проведение 
таких вечеров, она не поверила, что все это 
может один человек. Она выслала программы 
во все города, где еще были клубы дружбы и 
другие организации соотечественников. И.М. 
Быстрый поехал по городам, а оттуда шли пись-
ма с благодарностями и высокой оценкой эру-
диции лектора. Его статьи публиковались в каж-
дом номере газеты общества «Русское слово». 
проживший тяжелое, полное лишений детство, 
он сохранил доброту и желание донести до 
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людей накопленные им знания. Игорь Матвее-
вич не дожил даже до первой пенсии. Он писал 
нежные стихи, пока не изданные, их бережет 
его вдова, Дора Михайловна Белчева, которая 
в свое время привезла своего мужа в Болгарию 
из Москвы. 

С уходом из жизни И.М. Быстрого вечера 
стала вести Лидия Старикова. В последние семь 
лет эти вечера обогатились лекциями о компо-
зиторах, о природных камнях, советами народ-
ной медицины, стихами в исполнении Элины 
плетневой, музыкой, звучащей на различных ин-
струментах. Активно в этих концертах участву-
ют сестры Катерина и Светлана Ананиевские, 
Александра Ивойлова, бывший солист Софий-
ской оперы Иван Рушев с прекрасным акком-
паниатором и пианисткой Галей Апостоловой. 
Все они талантливы и, главное, любят русскую 
музыку, классическую и современную. 

В обществе по инициативе Александра Бес-
палова зародилась идея проведения Фестиваля 
русской песни в исполнении болгар. Инициативу 
поддержали Бисер Киров и Грета Ганчева. Вме-
сте с Раисой поляковой был организован первый 
«Фестиваль русской песни в Болгарии», прошед-
ший в 28 городах Болгарии. 

Александр Михайлович Ваховский создал 
клуб для детей «Сказка», ставший Русским ка-
мерным театром. Руководители общества всегда 
оказывали ему содействие. Но места для театра 
вначале не было, и репетиции часто проводились 
на площадке между этажами в огромном доме, 
где хозяева дома иногда давали нам маленькие 
помещения. 

Лия Карарусинова проводила интересные 
вечера под общим названием «Зеленая лампа», 
посвященные русским писателям и поэтам. Эти 
вечера с интересом посещали и болгары.

тимур Ильясов, красивый восточный мужчи-
на, художник и педагог по образованию, оста-
нется в памяти общества своей персональной 
выставкой «Картины и стихи и есть мои стихи» . 
А как он написал о компьютерах, стремительно 
ворвавшихся в нашу жизнь! Он мужественно и 
долго боролся с коварной болезнью, не имея ни 
постоянной работы, ни собственной квартиры. 
После него осталась книга «Стихи и песни одно-
го художника». 

Русскую Масленицу встречали и провожали 
блинами, обрядовыми танцами и песнями. В га-
зету «Русское слово» потом приходили письма с 
призывом: «Надо привыкать бороться за свое на-
стоящее, свое имя и жизнь. Все зависит только от 
нас самих». 

Невозможно не упомянуть и о тех добрых де-
лах, которые касались бытовой стороны нашей 
жизни. Как забыть о продуктах, которые в то время 
было трудно найти в магазинах, но доставлялись 
нам со скидкой и главное прямо со склада. Это 
делала Шурочка (Александра Андреевна) Васе-
ва. Вкус той колбасы помнят наши дети. А потом 
стали привозить из России те продукты, которых 
здесь не было – все скучали по пшенке, гречке, 
сгущенному молоку и даже черному хлебу. 

На фоне прошедших лет в памяти всплывают 
образы и незабвенные имена людей по разным 
причинам и в разное време пришедших в «Рус-
ский клуб – Радуга» и много сделавших для под-
нятия авторитета нашего Клуба. 

На юбилее 10-летия Клуба Ваховский, пер-
вый его преседатель, в газете «Русское слово» 
написал, что раз клуб существует, значит это 
кому-нибудь нужно. Он назвал в статье имена 
первых активистов: Сергея Рожкова, Эммануила 
треймана, Виктора Грилехеса, Риммы Ваковой-
петросян, Лидии Стариковсй, Валентины Ко-
цевой, Игоря Быстрого, Аллы Гоцевой, Ларисы 
Григоровой. Это те соотечественники, которые 
много лет активно работали в обществе. Вахов-
ский окончил свою статью словами: «Нам нужно 
как святая святых хранить наш очаг, тот теплый го-
степриимный толерантный ко всем дом». К сожа-
лению, так было не всегда.

Газету «Русское слово» делали в основном 
Валентина Коцева и Михаил Глик. В ней печата-
ли интересные статьи Игорь Быстрый, Людмила 
Йорданова, татьяна Великанова, Лидия Стари-
кова, здесь публиковали поздравления по слу-
чаю 5- летия, 10- летия, 15- летия и даже 13- ле-
тия «Русского клуба – Радуга», где Миша Глик 
написал: «от читателей будет зависеть, будет ли 
«Русский клуб» отмечать свои 14-летие, 20-летие, 
30-летие». 

В 2008 году неожиданно для всех ушел из 
жизни Михаил Семенович Глик, или просто наш 
Миша, самый активный участник издания газеты 
«Русское слово», прекрасный фотограф, снимки 
которого сохранили многие эпизоды жизни Клу-
ба. Михаил был колкий, иногда злой, остро реа-
гируя на негатив нашей жизни, но в душе он был 
добрым и любил всех нас. 

Общество «Русский клуб – Радуга» сделало 
новую регистрацию, восстановило старое имя 
и перебралось в офис на улице Гоголя, кото-
рый стал маленьким островком русского мира. 
В среду здесь можно, забежав на минутку, по-
пасть не только на чашку чая, но и отведать что-то 
вкусное, чем угощают в дни рождений по рус-
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ской традиции. председатель общества Ольга 
Захариева всегда с участием и доброй улыбкой 
встречает каждого, сама может накрыть стол и 
убрать все перед уходом домой. так поступает 
хорошая хозяйка маленького нашего дома, где 
можно узнать еще и полезные для всех новости. 

Ольга Захариева собрала около себя часть ста-
рых членов общества, которые многие годы в нем 
пребывали и сегодня продолжают нести гордое 
имя членов русского клуба, любящих свою исто-
рическую Родину, сохраняющих традиции и вер-
ных принципам взаимопомощи. 

Лидия Старикова
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О современниках и современных событиях 
писать всегда трудно. Это в полной мере относит-
ся и к организациям русского зарубежья в Болга-
рии. Разобраться не просто, т.к. при этом выявляет-
ся целый клубок проблем и противоречий: между 
разными волнами русской эмиграции, между их 
лидерами, а иногда и между членами одной орга-
низации; есть конфликты между личными и обще-
ственными интересами. проблемы зарубежья на-
кладываются на болгарские проблемы, а также 
на проблемы самой России, на ее отношение к 
русской эмиграции, которое не отличается по-
стоянством.

Любое описание носит субъективный харак-
тер. уверен, что есть и другие мнения по вопросу 
развития современных организаций русского за-
рубежья в Болгарии. Очевидно, можно было бы и 
по-другому представить эти организации. Никогда 
не считал и не считаю свое мнение единственно 
правильным. Но целью этой книги как раз и явля-
ется поиск правды, которая, как известно, рожда-
ется в споре. Поэтому здесь я позволю себе дать 
свое видение вопроса, основанное на анализе 
предоставленных материалов организаций, пу-
бликаций в прессе и собственных наблюдений, 
ожидая в ответ продуктивную критику со стороны 
других авторов.

точное число организаций российских со-
отечественников в Болгарии (на 2009 год) уста-
новить довольно сложно. Полагаю, что это число 
приближается к семидесяти. Не все они зареги-
стрированы в соответствующих инстанциях и име-
ют статус юридического лица. Одни не входят ни 
в какие объединяющие структуры организаций 
соотечественников и ведут свою деятельность 
самостоятельно, что не мешает им быть довольно 
продуктивными в своей работе. Другие находятся 
в небольших городах, и деятельность их не так за-
метна и известна, как в крупных сообществах.

Организации соотечественников в Болга-
рии различны по численности своего состава. 
Есть организации, состоящие всего из несколь-
ких человек (что не запрещается болгарским за-
конодательством), другие насчитывают в своих 
рядах до нескольких тысяч человек. В отличие от 

организаций «белой эмиграции» современные 
организации российских соотечественников в 
своем абсолютном большинстве не носят про-
фессионального характера, за редким исключе-
нием здесь нет продуктивно работающих союзов 
писателей, журналистов, инженеров, техников, 
врачей. Отсутствуют также организации сослов-
ной и политической направленности, нет военных 
и спортивных организаций, какие были в 20-40-х 
годах прошлого века. Современные организации 
русского зарубежья в Болгарии являются этно-
культурными образованиями, и их деятельность в 
основном направлена на консолидацию Русско-
го мира, на сохранение русского языка, традиций 
и культуры России, оказание помощи социально-
слабым членам своих организаций.

первой организацией, зарегистрированной 
в 1990 году, был софийский «Русский клуб – Раду-
га», деятельность которого подробно описана в 
предыдущей статье настоящего издания. К сожа-
лению, эта первая организация распалась в 2004 
году почти после 15-летнего существования. Не-
которые члены клуба посчитали деятельность ру-
ководства неправильной и выбрали себе новое, 
другие ушли со старым руководством клуба и вос-
становили первоначальное название «Русский 
клуб – Радуга» (клуб в 2004 году назывался просто 
«Русский клуб»). Оба клуба существуют сейчас 
параллельно друг другу, их деятельность практиче-
ски не пересекается.

Сейчас «Русский клуб – Радуга» является 
одной из организаций Координационного совета 
организаций граждан русского происхождения, 
о котором речь пойдет ниже, а «Русский клуб» 
продолжает свою историю, в настоящее время 
не входит ни в какое объединение и является со-
вершенно самостоятельной организацией.

Следующей после «Русского клуба – Радуга» 
в 1992 году в Софии была зарегистрирована дру-
гая организация русских эмигрантов – «Общество 
«Союз русских белогвардейцев и их потомков в 
Болгарии». 

после фактической (но не юридической) 
приостановки деятельности «Союза/Клуба/Об-
щества советских граждан» в 50-х годах прошло-
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го века оставалось большое имущество. Для воз-
вращения его и принадлежавшей организации 
собственности вскоре было создано «Общество 
русских граждан в Болгарии». Несмотря на свое 
название, эта организация является по существу 
закрытой структурой для большинства российких 
соотечественников, т.к. правом членства в ней об-
ладают только те, кто имеет членский билет этой 
организации с 40-х годов; год от года их, к сожа-
лению, становится все меньше. Но далеко не все 
из потенциально возможных членов этой органи-
зации принимают участие в ее работе. Эти две 
организации – Союз белогвардейцев и Общество 
русских граждан – являются ведущими в одной из 
объединяющих структур организаций российских 
соотечественников – Координационном совете 
организаций граждан русского происхождения в 
Болгарии, который был создан в 2004 году. В состав 
этой организации входят также: «Русский клуб – Ра-
дуга», общества «Единая Россия»; «Русский фонд 
милосердия и культуры в Болгарии», «Русская би-
блиотека Ф.М.Достоевского». Деятельность Коор-
динационного совета в основном осуществляется 
на средства «Общества русских граждан в Болга-
рии». Этой организации уже сейчас удалось вер-
нуть часть собственности. полученные средства 
позволяют ей осуществлять свою довольно об-
ширную и могообразную деятельность: просмотр 
русских фильмов, работу библиотеки на русском 
языке, празднование русских религиозных празд-
ников и чествование знаменательных дат Белого 
движения. Особое внимание организация уде-
ляет памяти участников Русско-турецкой войны и 
белоэмигрантов в Болгарии. Организация издает 
газету-журнал «Белая волна», которая является 
своеобразной летописью организации. Члены 
организации часто встречаются с болгарскими 
и русскими артистами, для своих членов прово-
дят концерты, шахматные турниры. представители 
организации встречаются с потомками белоэми-
грантов в разных странах, посещают там кладби-
ща русской эмиграции, активно переписываются 
и общаются с аналогичными структурами за ру-
бежом. На свои средства общество осуществляет 
командировки за рубеж для посещения памятных 
мест Белого движения. представители организа-
ции были на русских кладбищах в Греции, Эстонии, 
турции, Чехии. На средства Общества был издан 
прекрасный альбом – «Памятники освободитель-
ной войны Болгарии 1877-1878 гг.»; болгарской ху-
дожнице Мае Дочевой заказана картина «Россия 
поднимается с колен»; произведен ремонт одного 
из русских участков на софийском кладбище, где 
похоронены белоэмигранты – участники Освобо-

дительной войны. Координационый совет органи-
заций граждан русского происхождения в Болга-
рии ведет также активную работу по социальной 
поддержке своих членов. Надо признать, что вся 
эта деятельность в основном направлена на до-
вольно ограниченное число членов организации 
и не распространяется даже на всех белоэми-
грантов и их потомков в Болгарии, не говоря уже о 
всех российских соотечественниках в Болгарии. 

К середине 90-х годов относится и создание 
в Софии «Дворянского собрания в Болгарии», ко-
торое реально просуществовало всего неколько 
лет. Основным делом этой организации являлось 
издание газеты «Дворянский вестник» и вручение 
проживающим в Болгарии потомкам русских дво-
рян соответствующего удостоверения Дворянско-
го собрания России. удостоверения получены, а 
газета уже давно не выходит. В настоящее время 
организация активной деятельности не ведет. 

Организации соотечественников создава-
лись в 90-х годах не только в Софии, но и в дру-
гих городах Болгарии. поддержку их деятельности 
оказывали русские фирмы или отдельные русские 
бизнесмены. Например, клуб «Русь», который был 
зарегистрирован в Бургасе в 1990 году, имел бо-
гатую библиотеку русских книг и музыкальные ин-
струменты. Однако помещение, где работал клуб, 
попало под реституцию, и членам клуба долгое 
время негде было встречаться. после долгих поис-
ков подходящего помещения, с любезного согла-
сия фирмы АО «Лукойл Нефтехим Бургас», клубу 
«Русь» такое помещение было предоставлено в 
здании ДК «Нефтехимик». 

В 1995 году был создан клуб «Отечество», в со-
став которого входили около 100 соотечественни-
ков, проживающих в пловдиве. Руководство клуба 
заручилось поддержкой местных русских бизнес-
менов, которые оплачивали офис организации и 
расходы по его содержанию. 

Русские клубы в 90-х годах были созданы на 
базе закрывшихся обществ болгаро-советский 
дружбы и в других городах Болгарии: Стара 
Загора, Враца, Хасково, Благоевград, Сливен, 
Ямбол, Добрич, Перник. В основном эти клубы 
объединяли проживающих в этих городах граж-
дан СССР. Члены этих организаций сообща 
встречали русские праздники, организовывали 
концерты, содействовали проведению консуль-
ских приемов, помогали социально слабым со-
отечественникам. Однако деятельность их была 
разобщена, и задача объединения становилась 
все более необходимой. Этому способствова-
ло и изменение отношения России к своему за-
рубежью.
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Начало нового века можно считать новым 
этапом развития организаций русского зарубе-
жья в Болгарии, одну из черт которого, безусловно, 
можно определить как объединяющую. Русская 
диаспора в Болгарии – одна из самых многочис-
ленных в этой стране, но и одна из самых разоб-
щенных. Со временем пришло осознание того, 
что только объединенные усилия помогут сохра-
нить русскую этническую общность в Болгарии 
как носительницу национальной культуры, языка 
и традиций, имеющую возможность передать бо-
гатое историческое и духовное наследие детям и 
внукам русских.

Выше кратко была описана деятельность Ко-
ординационного совета организаций граждан 
русского происхождения в Болгарии. 

Но самая крупная и многочисленная на се-
годняшний день объединяющая структура россий-
ских соотечественников в Болгарии – это Федера-
ция «Союз соотечественников» – ФСС. Число ее 
членов измеряется тысячами. Организация была 
создана в 2000 году совместными усилиями на-
ших соотечественников, посольства РФ, Русско-
го культурно-информационного центра в Софии, 
представительства Русской православной Церк-
ви в Болгарии как общественная организация с 
идеальной целью и объединила проживающих в 
Болгарии российских граждан, потомков бело-
эмигрантов, переселенцев из различных уголков 
России и бывшего Советского Союза. 

К сожалению, в нашей книге невозможно 
осветить всю ту интересную и многогранную ра-
боту, которую ведут русские клубы в разных горо-
дах. Но вот о деятельности Федерации как объе-
диняющей структуре всех этих клубов рассказать 
необходимо. 

Деятельность ФСС ведется на основе согла-
сованных планов, которые принимаются на собра-
ниях совета председателей. Собственных средств 
Федерация не имеет и поэтому ведет свою дея-
тельность, используя программы правительств РФ 
и Москвы по работе с соотечественниками за ру-
бежом. ФСС работает в тесном сотрудничестве с 
посольством РФ в Болгарии, правительством Мо-
сквы, Росзарубежцентром в Москве и Российским 
Культурно-информационным центром в Софии, с 
представительством Русской православной Церк-
ви в Болгарии, МКДЦ «Дом Москвы в Софии», с бол-
гарскими партнерами – Фондом «Устойчивое раз-
витие Болгарии», Федерацией дружбы с народами 
России и СНГ, содружеством «Вместе с Россией», 
Форумом «Болгария-Россия» и многими другими 
общественными и государственными организация-
ми, как в самой Болгарии, так и за рубежом.

За 9 лет своего существования Федерация 
значительно увеличила свои ряды: в настоящее 
время ее полноправными членами являются 35 
организаций наших соотечественников в разных 
городах Болгарии.

Одним из наиболее важных направлений 
деятельности Федерации является оказание ин-
формационной, социальной и правовой помощи 
соотечественникам. Для решения существующих 
и назревших проблем руководство Федерации 
неоднократно выступало организатором встреч 
с представителями местных властей, участвова-
ло в проведении встреч в посольстве с предста-
вителями государственных структур по работе с 
соотечественниками. На встречах с русскими 
клубами в разных городах Болгарии обсуждались 
вопросы гражданства, пенсионного обеспече-
ния, социальной защищенности граждан России 
в Болгарии. 

Федерация принимает активное участие в 
мероприятиях, посвященных приезду руководите-
лей и делегаций правительства России и прави-
тельства Москвы. под руководством Федерации 
русская диаспора в Болгарии принимала участие 
во встречах президента Российской Федерации 
В.В.путина и в проведении Дней России в Болга-
рии. Вместе с другими организациями ФСС высту-
пила инициатором строительства памятника «Бо-
гоматери», который был воздвигнут на ул. Шипка в 
Софии накануне Дня Освобождения Болгарии.

В рамках программы правительства Москвы 
по работе с российскими соотечественниками за 
рубежом и благодаря совместным усилиям Феде-
рации «Союз соотечественников», Министерства 
образования и науки Болгарии и посольства РФ 
в РБ регулярно проводятся курсы повышения ква-
лификации при Московском институте открытого 
образования (МИОО) при прямом содействии и 
участии Департамента образования города Мо-
сквы. На курсах усовершенствования русского 
языка в МИОО побывало за последнее время не-
сколько десятков болгарских преподавателей, в 
том числе и российских граждан, работающих в 
болгарских школах. ФСС регулярно получает от 
правительства Москвы учебники и методические 
пособия по изучению русского языка, которые 
распространяются по базовым школам (с углу-
бленным изучением русского языка), а также ис-
пользуются и в работе клубов.

Регулярным также становится лечение боль-
ных соотечественников в московских больницах 
благодаря помощи, которую оказывает прави-
тельство Москвы в этом направлении. Нуждаю-
щихся в медицинском обслуживании российских 
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соотечественников принимают по представлению 
ФСС. Несколько десятков соотечественников уже 
были направлены на лечение в московские боль-
ницы, некоторым из них сделаны сложные опера-
ции, спасшие им жизнь.

Важное место в деятельности Федерации, 
региональных организаций занимает сохране-
ние памятников и захоронений погибших в Бол-
гарии воинов и офицеров, уход за могилами 
соотечественников-эмигрантов. Благодаря забо-
там соотечественников, финансовой помощи Мо-
сквы и участию российских и болгарских фирм 
некоторые памятники были отремонтированы, мо-
гилы почищены и восстановлены. 

Большое внимание уделяет ФСС и работе 
с молодежью. Федерация при содействии по-
сольства РФ в Болгарии и правительства Москвы 
организовала ряд экскурсий детей наших со-
отечественников в Россию. трудно передать вос-
торг детей от поездок в Москву, Санкт-петербург, 
Самару и другие города России. Неоднократно 
победители детских литературных, художественных 
и музыкальных конкурсов ездили в Москву, многие 
из них впервые знакомились с историческим про-
шлым и настоящим нашей столицы. такие поездки 
запоминаются на всю жизнь и во многом изме-
няют представления наших детей о России. Итог 
совместных усилий можно выразить словами 12-
летнего мальчика, который, вернувшись из Москвы, 
сказал: «Мама, я горжусь тем, что я русский!».

В рамках программы правительства Москвы 
по работе с соотечественниками за рубежом Бол-
гария подключилась к участию в конкурсе «Мой 
Пушкин», который был организован и проведен 
совместными усилиями посольства РФ, Депар-
тамента международных связей города Москвы, 
Фонда «Сотрудничество» и его представительства 
в Болгарии, Федерации «Союз соотечественни-
ков» при содействии Министерства Образова-
ния Болгарии и профсоюза болгарских учителей. 
Конкурс прошел на большом подъеме при актив-
ном участии школьников. уехавшие на неделю 
в Москву лауреаты конкурса возвратились от-
туда восхищенные организацией и программой 
их пребывания в столице, встречами со своими 
сверстниками, массой впечатлений, и некоторые 
уже выразили свое определенное желание в бу-
дущем продолжить свое образование в России. 
проведение такого конкурса в Болгарии стало 
основой стремления все большего числа молодых 
людей приобщаться к поэзии великого русского 
поэта, а через него проникнуться любовью к Рос-
сии, к ее духовному и культурному прошлому и на-
стоящему. 

правительство Москвы выделяет стипендии 
детям российских соотечественников в Болгарии 
для получения ими высшего образования в России. 
Стипендия обеспечивает бесплатное обучение, 
проживание, медицинскую страховку и дорогу до 
места учебы. Именно в рамках этой программы 
несколько студентов-соотечественников получили 
возможность обучаться в вузах Москвы и Севас-
тополя. 

Широкий отклик среди школьников в Болга-
рии получил состоявшийся в честь 60-летия победы 
над фашизмом детско-юношеский конкурс «Пусть 
всегда будет солнце», в проведении которого Фе-
дерация выступила активным организатором вме-
сте с Министерством образования и науки Бол-
гарии, Фондом «Устойчивое развитие Болгарии», 
Федерацией и Софийской организацией Дружбы 
с народами России и СНГ, Союзом болгарских 
антифашистов, Синдикатом болгарских учителей 
и другими организациями. 

В рамках совместного с Фондом «Устойчивое 
развитие Болгарии» проекта «Вместе в 21 веке» в 
Болгарии прошел молодежный конкурс «Москва-
София, Болгария – Россия: вчера, сегодня, зав-
тра», который завершился в марте 2008 года, к 
130-летию Освобождения Болгарии от Османско-
го ига.

Нарастающим интересом пользуется ини-
циированный Федерацией проект проведения на 
Черноморском побережье Болгарии русскоя-
зычного молодежного лагеря для детей наших со-
отечественников, болгарских детей, изучающих 
русский язык, и детей из России. Восторженные 
впечатления детей о времени, проведенном в ла-
гере, убеждают в правильности и полезности вы-
бранного пути. 

Все более массовым и любимым праздником 
становится для проживающих в Болгарии россиян 
ежегодный Слет соотечественников, который по 
традиции проводится ФСС накануне Дня незави-
симости России, и собирает соотечественников 
из 36 городов Болгарии.

ФСС регулярно проводит детский теа-
тральный фестиваль на русском языке; детские 
и семейные конкурсы на знание истории и 
культуры России, мероприятия, посвященные 
Дню победы, Дню Освобождения Болгарии, 
Дню космонавтики, Дню народного единства. 
Организуются также литературные поэтиче-
ские вечера, Фестиваль русской песни, Ново-
годние праздники для взрослых, «Русские елки» 
для детей. 

Вот уже несколько лет подряд Федерация при 
поддержке посольства РФ, Русского культурно-
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информационного центра, Дома Москвы в Софии, 
содружества «Вместе с Россией» и других орга-
низаций проводит общенациональный Фестиваль 
русской песни российских соотечественников, 
победители которого принимают участие в Между-
народном фестивале «Русская песня» в Москве.

Молодое поколение принимало активное 
участие в Сортивном юношеском фестивале рос-
сийских соотечествеников зарубежья в Москве, 
где участвовали дети-соотечественники из разных 
уголков мира.

В 2008 году в Болгарии впервые проведена 
церемония «Соотечественник года», которая ста-
нет регулярной.

Вся деятельность Федерации «Союз сооте-
чественников» направлена на объединение про-
живающих в Болгарии представителей русского 
зарубежья. ФСС, будучи самой крупной органи-
зацией соотечественников в Болгарии, имеет для 
этого самые большие шансы.

Другая объединяющая структура русского 
зарубежья была создана в 2003 году и получила 
название «Форум российских соотечественни-
ков» (ФРС). В настоящее время в эту организацию 
входят: продюсерская и рекламно-издательская 
компания «Жокер Медиа», Русский камерный 
театр, Клуб-салон «Русский художник», редак-
ция русскоязычного журнала «Бизнес-контакты», 
Ассоциация российских предпринимателей, 
Хореографическое училище им. Г.С. улановой, 
Русский клуб «Согласие», Русский культурно-
информационный центр (г. Благоевград).

Наиболее крупной по масштабам и значи-
мости (среди членов ФРС) является деятельность 
компании «Жокер-Медиа», которая является чисто 
коммерческой структурой. Однако с именем этой 
компании в Болгарии прочно связывают популя-
ризацию самых значимых образцов российской 
культуры. Компания является непосредственным 
организатором крупнейших гастролей исполни-
телей из России, состоявшихся в Болгарии. За 
время своего существования компанией были 
проведены концерты с участием Кубанских каза-
ков, прошли сольные концерты Зураба Соткилавы, 
болгарскую столицу посетил Армен Джигарханян, 
состоялась кинопанорама российских фильмов 
с участием президента Российского Фонда куль-
туры Никиты Михалкова. С Российским Фондом 
культуры компания «Жокер-Медиа» работает на 
протяжении нескольких лет, а результатом этой 
плодотворной совместной деятельности стало от-
крытие представительства Фонда в Болгарии. Кон-
церты в Софии и Скопье «Трех теноров Большого 
театра», участие выдающихся артистов балета, 

солистов Большого театра, концерт Юрия Башме-
та с «Московскими солистами» стали в последнее 
время доброй традицией, возвратившей радость 
встречи с российской культурой. Компания уста-
новила тесные связи с балетной труппой Ю. Гри-
горовича. Их первые гастроли прошли в Софии в 
конце 2005 года. 

В самом большом зале Национального двор-
ца культуры в Софии при полном аншлаге про-
шел концерт Аллы пугачевой, собравший более 
5 тысяч зрителей. Часть собранных средств была 
направлена в помощь детям Беслана. Организа-
торами концерта стали продюсерская компания 
«Жокер-Медиа» и «Форум российских соотече-
ственников». 

Реализация проекта установки мемориаль-
ной доски, посвященной известному русскому 
драматургу и актеру Н.О. Массалитинову (при 
участии правительства Москвы), балетные спек-
такли Русского хореографического училища 
имени Г.С. Улановой, конкурс «Золотая муза», теа-
тральные постановки Русского камерного театра, 
проведение ежегодного фестиваля театрально-
го искусства на русском языке с участием бол-
гарских школьников и фестиваля русской песни; 
ремонт русской церкви св. пантелеимона в Со-
фии, благотворительная и каждодневная помощь 
Дому инвалидов в Княжево, постоянная помощь 
социально слабым российским гражданам, ве-
теранам Великой Отечественной войны, помощь 
Союзу русских инвалидов в Болгарии – все это 
доказательства реального потенциала Форума, 
его разнообразных по своей направленности 
возможностей и высокопрофессиональных ре-
зультатов. 

В рамках празднования 60-летия победы в 
Болгарии состоялись торжественные концерты 
Академического ансамбля песни и пляски им.  
А.В. Александрова, прошедшие в городах пловди-
ве, Варне и Софии с участием народного артиста 
СССР И.Д. Кобзона. Во многих городах страны 
прошли презентации специально изданной к это-
му юбилею Форумом российских соотечествен-
ников книги на русском языке «Голоса войны» и 
фотовыставки «Лица войны». 9 мая на центральной 
площади Софии состоялся большой праздничный 
концерт, посвященный 60-летию победы, в кото-
ром выступили исполнители из разных стран мира 
– России, Македонии, Сербии, Болгарии, Италии. 
после концерта был произведен праздничный 
салют в честь Дня победы. проект был реализо-
ван при помощи и участии Департамента между-
народных связей города Москвы и Московского 
Дома соотечественника. 



212

В рамках празднования 130-летия Освобож-
дения Болгарии Форум российских соотечествен-
ников совместно с компанией «Жокер-Медиа» и 
Союзом русских инвалидов в Болгарии осущест-
вил полную реконструкцию русского военного 
кладбища (55 могил, 91-й участок), издал книгу 
под названием «Не нам, не нам, а Имени Твоему», 
посвященную русским офицерам-участникам 
Освободительной войны. Совместными усилиями 
ученых Болгарской академии наук и компании 
«Жокер-Медиа» на болгарском книжном рынке 
появилось академическое издание «От Шипки и 
Плевена до Сан-Стефано и Берлина», посвящен-
ное 130-летию Освобождения Болгарии от осман-
ского ига. 

В состав Форума российских соотечествен-
ников входят две организации, о которых хотелось 
бы рассказать особо.

 Русский камерный театр был создан в 2000 
году. Художественным руководителем его с нача-
ла создания и до своей кончины был Александр 
Михайлович Ваховский. Сейчас театр носит имя 
своего создателя и руководителя.

Коллектив театра состоит из соотечествен-
ников, постоянно проживающих в Болгарии. Для 
репетиций и выступлений театр использует сцену 
Российского культурно-информационного центра 
в Софии, который с сентября 2001 года включил 
выступления коллектива в свои плановые меро-
приятия. 

театр успел привлечь внимание болгарской 
общественности не только в Софии, но и в других 
регионах страны. труппа работает исключительно 
с русским репертуаром. Свои основные задачи 
театр видит не только в постановке пьес русских 
авторов и организации концертных программ, но 
и в работе с молодежью, в оказании помощи ода-
ренным и социально слабым детям. 

Гастроли по городам Болгарии породили 
идею осуществить культурные контакты с русски-
ми общинами, которые проживают за пределами 
бывшего Советского Союза. В Сербии прошли 
первые международные гастроли. Русский ка-
мерный театр по приглашению командующего 
российским воинским контингентом в Косово на-
ходился на гастролях у российских миротворцев. 
Коллектив театра гастролировал в Македонии, где 
очень тепло был встречен русской и македонской 
публикой. 

В феврале 2005 года театр был удостоен пре-
мии «Золотая муза» за высокие творческие до-
стижения и вклад в развитие болгаро-российских 
культурных связей, а в следующем году театр 
принял участие в Международном театральном 

фестивале «Белая Вежа» в Бресте. В 2007 году 
спектакль «Беда от нежного сердца» был с успе-
хом представлен на Международном театраль-
ном фестивале комедии и сатиры в тополовграде, 
где актриса театра получила премию за лучшую 
главную женскую роль. В том же году по пригла-
шению Русского театра при Русском культурном 
и научном центре в Будапеште труппа побывала 
в Венгрии и показала «Юбилей» А.Чехова. На той 
же сцене усилиями двух театров был осуществлен 
совместный проект. В пьесе «Беда от нежного 
сердца» мужские роли исполняли актеры Русско-
го камерного театра Софии, а женские – актрисы 
русского театра из Будапешта.

В 2007 году Русский камерный театр посе-
тил с гастролями Брест (Белоруссия), Будапешт 
(Венгрия), тополовград (Болгария), где получил на-
грады за свою уникальную деятельность. Русский 
камерный театр на практике является единствен-
ным самодеятельным театральным коллективом, 
которому удается вот уже девять лет удержаться 
на сцене благодаря высокому профессионализ-
му и настойчивому желанию представлять на суд 
зрителей спектакли русских авторов на русском 
языке. 

В 2009 году театру исполнилось девять лет. На 
его счету уже немало творческих работ: «Беда 
от нежного сердца» В. Соллогуба, «Двенадцать 
месяцев» С. Маршака, «Размазня», «Предложе-
ние», «Юбилей», «Медведь», «Дорогая собака», 
«Длинный язык», «Канитель», «Хирургия», «Хорист-
ка», «Лошадиная фамилия», «Пропавшее дело»  
А. Чехова, «Чертова мельница» И. Штока, «Мороз-
ко», «Квадратура круга» В. Катаева, музыкально-
поэтическая композиция «Голоса войны».

Вторая организация – это уникальное обра-
зовательное учреждение – Русское хореогра-
фическое училище им. Г.С.улановой, имеющее 
государственную лицензию Министерства обра-
зования и науки с правом предоставлять профес-
сиональную и общеобразовательную подготовку. 
В училище открыты два отделения – классический 
танец и современная танцевальная техника. Боль-
шинство балетных педагогов в училище – мастера 
русского балета с богатой сценической и пре-
подавательской практикой, что делает училище 
особенно привлекательным для иностранных уча-
щихся, желающих закончить класс по усовершен-
ствованию или мастер-класс, используя индивиду-
альную форму обучения.

Руководство училища воспитывает у своих 
учеников любовь к русскому искусству. Не так 
давно состоялась культурно-образовательная 
экскурсия в Москву, где учащиеся были на ба-
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летных спектаклях в Кремлевском дворце съездов 
и в Большом театре. С большим интересом они 
посетили третьяковскую галерею, были в цирке  
им. Ю. Никулина на Цветном бульваре, Академиче-
ском кукольном театре им. С. Образцова. С уваже-
нием и большим вниманием группа училища была 
встречена в Русской академии театрального ис-
кусства, где учащиеся из Болгарии познакомились 
с историей русского балета, присутствовали на 
открытых уроках будущих преподавателей балет-
ного искусства, встретились с любимой ученицей 
Галины Сергеевны улановой, Ниной Семизоровой.

В конце 2008 года училище дало концерт, по-
священный году России в Болгарии, а уже в январе 
2009 года учащиеся выступали в Санкт- петербурге 
на IV Международном конкурсе «Петербургская 
метелица», в котором участвовали 350 участников 
из разных стран. Болгария впервые участвовала в 
этом престижном конкурсе, однако ученики Рус-
ского хореографического училища им. Г.С. ула-
новой были удостоены высшей награды – стали 
лауреатами первой премии.

В 2009 году училище праздновало свой пер-
вый юбилей. 13 июня в Народном театре имени 
Ивана Вазова состоялся торжественный юби-
лейный концерт. Это было большим событием в 
культурной жизни Болгарии. Среди гостей были 
почетный председатель попечительского совета 
училища г-н Маргелов М.В., председатель Комите-
та по международным делам Совета Федерации 
и другие видные деятели культуры и образования.

 В сентябре 2009 года открывается Русский 
детский сад и Русский Лицей. В детском саду 
дети с трех лет будут обучаться русскому языку, 
музыке, хоровому пению, хореографии, ритмике, 
изобразительному искусству и т.д. В лицее откро-
ются два отделения – языковое и художествен-
ное. На языковом отделении воспитанники будут 
изучать два языка: первый – русский, второй – ан-
глийский. Художественное отделение предусма-
тривает три специализации. первая – классиче-
ский танец и современная танцевальная техника, 
вторая – игра на фортепиано, скрипке, гитаре и 
вокал, третья – живопись, графика и прикладное 
искусство. первостепенной задачей Русского 
лицея является формирование разносторонней 
личности учащегося. 

Объемная и разнообразная деятель-
ность Форума находит отражение на страни-
цах информационно-аналитического журнала 
«Бизнес-контакты», выходящего на протяжении 10 
лет на русском языке. 

Все три объединяющие структуры российских 
соотечественников: Координационный совет, Фо-

рум и Федерация входят в Международный совет 
российских соотечественников (МСРС), который 
был создан в ответ на призыв президента России 
к консолидации организаций соотечественников 
прозвучавший на Конгрессе соотечественников, 
в Москве в октябре 2001 года. Уже сейчас в эту 
наиболее действенную и многочисленную орга-
низацию российских соотечественников входя 
123 организации из 50 стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Число их непрерывно растет, что яв-
ляется показателем их осознанного стремления к 
консолидации и единению Русского мира. 

представители организаций российских со-
отечественников в Болгарии играют самую актив-
ную роль в деятельности МСРС. Александр Ва-
ховский был одним из инициаторов и учредителей 
этой международной организации. В члены прав-
ления МСРС на всем протяжении его деятельности 
входили и входят другие представители болгарских 
организаций российских соотечественников. На 
всех крупных мероприятиях МСРС, проводимых 
совместно с правительством Российской Фе-
дерации и правительством Москвы: юношеских 
спортивных олимпиадах, конкурсах русской пес-
ни и театральных фестивалях – можно было увидеть 
российских соотечественников из Болгарии.

В 2007 году Федерация, Форум и Координа-
ционный Совет создали свою структуру – Коорди-
национный совет, основная функция которого за-
ключается в обсуждении проектов и координации 
деятельности всех организаций российских со-
отечественников в Болгарии, вне зависимости от 
того, являются они членами этого совета или нет. 
Заседания КС проходят в Доме Москвы в Софии.

Неоходимо отметить, что Дом Москвы в Софии 
играет особую роль в деятельности организаций 
соотечественников, работая последовательно для 
создания условий развития деятельности назван-
ных организаций, для сотрудничества между ними 
и их консолидации. С этой целью ежегодно про-
водятся встречи соотечественников, связанные с 
чествованием важных дат и событий (День защит-
ника отечества, Новогодняя елка для детей, День 
Москвы, национальные праздники России). Дом 
Москвы обеспечивает взаимодействие организа-
ций соотечественников с подразделениями пра-
вительства Москвы по выполнению целевой про-
граммы поддержки соотечественников, помещ ает 
на своем сайте в Интернете актуальную инфор-
мацию об организациях соотечественников.

Координационный совет за короткую исто-
рию своего существования провел ряд общих 
мероприятий. В июне 2008 года совместно с РКИЦ 
была проведена выставка детского рисунка, по-



214

священная 130-летию Освобождения Болгарии от 
турецкого ига, а в 2009 году совместно с РКИЦ и 
Домом Москвы в Софии – конкурс детского твор-
чества «Моя страна – Болгария. Моя страна – 
Россия» по нескольким номинациям: исполнение 
песни, танца, стихотворения, игра на музыкаль-
ных инструментах. Целью этих конкурсов является 
создание предпосылок для поддержки развития 
детского и молодежного творчества, а также вы-
явление талантливых и одаренных детей наших со-
отечественников. 

Общим делом РКИЦ и Дома Москвы в Бол-
гарии стал проведенный совместно с организа-
циями российских соотечественников в Болгарии 
кинофестиваль «Русское зарубежье», на котором 
присутствовал его президент – член Союза кине-
матографистов и гильдии кинорежиссеров Рос-
сии Сергей Зайцев и генеральный директор фе-
стиваля Филипп Кудряшов. 

Благодаря важному значению российской 
диаспоры в Болгарии ее представители избраны в 
правление МСРС, во Всемирный Координацион-
ный совет при МИД РФ и в Совет по делам сооте-
чественников за рубежом при Совете Федераций 
РФ.

В мае 2009 года была проведена конферен-
ция председателей Координационных советов 
европейских стран, на которой были обсуждены 
важные вопросы деятельности советов в совре-
менных условиях. На Конференции присутство-
вали представители МИД России, Россотрудни-
чества, Фонда «Русский мир» и Департамента по 
внешнеэкономическим и международным связям 
города Москвы. 

В настоящее время в Болгарии существуют 
также организации, не входящие в объединения и 
действующие самостоятельно. по моему мнению, 
наиболее продуктивными из них являются следую-
щие.

В первую очередь это, конечно, «Союз рус-
ских инвалидов в Болгарии». Этот союз существо-
вал до 1944 года, но после войны, как и другие 
организации белоэмигрантов, был ликвидирован. 
Через 50 лет, в 1994 году, инициативной группой 
российских соотечественников деятельность 
Союза была восстановлена. председателем 
Союза стал Александр Федорович Редько, кото-
рый оставался его руководителем вплоть до своей 
внезапной смерти в 2003 году. Благодаря энер-
гичной деятельности председателя и всего Союза 
был приведен в порядок русский участок кладби-
ща в с. Княжево. Вместе с Александром Редько 
активную роль в деятельности Союза с самого 
начала принимал и другой русский эмигрант –  

п.И. петков, который взял на себя заботу о церкви 
во имя святого великомученика и целителя панте-
леимона. Совместными силами организаций рос-
сийских соотечественников здание сейчас от-
ремонтировано, и на службу в церковь приходит 
много людей. За свой труд и по случаю 85-летия 
п.И. петков был награжден Его Святейшеством 
патриархом Московским и всея Руси Алексием 
орденом преподобного Сергия Радонежского ІІІ 
степени.

Целью восстановленного Союза русских 
инвалидов в Болгарии является оказание матери-
альной и моральной помощи русским соотече-
ственникам, престарелым и больным, инвалидам, 
несовершеннолетним детям из социально сла-
бых русских семейств. Кроме этого, Союз взял 
на себя заботу о сохранении и поддержании 
русских церквей, памятников и русских кладбищ 
в Болгарии, а также «Дома для больных и старых 
людей» № 6 – так теперь называется Русский инва-
лидный дом в с. Княжево. Большую помощь в этой 
деятельности оказывает правительство Москвы, 
непосредственно финансируя ряд проектов, 
предложенных Союзом в этом направлении.

Деятельность Союза русских инвалидов в 
Болгарии по восстановлению русских могил на 
Центральном софийском кладбище и кладбище в 
с. Княжево подробно описана в предыдущем раз-
деле данного издания.

Сейчас Союз русских инвалидов насчиты-
вает около 90 человек. Союз не располагает не-
движимостью и денежными средствами, не име-
ет собственного помещения, но идея помогать 
попавшим в беду, больным и пожилым русским 
сооте чественникам остается одной из главных 
задач Союза. И есть надежда, что удастся найти 
средства, чтобы построить в Болгарии современ-
ный дом для престарелых русских людей.

Благодаря новому руководству активную 
деятельность можно наблюдать в Русском клу-
бе, г. София работа которого тесно связана с 
Русским культурно-информационным центром 
в Софии. Именно благодаря РКИЦ Русский клуб 
выжил в сложившейся трудной ситуации после 
разъединения. Стали традицией еженедельные 
встречи членов Клуба в залах РКИЦ. Частые гости 
на этих встречах – болгарские и русские обще-
ственные деятели, деятели науки и культуры, ар-
тисты, поэты, музыканты, художники. Общие инте-
ресы, надежда на приятное общение и желание 
быстрой адаптации приводят в клуб новых членов 
– российских соотечественников, волею судьбы 
оказавшихся в Болгарии. Клуб активно празднует 
вместе с другими соотечественниками русские 
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и болгарские праздники. Замечательным приме-
ром тому может служить празднование 60-летия 
победы в Великой Отечественной войне. В мра-
морном зале РКИЦ состоялся организованный 
Русским клубом концерт, посвященный юбилею 
Победы. Совместно с клубом «Белые ночи» был 
проведен вечер военной песни. Русским клубом 
был подготовлен фотоальбом, посвященный ве-
теранам, в который включены их фотографии не 
только военного периода, но и жизни и деятель-
ности до и после войны. Ветеранам были вручены 
памятные подарки от Клуба и юбилейные медали 
«60 лет Победы во Второй мировой войне» Бол-
гарского Общественного комитета по чествова-
нию 60-летия победы во Второй мировой войне. 
Клуб выпускает для своих членов ограниченным 
тиражом газету «Русское слово», в которой от-
ражается его деятельность. Значимым событием 
стала и проведенная в 2006 году выставка худо-
жественных работ общества Русский клуб, на 
которой были представлены картины професси-
ональных художников, любительские акварели, 
картины-гобелены, вышивки, украшения и кера-
мика. Благодаря финансовой поддержке прави-
тельства Москвы был снят фильм-воспоминание 
членов клуба – участников Великой Отечествен-
ной войны. Вся эта многогранная деятельность 
клуба наполнена душевным теплом и русским го-
степриимством в прекрасной обстановке залов 
Русского культурно-информационного центра в 
Софии.

Русский клуб г. София, зарегистрированный 
в 1990 году как «Русский клуб – Радуга», – старей-
шая организация российских соотечественников. 
А вот просветительское общество «Луч» юридиче-
ского статуса не имеет. Однако это не мешает ее 
руководителям (которые одновременно являются 
и его единственными членами) вести очень актив-
ную и полезную работу. 

Одна из причин успеха «Луча» в том, что в 
Болгарии ощущается острый недостаток духовной 
литературы (книг, брошюр и периодических из-
даний), качественных публицистических фильмов. 
Просветительское общество «Луч» по мере своих 
сил пытается восполнить недостаток информации 
и просто человеческого тепла. Все его издания 
и мероприятия бесплатны. помещения для про-
ведения мероприятий безвозмездно предостав-
ляет тот же Русский культурно-информационный 
центр. Два раза в месяц в его киносалоне «Луч» 
демонстрирует документальные и публицисти-
ческие фильмы. Это замечательные историко-
публицистические сериалы «Земное и Небес-
ное» (история Русской Православной Церкви в 

10 сериях) и «Паломничество в Вечный город» (5 
серий), которые по многочисленным просьбам 
зрителей демонстрировались уже несколько раз. 
«Луч» организовывает просмотры фильмов о рус-
ских православных монастырях, чудотворных ико-
нах, о великих святых, о жизни христиан в совре-
менной России, о святынях общехристианских, 
как в фильме «Православный Рим. Приглашение к 
паломничеству», а также фильмы об иконописи и 
других видах церковного искусства – например, о 
колокольных звонах России. 

прекрасная атмосфера сотрудничества 
складывается и на заседаниях кружка «Беседы 
о русской словесности» – еще одном мероприя-
тии «Луча», которое также проводится в Русском 
центре. участники кружка познакомились с твор-
чеством совершенно неизвестного в Болгарии 
русского писателя Ивана Шмелева, с незнако-
мыми широкому читателю сторонами творчества  
А.С. пушкинам, обсудили роман М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита», прослушали несколько 
обзорных лекций по русской литературе. Возраст 
аудитории самый разный, но с преобладанием 
людей средних лет, причем нередко они прихо-
дят вместе со своими взрослыми (от 17 до 26 лет) 
детьми.

С ноября 2008 года «Луч» открыл цикл лекций 
о православии, который ведет игумен Исидор 
(Минаев), новый настоятель Свято-Никольского 
храма-подворья Московского патриархата.

С первых дней существования Общество из-
дает свои информационные выпуски, о которых 
подробно рассказано в предыдущем разделе 
настоящего издания.

Деятельность просветительского общества 
«Луч» осуществляется малыми силами и сред-
ствами. Это, можно сказать, «семейный подряд», 
оплачиваемый из личных средств. Возможно, этот 
пример вдохновит еще кого-нибудь. пример того, 
как несколько человек могут собрать вокруг себя 
сотни и сделать нечто полезное. С Божией, конеч-
но, помощью.

примером деятельности российских сооте-
чественников в Болгарии в области образования 
можно назвать также проект по возрождению рус-
ского лицея. В 2004 году лицензию Министерства 
образования и науки Болгарии получил Русский 
лицей «Архиепископ Серафим». Архиепископ Се-
рафим (Соболев) был просветителем в истинном 
смысле этого слова – человеком, обладающим, 
даром, прозорливости и чудотворения еще при 
жизни. Он ревностно защищал интересы русско-
го православия и заботился о сохранении нацио-
нальных ценностей. 
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В лицее вместе обучаются болгарские и рус-
ские дети. Их совместное обучение и воспитание 
содействует взаимному культурному проникнове-
нию и сближению двух родственных народов. 

Русский лицей ставит своей целью приучить 
детей с первого же года к правильному разговор-
ному и литературному русскому языку. Многие из 
предметов преподаются на русском языке. Чтобы 
создать подлинную русскую обстановку, препо-
давательский состав был сформирован из рус-
ских педагогов. Особенные усилия направляются 
на создание в школе для русских детей соответ-
ствующей обстановки, при которой они воспиты-
ваются в духе своих национальных особенностей 
и традиций, что является необходимым для воспи-
тания молодых людей, любящих и знающих свою 
родину.

Обучение начинается с детского сада. 
Русские воспитатели через игры, ролевые ситуа-
ции, песни, стихи, сказки помогают детям усвоить 
элементарную лексику русского языка. С перво-
го класса ученики изучают русский язык, а в пя-
том – переходят на билингвальное обучение по 
основным предметам. В гимназии проводится 
специализированное обучение по следующим 
направлениям: гуманитарное, естествознание и 
математика, христианское искусство и культура. 
такое деление помогает ориентировать учеников 
на получение углубленных знаний в конкретных 
научных областях. 

повышенное внимание в лицее уделяется из-
учению иностранных языков, эстетическому вос-
питанию.

проект только получает свое развитие, но 
его авторы уже ставят перед собой амбициозную 
задачу: в новых условиях добиться такого высоко-
го уровня российского образования, каким оно 
было в Русском лицее Кузьминой.

Другой самостоятельной организацией рос-
сийских соотечественников является Русский 
академический союз в Болгарии, который был 
создан в 2004 году по инициативе проживающих в 
Болгарии русских ученых и исследователей. Это 
одна из немногих организаций профессиональ-
ной научной ориентации. Хотя эта организация 
новая, но в ее уставе записано, что она являет-
ся идейным преемником организации с тем же 
названием, которая была ликвидирована в 1944 
году. право на такую преемственность Союз 
имеет, исходя из аналогичных целей и задач, ко-
торыми руководствовался прежний Союз. С са-
мого начала своего существования новый Союз 
поставил своей основной целью сбор, анализ и 
сохранение информации о русских в Болгарии. 

Деятельность организации осуществляется на 
проектных началах. В связи с тем, что у Союза нет 
собственных средств, руководство строит свою 
работу совместно с другими организациями, ис-
пользуя их ресурсы и возможности. так, напри-
мер, практически со дня своего существования 
Русский академический союз в Болгарии стал 
вести рубрику в «Русской газете» – «Зарубежная 
Россия». В течение нескольких лет на страницах 
этой рубрики отражалась информация о рус-
ском зарубежье в разных странах и, в основном, 
в Болгарии. Авторами публикаций этой рубрики 
стали многие ученые России и Болгарии. Боль-
шинство этих публикаций и сейчас доступны в 
Интернете и до сих пор имеют большой положи-
тельный отклик как в Болгарии, так и за рубежом. 

Другим направлением деятельности Русско-
го академического союза в Болгарии является 
выставочная деятельность. За время своего су-
ществования Союзом проведены две выставки. 
первая проходила при финансовой поддержке 
компании «Русский стандарт» под патронажем 
посольства Российской Федерации в Болгарии и 
была проведена совместно с Народной библио-
текой св.св. Кирилла и Мефодия при активном уча-
стии Главного архивного управления при Совете 
Министров Болгарии. Выставка носила название 
«Русская эмиграция в Болгарии от Освобожде-
ния до наших дней». На ней была представлена 
основная литература, находящаяся в фондах би-
блиотеки и архивные материалы, хранящиеся в 
Центральном государственном архиве и его со-
фийском подразделении. 

Найденные публикации были изданы при со-
действии правительства Москвы в формате би-
блиографического справочника с тем же назва-
нием, что и выставка. Сборник был представлен в 
РКИЦ и на презентации получил высокую оценку 
специалистов. О книге были опубликованы не-
сколько положительных рецензий в болгарских, 
российских и немецких научных журналах по на-
учной библиографии. тираж быстро разошелся и 
стал библиографической редкостью.

Другая выставка носила название «Органи-
зации русского зарубежья в Болгарии: история 
и современность» была посвящена Дню едине-
ния русского народа. Выставка была проведена 
в 2007 году при содействии Государственного 
агентства Болгарии «Архивы», Домом Москвы в 
Софии, а проект целиком финансировался пра-
вительством Москвы. 

Основная цель выставки заключалась в том, 
чтобы показать развитие организационных струк-
тур русского зарубежья в Болгарии с 20-х годов 
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прошлого века до наших дней. Выставка вызвала 
большой интерес, в ней принимали участие пред-
ставители Дома Москвы в Софии, правительства 
Москвы, русской диаспоры, организаций рос-
сийских соотечественников в Болгарии и болгар-
ской общественности, историки, ученые Россий-
ской и Болгарской академий наук, Московского 
и Софийского университетов, Министерства на-
уки и образования Болгарии, Министрества куль-
туры Болгарии, работники архивов и библиотек, 
представители СМИ. Выставку посетили также 
участники конференции «Кириллица и глобали-
зирующийся мир», представители посольств и 
дипломатических служб России, украины, Мон-
голии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Ка-
захстана, Молдовы, Македонии, США, Южной 
Кореи, Германии.

торжественное открытие выставки получило 
свое отражение в средствах массовой инфор-
мации. В частности, в специальном приложении 
«Соотечественник» газеты «Россия сегодня» была 
опубликована положительная рецензия «Эмигран-
ты – не вчерашние русские»; подробное освеще-
ние выставки дала русскоязычная радиокомпания 
«Голос России», по национальному болгарскому 
радио «Христо Ботев» прозвучало интервью с ор-
ганизаторами этой выставки, а русскоязычная 
программа «Русское радио» дало более полную 
информацию об этом событии.

учитывая важность направления, руковод-
ство Государственного агентства Болгарии «Ар-
хивы» приняло решение о создании специальной 
коллекции матералов об организациях русского 
зарубежья в Болгарии. 

И выставки, и библиография явились первы-
ми результатами нового подхода к исследова-
нию русской эмиграции в Болгарии. Впервые в 
Болгарии ставится вопрос о необходимости изу-
чения не отдельных периодов истории русской 
эмиграции в Болгарии, а явления в целом; при-
шла пора возбудить интерес к исследованиям 
в этом направлении. Примером такого подхода 
является и настоящая книга-альбом, и создава-
емый по инициативе Русского академического 
союза в Болгарии в Доме Москвы в Софии каби-
нет «Русского зарубежья в Болгарии,» и плани-
руемый с осени 2009 года научный семинар с 
тем же названием. Многие уже разделяют спра-

ведливость и правильность такого подхода.
последними на сегодняшний день проявле-

ниями организационной активности российских 
соотечественников в Болгарии является созда-
ние в марте 2009 года женского форума «Сла-
вянка» и общественно-политического объедине-
ние «Наши». 

«Славянка» ставит своей целью объединить 
проживающих в Болгарии русских женщин, повы-
сить роль русскоязычных женщин в общественно-
экономической, культурной и социальной жизни 
общества, защитить их права и интересы. Форум 
также проявляет внимание к интеграции и адапта-
ции женщин к местному законодательству и юри-
дическим нормам, местным традициям и нравам, 
к установлению сотрудничества с органами 
местного самоуправления, с похожими женски-
ми организациями в Болгарии и за рубежом в 
области развития и сохранения русского языка, 
образования, здоровья и воспитания молодого 
поколения. Активисток новой организации волну-
ет оказание услуг в области социальной помощи 
членам общества и их семьям. Сейчас трудно 
говорить о деятельности этой организации, но, 
учитывая значительное число русских женщин из 
общего числа представителей русского зарубе-
жья в Болгарии, можно говорить о ее большом по-
тенциале. 

Объединение «Наши» стремится объединить 
русскоязычных граждан Болгарии, создать эконо-
мические, информационные, культурные и другие 
связи, способствующие развитию сотрудничества 
всех русскоязычных общин Болгарии. по мнению 
инициаторов объединения, для отстаивания ин-
тересов русскоязычного сообщества, участия в 
принятии и изменении законов, касающихся жиз-
ни, работы, социальной защиты русского населе-
ния в Болгарии, необходим представитель партии 
в болгарском парламенте, а в перспективе – и 
Европарламенте. пока не ясно, как именно будет 
развиваться деятельность и этой организации, так 
как по болгарскому законодательству запрещено 
создание политических формирований на этниче-
ской, религиозной или национальной основе, но 
сама идея создания такой структуры и стремле-
ние к объединению русских или русскоязычных 
граждан Болгарии уже и на политическом уровне, 
являются показательными.

Сергей Рожков
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Эта история похожа на выдумку, но на са-
мом деле – чистая правда. Двое молодых людей  
двинулись из разных концов огромной России, 
чтобы участвовать в войне за освобождение 
болгарского народа от османского ига. Один 
выехал из Минска, другой – из деревни Дымов-
ка Брянской губернии. Оба участвовали в боях, 
оба были ранены. Лечились в близких городах – в 
Пловдиве и Хасково. Оба выздоровели во многом 
благодаря заботам двух болгарских девушек – 
сестер милосердия. Между русскими воинами 
и молодыми болгарками зародились нежные чув-
ства, вспыхнула любовь, которая стала причиной 
того, что Владимир Константинович Муравник и 
Семен Прокопьевич Янченко остались навсегда 
в Болгарии. Они создали семьи, а чтобы наша 
история стала совсем удивительной, скажем, 
что судьбы двух семей невероятным образом 
переплелись.По стечению обстоятельств две мо-
лодые семьи в 1882 году одновременно крести-
ли в церкви Святой Богородицы в Хасково своих 
детей – сына Семена Янченко Федора и дочь 
Владимира Муравника – Антонию. Мирские име-
на этих отпрысков немного изменены – Тодор и 
Дона. Священник в шутку сказал: «Как сейчас их 
крестим, так когда-нибудь их и поженим, может 
быть». И его слова оказались пророческими. Че-
рез 16 лет выросшие дети познакомились в доме 
Александра Стамболийского, и через несколько 
лет тот же священник обвенчал их в той же церк-
ви. Они стали родителями болгарской всемирно 
известной пианистки Недялки Чернаевой.

Но давайте проследим более подробно 
судьбы двух русских добровольцев, дерзнувших 
рискнуть своей жизнью ради освобождения 
братского болгарского народа. И как уже было 
установлено, в этой истории мы встретим весьма 
знакомые имена и близость связанных между со-
бой русских семей с известными болгарами.

Владимир Константинович Муравник родил-
ся в Минске в зажиточной семье инженера. Отец 
его был русский, мать – еврейка, дочь раввина. 
Владимир Муравник закончил в Стамбуле инже-
нерный институт по специальности «строительство 
понтонных сооружений». Когда Россия объявила 

РУССКИЕ ДИНАСТИИ И ФАМИЛИИ В БОЛГАРИИ

Русские фамилии. Семьи Янченко и Муравник в Болгарии

войну Османской империи, он добровольно всту-
пил в армию и поехал в Болгарию как специалист 
по понтонным переправам. Для переправы через 
Дунай такие специалисты были особенно нужны. 
На Дунае молодой инженер был ранен, и в госпи-
тале влюбился в сестру милосердия красавицу 
Иванку Букорещлиеву из Пловдива. Она была до-
черью богатой вдовы. Владимир женился на ней 
и остался в освобожденной Болгарии, став од-
ним из первых инженеров. Муравник руководил 
строительством мостов через Арду и Марицу. Он 
был очень интеллигентен, знал несколько языков, 
кроме русского и болгарского, турецкий, англий-
ский и еврейский. От брака с Ириной родились 
трое детей – уже упомянутая Дона (Антония), Не-
вена и Параскева. При рождении четвертого 
ребенка 25-летняя Ирина умерла. Отец должен 
был сам заботиться о своих малышах. Он часто 
повторял Доне, чтобы она не забывала адреса 
своего деда в Минске. Некоторое время спустя 
он познакомился с Марией (Микой) Георгиевой 
Райковой из Пазарджика, сестрой Милены Рай-
ковой, которая позже стала супругой Алексан-
дра Стамболийского. Вскоре Владимир и Мария 
поженились. В 1893 году у них родился мальчик, 
Константин Владимирович Муравник, который в 
будущем стал политиком Константином Мурави-
евым. В 1889 году Владимир Муравник погиб при 
невыясненных обстоятельствах, вероятно, при на-
воднении, в реке Марица. Мария осталась одна 
с четырьмя детьми. С помощью католического 
священника Параскеву отправляют в Одрин в 
католическое училище с пансионом.  Милена 
Стамболийска, работавшая тогда учительницей 
в сельской школе в с. Ветрен (Пазардшишко), 
стала опекуном Доны и оплачивала частично ее 
обучение в Старозагорской гимназии. Закончив 
ее, Дона (Антония) стала учительницей в селе 
Кара плит (ныне Медникарово) Старозагорско-
го округа. Константин с помощью польского мис-
сионера сначала учился в Одрине, затем в Ро-
берт колледже в Стамбуле. В 1918 году он вступил 
в партию Болгарский земледельческий народный 
союз (БЗНС) и быстро сделал карьеру в среде 
земледельцев. Он был избран депутатом в Народ-
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ное собрание в 1923 году. В последнем кабинете 
Александра Стамболийского Константин Мура-
виев был министром обороны (12 марта – 9 июня 
1923 г.). При разделе БЗНС в 1926 году он стал од-
ним из руководителей БЗНС. Во время правления 
Народного блока Муравиев был министром про-
свещения (1931-1932 гг.) и земледелия (1932-1934 
гг.). Председателем совета министров и мини-
стром иностранных дел он был в последнем бур-
жуазном правительстве. Народным судом Мура-
виев был осужден на пожизненное заключение, 
но в 1955 году его освободили.

История другого русского эмигранта тако-
ва. Семен Прокопьевич Янченко, прочитав на 
церковной ограде в своей деревне манифест 
императора Александра II об объявлении вой ны 
и записи добровольцев, взял свою саблю и ман-
долину, сел на коня и уехал, чтобы включиться в 
состав русских частей. Родные с воодушевлени-
ем проводили его на войну в болгарские преде-
лы. В послужном списке унтер-офицера Семена 
Прокофьевича Янченко из 18-го пехотного Воло-
годского полка записано: «…рядовой, из каза-
ков Черниговской губернии, Милинского уезда, 
деревни Дымово. Вероисповедание – право-
славный, грамотный. Зачислен сначала в пехо-
ту, в мае 1878 года – в стрелковую роту. Храбро 
сражается и в боях с турками ранен 3 июля 1877 
года и 5 января 1878 года. Награжден орденом 
Святого Георгия, получил награду и за отличную 
стрельбу». 

После ранения и лечения в Хасково С. Ян-
ченко женился на сестре милосердия Кичке Тон-
чолаковой из семьи повстанцев. Ее отец и дядя 
были казнены турками на площади в Хасково. 
После окончания войны Семен Янченко стал во-
енным инструктором в создающейся болгарской 
армии. Вскоре у него родился сын Федор, кото-
рого по-болгарски стали звать Тодор. Интерес-
ная дружба родилась между маленьким Тодором 
и его ровесником и молочным братом Асеном 
Златаровым, ставшим впоследствии профессо-
ром. Оба мальчика учились грамоте еще до того, 
как стали учениками. Теплые дружеские отно-
шения между ними сохранились на всю жизнь, 
не однажды они помогали друг другу в трудных 
ситуациях. Незадолго до рождения своего вто-
рого ребенка Семен Янченко умер от открыв-
шихся боевых ран. Перед смертью он завещал 
своей жене назвать будущего ребенка Мира или 
Миро, «чтобы был мир, а не война». По воспоми-
наниям Недялки Янченковой-Чернаевой, после 
него остались мандолина, скрипка и гитара. Сын 
Мирко стал музыкантом, жил и работал в Варне. 

Недялка Чернаева считала, что свой музыкаль-
ный талант унаследовала от своего деда Семе-
на, которого ей не довелось увидеть, но которого 
она называла «мой милый незнакомый дедушка».

Судьба детей Семена Янченко не была лег-
кой. Оставшись сиротами в раннем возрасте, 
они были усыновлены своей бабушкой Марией 
Тончолаковой, а их мать вышла замуж вторично. 
Когда дети закончили четвертый класс, их ба-
бушка смогла выхлопотать им через генерала 
Скобелева стипендии для обучения в России 
как сиротам русских воинов. Бабушка Мария 
отправила их с наказом учиться в военном учи-
лище в Санкт-Петербурге, снабдив их нацио-
нальной одеждой и продуктами. Дети не смогли 
справиться в военном училище с конной ездой. 
Поэтому их отправили в Духовную семинарию в 
Москве, где они смогли обучаться, получая такую 
же стипендию. Там они познакомились с другим 
болгарским стипендиатом – будущим митрополи-
том, а позже и экзархом - Стефаном, с которым 
подружились на всю жизнь. Но условия жизни в 
сиротском доме Духовной академии были ужас-
ными, и через полгода братья убежали оттуда 
и пешком по железнодорожной линии пошли в 
Болгарию. По пути они встретили цирк, в который 
их наняли кормить животных. Вместе с циркача-
ми они добрались до Хасково. Бабушка Мария 
сердилась на них, потому что они не оправдали 
ее усилий, направленных на то, чтобы обеспе-
чить им хорошее будущее, и столь же рада была 
видеть их снова. Она отправила Федора учить-
ся в почтово-телеграфное училище в Пловдив, 
где он жил в сиротском приюте. Содержал его 
Александр Стамболийский, который в то время 
учительствовал в с.Ветрен. Он помагал и другим 
русским сиротам. Рождественские и летние 
каникулы двое русских детей – Дона Муравник 
и Федор Янченко - проводили в доме Милены и 
Александра Стамболийских. Мальчик и девочка 
полюбили друг друга и после окончания училища 
поженились. С благодарностью они называют 
брата и сестру Стамболийских своими родными 
дядей и тетей. Дона оставила учительскую про-
фессию, закончила курсы телеграфистов и вме-
сте с Федором работала на почте в Елхово. Там 
в 1908 году рождается их первая дочь Недялка. 
Федор Янченко играл в самодеятельном театре. 
Дона Янченко часто повторяла своим дочерям, 
что не говорит на русском языке нарочно, чтобы 
окружающие воспринимали девочек как своих и 
что Болгария их родина. Но добавляла при этом, 
что они не должны забывать свое русское про-
исхождение. По воспоминаниям Недялки Черна-
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евой, в семье ее родителей всегда на столе, за-
стланном красивой скатертью, стоял самовар. В 
теплое время года чай пили в саду. Отец ее всег-
да привозил из поездок граммофонные пластинки 
с записями известных оперных певцов.

Федор Янченко работал телеграфистом на 
почте в Анхиало (Поморье), а позже – в Бурга-
се. Он самостоятельно выучил несколько ино-
странных языков – итальянский, французский и 
немецкий, сдал экзамены в Софии. Благодаря 
этому его перевели на работу в Софию, где с 
1913 года он работал заведующим почтовым от-
делением № 361, а затем контролером в Главной 
дирекции почтовой службы. В 1918 году Янченко 
стал начальником бюро международных почто-
вых и телеграфных переводов в той же Главной 
дирекции. С 1919 года он стал преподавателем 
на почтово-телеграфных курсах.В 1920 году Алек-
сандр Стамболийски вызвал его и объявил ему о 
своем решении послать его на работу в Берлин 
не только по причине знания им языков, но и ис-
ходя из его личных качеств - интеллигентности, ис-
ключительной работоспособности. Стамболий-
ски, зная о трудном детстве Федора и Доны, их 
любви к учебе, очень радовался тому, что их дети 
могут получить хорошее европейское образова-
ние. В это время  Недялке было 12 лет, уже шесть 
лет она занималась музыкой, была ученицей про-
фессора Андрея Стоянова и подавала надежды, 
будучи одаренной пианисткой. В Берлине удивля-
лись ее техничности. Семья жила в здании дипло-
матического представительства. Федор Янченко 
смог дать прекрасное образование своим доче-
рям. Недялка закончила музыкальную гимназию в 
Берлине, после чего год стажировалась в Заль-
цбурге у профессора Генриха Штольца.

В 1922 году Федор Янченко был включен в 
состав болгарской делегации для работы на 
конференции в Генуе, на которой решались эко-
номические и финансовые отношения европей-
ских государств после Первой мировой войны. 
Основными проблемами Болгарии, которые об-
суждались на конференции, были следующие: 
получение выхода к Эгейскому морю и отсро-
чивание платежей репатриаций, наложенных на 
побежденную страну. Конференция проходила 
во дворце Сан Джорджио. Во время работы кон-
ференции неоднократно проходили и светские 
приемы, на которых Янченко был вместе со сво-
ей дочерью Недялкой. Позже она описывала в 
своих воспоминаниях, как по пути в Геную в поез-
де они встретились с руководителем советской 
делегации Георгием Васильевичем Чичериным и 
сердечно общались с ним.

На фотографиях, сделанных в Генуе, отец 
и дочь Янченко изображены рядом с премьер-
министром Болгарии Александром Стамболий-
ским, который возглавлял делегацию, с Костой То-
доровым, бывшим в то время послом в Белграде, 
(он был супругом сестры Доны Янченко – Пара-
скевы), с Марко Турлаковым, министром финан-
сов, с членами других делегаций. 

К сожалению, финансовые условия, кото-
рые государства Антанты выставили Болгарии 
в ответ на ее требования, были слишком тяжелы 
для страны, и делегация отказалась их принять. 
Болгария так и не получила выхода к Эгейскому 
морю.

После падения правительства Александра 
Стамболийского жизнь семьи Янченко резко из-
менилась. Они были вынуждены покинуть здание 
посольства и нашли приют у одного болгарского 
портного. Некоторое время Федор Янченко был 
в Берне, Недялка училась в Зальцбурге. Младшая 
сестра Мария заболела туберкулезом, и семья 
вернулась в Болгарию. Федор Янченко был аре-
стован новыми властями. Дона тяжело заболела 
и умерла в 1929 году.

14 августа 1931 года приказом Министра 
путей сообщения бывший начальник бюро Тодор 
Янченков снова занял свою должность. Через три 
года он с повышением был переведен в Пловдив, 
где возглавил городскую почту. 4 мая 1935 года 
Янченко был отправлен на пенсию. Тодор повтор-
но женился. Его женой стала Фания Велиянова из 
Македонии. Она закончила Солунскую педаго-
гическую гимназию, училась на филологическом 
факультете Софийского университета, затем 
окончила акушерское училище и работала гине-
кологом в Александровской больнице.

Недялка Янченкова закончила Музыкаль-
ную академию в Софии в 1932 году. Жила она в 
очень тяжелых материальных условиях и была вы-
нуждена зарабатывать уроками немецкого язы-
ка. Недялка вышла замуж за скрипача Васила 
Чернаева и вместе с ним, еще в студенчестве, 
начала концертную деятельность. В 1932 году Ва-
сил Чернаев победил на конкурсе в Вене и был 
награжден стипендией, получив таким образом 
возможность стажироваться. В 1938 году вместе 
с Недялкой он уехал на стажировку в Берлин. Во 
время обучения они получают много предложе-
ний и концертируют в разных городах Германии, 
Голландии, Бельгии, Франции. Отзывы прессы на 
их выступления всегда были великолепны. Свои 
гонорары они предоставляли на благотворитель-
ные цели, не однажды помогали преследуемым 
нацистами членам славянских комитетов в гит-
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леровской Германии. Летом 1944 года супруги 
были разоблачены гестапо и отправлены в кон-
цлагерь. Недялка Чернаева – в женский лагерь 
Равенсбрук, а Васил Чернаев – в Дахау. В этих 
страшных лагерях смерти они заболели тифом, 
частично были парализованы. В 1945 году вместе 
с другими узниками супруги были освобождены и 
долго лечились. В Болгарию они вернулись в 1956 
году. Недялка Чернаева была преподавателем в 
Музыкальной академии, а потом аккомпаниато-
ром в Государственной музыкальной дирекции. 
Концертировала с выдающейся скрипачкой Н. 
Симеоновой, с певицами Аделаидой Пикерт, 

Бойкой Косевой и другими. Вместе с Василом 
Чернаевым они продолжают свою концертную 
деятельность в Болгарии и в странах Европы. Во 
время гастролей в СССР Недялка Чернаева пы-
талась найти родных, своего отца и деда, но не 
смогла.

Двое русских добровольцев – участников 
Освободительной войны с турками - нашли в Бол-
гарии свою новую родину, славно потрудились 
на пользу новому отечеству, произвели на свет 
русско-болгарское потомство, которое остави-
ло достойный след в общественной, политиче-
ской и культурной жизни Болгарии.

Лиляна Владева
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П.В. Чумаченко рассказал об истории сво-
ей семье в интервью, данном С.Р. Рожкову 

С.Р. Платон Васильевич, позвольте прежде 
всего спросить о Вашей фамилии. Она доволь-
но необычная даже для России, не говоря уже 
о Болгарии.

П.Ч. Помните песню: »Степь, да степь кругом, 
путь далек лежит...»?. Издавна ямщики-чумаки 
возили соль в Россию из Крыма. Потомственный 
чумак был и Дорофей Платонович, мой прадед, 
по прозвищу «Чумак» из-за его “профессии». У 
его сына, а моего деда, Платона Дорофеевича, 
была уже фамилия – Чумак. Он, благодаря своим 
качествам торговца, поднялся на  высокую сту-
пень социальной лестницы и стал купцом первой 
гильдии в городе Новомосковске Екатеринос-
лавской губернии. Позже, очевидно, для благо-
звучности, фамилия Чумак превратилась в Чума-
ченко. Скорее всего, это произошло в начале 
прошлого века

С.Р. А знаете ли Вы еще что-нибудь о Ваших 
предках и ближайших родственниках? Кем они 
были, чем занимались?

П.Ч.  В семье моего деда было девять детей. 
Это было богатое и видное семейство. Одна 
женщина, с которой я случайно познакомился, 
рассказывала: «Когда в воскресенье семейство 
Чумак входило в церковь, все взоры обращались 
на них - дети были очень красивыми и обращали 
на себя внимание».

Мой отец, Василий Чумаченко, был студен-
том юридического факультета Новороссийского 
университета в Одессе и проучился там пять лет: 
с 1914 по 1919 годы. Обстоятельства сложились 
так, что мой отец не закончил высшее образова-
ние и ушел на фронт, став прапорщиком в Белой 
армии генерала А.И. Деникина.

Василий Чумаченко уже в марте 1920 года 
был в Болгарии. Русская армия в эмиграции до-
вольно долго проводила военные сборы, лагеря, 
учения. В них активное участие принимал и мой 
отец.  Василий Чумаченко работал в то время 
фельдшером в больнице Русского инвалидного 
дома. 

Работа фельдшером предопределила всю 
его дальнейшую судьбу, как в в личном, так и в 
профессиональном плане. В больнице мой отец 
заболел туберкулезом. Лечась от этой страш-
ной болезни, унесшей в начале прошлого века 
жизни тысяч людей, он глубоко изучил и ее, и 
способы ее лечения. Это стало причиной его 
дальнейшей специализации. В этой же больни-
це он познакомился со своей будущей женой, 
Натальей Ченгер (Ченгереску), которая тоже 
была эмигранткой, но не из России, а из Румы-
нии. Она приехала в Софию к своей зажиточ-
ной тете в 1918 году. Эмиграция переплела их 
жизни, и в 1928 году Василий Платонович женил-
ся на Наталье, хотя в России у него тоже была 
семья, жена Мария и дочь Жанна. Дочь умер-
ла еще совсем маленькой, а со своей первой 
женой Василий Чумаченко так и не развелся до 
конца своих дней. Вот что сделала революция 
с эмигрантами, которые не могли вернуться на 
родину! Надежды на это возвращение, которой 
жили многие русские эмигранты, со временем 
уменьшались. Однако я хотел бы отметить один 
любопытный факт: обе жены Василия  Чумачен-
ко, Мария и Наталья, хотя и не видели друг дру-
га ни разу, были в хороших отношениях, даже 
переписывались до конца дней Марии, которая 
умерла в Новомосковске.

Вскоре после своего приезда в Болгарию 
мой отец поступил на медицинский факультет 
Софийского университета. Студент Василий Чу-
маченко был душой студенческих вечеринок и 
встреч. Он очень хорошо играл на гитаре, имел 
свою собственную семиструнную гавайскую 
гитару. Даже и после окончаниия университе-
та Василия часто приглашали на студенческие 
встречи. Как правило, это происходило в универ-
ситетской столовой, на месте которой сейчас 
находится Народная библиотека Св. св. Кирилла 
и Мефодия. В мае 1930 года мой отец закончил 
медицинский факультет. В этом же году он полу-
чил болгарское гражданство, сменив нансенов-
ский паспорт на паспорт гражданина Болгарии.

С.Р. У Вашего отца к тому времени была 
хорошая и нужная профессия, он - гражданин 

Династии. Семья Чумаченко в Болгарии
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Болгарии, женат. А как складывалась его даль-
нейшая жизнь?

П.Ч. Да, действительно все развивалось до-
вольно неплохо. В 1931 году Василий Чумаченко 
получил разрешение, дающее ему право на вра-
чебную практику. В том же году у него родился 
первый сын - Петр. С 1934 по 1935 годы доктор 
Василий Платонович Чумаченко работал участ-
ковым врачом большого медицинского участка с 
центром в с. Бяла,  Сливенский Балкан. Здесь я и 
родился в 1935 году . Назвали меня в честь деда –  
Платон.

С.Р. Как складывалась врачебная практика 
Василия Платоновича? Может быть, у Вас оста-
лись какие-то его записи, воспоминания?

П.Ч. К сожалению, никаких записей не 
осталось, а дневников мой отец не вел. Но могу 
сказать, что, по всей видимости, и практика, и 
отношения между больными и молодым врачом 
складывались хорошие. В участок, который об-
служивал Василий Чумаченко, было включено 
много сел, населенных болгарами турецкого 
происхождения, с которыми семья молодого 
доктора была в исключительно хороших, теплых 
отношениях. Страстью моего отца были кони, 
все-таки чувствовалась кровь запорожских каза-
ков. Когда семья отца возвращалась в Софию, в 
знак признательности за работу и хорошее отно-
шение, жители окрестных сел подарили ему  на 
память настоящее турецкое седло.

Практически сразу после своего возвра-
щения в Софию Василий Чумаченко открыл 
собственный врачебный кабинет на ул. Царица 
Йоан на, 13. Здесь он вечером принимал больных, 
а днем работал в санатории Крайселской на 
Горнобанском шоссе. Очень быстро он стал ав-
торитетным врачом в области грудных болезней и 
особенно - туберкулеза легких.

 Заканчивая университет, мой отец защитил 
дипломную работу по нервным болезням. Его на-
учным руководителем был замечательный рус-
ский ученый, признанный специалист по этим 
заболеваниям, директор клиники нервных бо-
лезней проф. А.Э.Янишевский, также представи-
тель научного зарубежья России в Болгарии. Но 
специальностью отца стали грудные болезни, по-
скольку он имел опыт удачной борьбы со своей 
собственной бедой - туберкулезом.

 После возвращения из с. Бяла отец превра-
тил освободившееся здание Русской больницы в 
санаторий для больных туберкулезом – «Витоша». 
В этом санатории больных лечили самыми раз-
ными традиционными методами. А по желанию 
больного ему предписывалось и кумысолечение.

Сначала санаторий был собственностью 
тети супруги Василия Чумаченко – Вилхелмины. В 
1938 году отец выкупил 6 декаров (6 000 кв. метров 
по-русски) земли вместе со зданием санатория 
и частью дома, где жила наша семья. Был сделан 
основной ремонт здания и надстроен дополни-
тельный этаж. Однако совсем скоро доктор Ва-
силий Чумаченко заболел раком желудка и 14 
января 1940 года умер. 

По моему мнению мой отец - доктор Васи-
лий Чумаченко - был одним из наиболее успешно 
развившихся и устроившихся в Болгарии русских 
эмигрантов, имевших младший офицерский чин.

С.Р. Ваш отец умер перед самым началом 
войны. Кто стал руководить санаторием? Были 
ли у Вашего отца последователи, которые могли 
бы продолжить его работу?

П.Ч. После смерти Василия Чумаченко ру-
ководство санаторием взяла на себя моя мать 
Наталия или, как ее называли русские прияте-
ли, Наталья Яковлевна, которая руководила са-
наторием в самое трудное и сложное время, в 
1940–1945 годах. Это были годы войны, когда была 
специальная карточная система практически на 
все, в том числе и на  продукты питания. А, как 
известно, больные туберкулезом должны питаться 
качественными, калорийными продуктами.

С.Р.  Война закончилась, в Болгарии уста-
новилась новая власть. Как ощутили изменения 
режима в семействе Чумаченко?

П.Ч. После установления новой власти наша 
жизнь изменилась коренным образом. И, к со-
жалению, в худшую сторону. В 1948 году здание 
санатория «Витоша», вместе с землей и уютным 
парком, обустроенным для больных, с двумя чу-
десными беседками в нем, был национализиро-
ван по Закону о крупной городской недвижимой 
собственности. Наша семья - мать и двое детей - 
продолжала проживать в доме и платить налог 
государству за это. В 1950 году охрана здания 
санатория осуществлялась какими-то родствен-
никами доктора Петра Коларова, который в то 
время занимал пост Министра здравоохранения 
и был сыном известного деятеля коммунистиче-
ского движения, Василия Коларова. Очевидно, 
им понравилась идея проживания в великолеп-
ном парке, и они стали претендовать на дом, в 
котором жила наша семья. Это у них не получи-
лось. Но отобрать у нас дом удалось позже. И 
сделал это доктор Малчев, который в то время 
был директором санатория, превращенного в 
больницу инфекционных болезней. 

В один день все наши вещи были выброше-
ны на улицу, и мы оказались без крыши над голо-
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вой. Но честные и совестливые люди были всегда 
и при всех режимах. По совету своей соседки 
Пенки, с детьми которой дети Василия Чумачен-
ко выросли вместе, Наталья обратилась к мест-
ному городскому начальнику, который проявил 
несвойственную тому времени человечность 
и, добившись отмены прокурорского решения, 
восстановил в правах на жительство семейство 
Чумаченко –«до второго распоряжения».

Позже и надо мной, и над братом висел, 
как дамоклов меч, эпитет «белогвардейские по-
донки». Во всех документах и характеристиках, 
которые издавали организации Отечественного 
фронта или БКП, такие формулировки неизменно 
присутствовали.  Это же «пятно» не позволило мне 
стать с самого начала и студентом. В 1953 году 
я поступал на геологический факультет Софий-
ского унивеситета. К тому времени я закончил 
хорошее столичное училище им. Ивана Вазова в 
Павлово, у меня был довольно высокий балл по-
сле окончания школы - 5, 95 (при шестибалльной 
системе). Но на первом же экзамене, сочине-
нии по болгарскому языку и литературе, я полу-
чил двойку и выбыл из конкурса. Это было доволь-
но странно, т.к. сочинение я написал хорошее с 
точки зрения содержания, да и всегда отличался 
довольно приличной грамотностью. Поэтому уве-
рен, что мое «белогвардейское происхождение» 
было тому причиной.

Этот год для меня был вообще злополучным. 
В одном походе по горам Пирин и Рила я получил 
страшное кожное воспаление. Мне даже при-
шлось уйти с работы, и я лечился в больнице око-
ло трех месяцев.

Мой приятель Светослав Докучаев пригла-
сил меня работать в подземный коллектор в ГО-
РУБСО в маданский рудный бассейн, где рабо-
тал участковым врачом его отец, доктор Николай 
Докучаев - тоже белогвардеец.

 Так получилось, что на следующий год я 
опять поступал в Софийский университет, но 
теперь уже как рабочий ГОРУБСО, и необхо-
димая характеристика была получена от мест-
ной партийной организации. Это если и не 
«замаскировало» мое белогвардейское про-
исхождение, то немного его «сгладило».  В Со-
фийский университет я поступил в 1954 году, 
успешно заканчил его и стал профессиональ-
ным геологом. Через два года после оконча-
ния университета я поступил в Геологический 
институт БАН, куда меня принял на работу его 
директор, академик Еким Бончев. В этом инсти-
туте прошла вся моя творческая научная жизнь, 
вплоть до пенсии в 2003 году.

С.Р. А как получилось так, что Вы вообще 
увлеклись геологией? Я знаю, что в семьях вра-
чей часто бывает так, что дети идут по стопам 
родителей.

П.Ч. Ну, во-первых, когда умер мой отец, я 
был еще совсем маленьким, и любовь к меди-
цине мне просто не успели привить. Да и вре-
мена изменились.  А геологией меня увлек мой 
приятель - тоже сын белоэмигранта - князь Никита 
Лобанов-Ростовский еще во время наших учени-
ческих лет. В 1949 году мы вместе учились внача-
ле в маленькой школе в квартале «Овча купел», а 
потом - в школе им. Ивана Вазова в Павлово. Вме-
сте с Никитой и другим моим большим приятелем 
детства, Светославом Петрусенко, по воскресе-
ниям мы «охотились» за минералами, а потом по-
казывали свою «добычу» профессору  Ивану  Ко-
стову в университете, и он объяснял нам, какие 
минералы мы нашли. Со временем мы сделали 
одну общую коллекцию, которую позже отдали в 
минералогический музей Софийского универси-
тета. Часть этой коллекции находится в музее до 
сих пор.

Наша дружба с Никитой и Светославом  (мы 
звали его в детстве Черным Светом) продолжа-
ется до сих пор. Мы часто встречаемся. Со Све-
тославом, конечно, чаще. Ведь он живет в Софии. 
Но и с Никитой общаемся тоже довольно часто: и 
по электронной почте, и лично, когда он два раза 
в год, весною и осенью, приезжает в Софию из 
Лондона, где живет сейчас. Вот и на мой 70-лет-
ний юбилей в 2005 году он приезжал.

Судьба Никиты Лобанова очень интересна. 
Он уехал из Болгарии со своей матерью в 1953 
году. Сначала он жил в во Франции, а потом 
окончил геологический факультет Оксфордско-
го университета в Англии. В 1965 году его жена 
Нина приезжает «на разведку» в Болгарию, чтобы 
узнать об условиях жизни и безопасности появле-
ния Никиты в Болгарии.

 Все самые близкие приятели моего отца 
были белоэмигрантами. Ничто так не сближает 
людей, как общая беда. А эмиграция для наших 
матерей и отцов была именно такой общей бе-
дой. Мой отец учился в Софийским универси-
тете вместе с Павлом Алексеевичем Охотиным 
(он был родом из Санкт-Петербурга и по иро-
нии судьбы умер там же через много лет во вре-
мя туристической поездки). Эта дружба позже 
обогатилась профессиональными отношениями 
и сотрудничеством: Павел Алексеевич работал 
у отца в санатории в качестве лечащего вра-
ча. Доктор Охотин был в Россиии студентом, 
изучавшим богословие, что отразилось на его 
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характере и манере общения. Он подолгу бе-
седовал со своими больными, интресесовался 
не только состоянием здоровья, но и духовными 
их проблемами. Еще одним другом моего отца 
был Александр Карпович Умнов, по профес-
сии - электротехник. И хотя профессиональные 
интересы у них с отцом были различными, они 
очень дружили. Причем дружили семьями, и эта 
дружба продолжилась еще долго после смерти 
моего отца. В санатории работал бухгалтером-
завхозом Диамид Павлович Гуляй, украинский 
националист, который побоялся прихода Крас-
ной армии и уехал в Германию с немецкой ар-
мией. Там он попал в лагерь, а потом несколько 
раз писал письма моей матери и посылал мел-
кие подарки.

С.Р. А как развивалась Ваша карьера в 
дальнейшем?

П.Ч. Я считаю, что довольно неплохо. Надо 
отдать должное моим коллегам и даже партийным 
работникам, которые закрывали глаза на мое 
«белогвардейское» прошлое. На первый план вы-
ходят человеческие и профессиональные каче-
ства. Вследствие этого моя научная карьера раз-
вивалась довольно успешно. В 1972 году я защитил 
кандидатскую, а в 1989 году - докторскую дис-
сертацию. У меня более 200 научных публикаций 
в самых престижных международных геологиче-
ских изданиях. Мне посчастливилось поработать 
в очень интересных странах. В 1970-1972 годах 
я был с болгарской геолого-съемочной группой 
в Алжире, а в 1977- 1979 годах - в Монголии ра-
ботал старшим геологом болгаро-монгольской 
геолого-съемочной партии. Я был участником не 
только болгарских, но и многих международных 
научных конгрессов и конференций. Был руково-
дителем болгарской делегации на Международ-
ном геологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) в 2000 году. Я стал международно при-
знанным специалистом по юрским брахиоподам 
и по стратиграфии юрской системы в Болгарии, 
Алжире и Монголии.

 После 1988 года меня избрали председа-
телем комиссии по наукам земли Национального 
фонда «Научные исследования» (1993-1996 годы), 
председателем научной комиссии по геолого-
географическим наукам Высшей аттестационной 
комиссии при Совете Министров Болгарии (1997-
2003 годы и с 2006 года по настоящее время).

С.Р. Платон Васильевич, Вы рассказываете 
о Ваших действительно замечательных научных 
достижениях, защите диссертаций, занимае-
мых высоких научных должностях и стабильном 
статусе и положении. При этом Вы говорите, что 

на протяжении всей Вашей жизни (говорим о 
времени до постсоциалистических преобразо-
ваний в Болгарии) над Вами висел эпитет «бело-
гвардейского подонка». Нет ли здесь противо-
речия? Не свидетельствует ли это о том, что, 
несмотря на Ваше происхождение, Ваши лич-
ные качества, знания, высокая образованность 
сделали «неработающим» этот эпитет?

П.Ч. Совершено верно. С течением време-
ни положение менялось, и отношение менялось 
вместе с ним. Я вспоминаю один случай, кото-
рый показателен в этом отношении. В начале 50-х 
годов я хотел стать пионервожатым. Для этого в 
райкоме комсомола существовала кадровая 
комиссия. Они расспрашивали меня о моей се-
мье. Когда услышали, что мой отец  был белогвар-
дейцем, тем более, врачом (буржуазия!), лица 
членов комиссии  изменились, и в итоге меня не 
приняли в пионервожатые. Потом, в конце 80-х 
годов, заведующая отделом кадров стала пере-
бирать досье сотрудников Геологического ин-
ститута БАН и попала на мои бумаги. Она начала 
расспрашивать меня, действительно ли мой отец 
служил в Белой армии, вел ли он антиобществен-
ную деятельность. Расспросы были пристрастны-
ми, так как она видела, что я не из рабочей, а из 
буржуазной семьи - сын врача! Но поскольку в 
моей работе я не соприкасался с «секретными» 
делами, меня оставили в покое и дали возмож-
ность заниматься своей наукой, которая никому 
не могла мешать.

С.Р. Профессор Чумаченко, я знаю, что у 
Вас большая и дружная семья. Расскажите хотя 
бы кратко о ней.

П.Ч. С удовольствием! Со своей будущей 
супругой, Райной Цоневой Ивановой, я познако-
мился в геологической экспедиции на северо-
западе Болгарии. Она родом из г. Кула Видин-
ского края, а дедом ее был тоже эмигрант, из 
Македонии. По случайному совпадению стар-
шее поколение нашего семейства состоит из 
эмигрантов, которые приехали в разное время 
из России, Украины, Румынии и Македонии. Всех 
их гостеприимно приняла Болгария.

В 1960 году мы с Райной поженились. В тот 
же год у нас родился сын Василий, через во-
семь лет - дочь Невелина. Василий - инженер-
электронщик, закончил Технический универси-
тет в Софии. В настоящее время прeподает в 
этом универститете, он - доктор наук Института 
электроники в Гренобле (Франция). Василий так 
же, как и я, увлекается туризмом, и мы часто со-
вершаем вместе многодневные путешествия по 
болгарским горам. Невелина окончила биологи-
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ческий факультет Софийского унниверситета по 
специальности “биолог-эколог». Я уже несколько 
лет счастливый дедушка. У меня есть внук и две 
внучки. Так что настоящее болгарское семей-
ство Чумаченко достаточно большое,  и для меня 
это огромное счастье и радость.

С.Р. Платон Васильевич, последний вопрос. 
Вы родились в Болгарии, никогда не имели рус-
ского (советского) гражданства, но я знаю Вашу 
любовь ко всему русскому. И это не единичное 
явление, а замечательная и общепризнанная 
черта русской эмиграции: желание сохранить 
русскую культуру, передать любовь к России 
по наследству своим поколениям. Вашему отцу 
это удалось. А как сохраняется «русское» в Ва-
шем семействе? Вы великолепно говорите по-
русски, а знают ли Ваши дети русский язык? К 
сожалению, времена сейчас изменились, но 
так хочется, чтобы потомки нашей эмиграции 
сохранили все то лучшее, что унесли из России 
их матери и отцы, не по своей воле покинувшие 
родину. 

П.Ч.  Да, действительно, времена сейчас 
другие! Кроме моего русского происхождения, 
на мне, безусловно, отразилось и общение с 
моими друзьями, большинство из которых было 
также из семей русских эмигрантов. Не нужно 
забывать, что свое образование я получил в со-
циалистической Болгарии. Мое становление и 
как специалиста, и как ученого проходило в то 
время, когда русский язык если и не был госу-
дарственным, то его знание было обязательным 

и всячески превозносилось. Любой язык - это 
культура, а русский язык - это культура мирового 
уровня и значения. В свое время ключом к миро-
вой культуре и науке был для нас русский язык - мы 
читали преимущественно русских классиков или 
классиков западных, но тоже на русском. Когда 
наш сын поступил в среднюю школу, он поступил 
в школу с преподаванием на русском языке. По-
том в 1977 году я поехал на работу в Монголию, а 
со мной поехала и вся моя семья - супруга, сын 
и дочь. Василий окончил  школу при Посольстве 
СССР в Улан-Баторе с отличием. На олимпиадах 
в Улан-Баторе он защищал честь своей русской 
школы. Окончив эту школу, он знал отлично рус-
ский язык, и его трудно было отличить от  русских 
учеников. Дочь Невелина (Нева) тоже пошла в 
русскую школу в Монголии, а потом, вернувшись 
в Болгарию, поступила в школу с преподаванием 
на русском языке. К моей радости они, по край-
ней мере в Монголии, чувствовали себя русски-
ми. Я этому был очень рад. Моя супруга тоже 
научилась говорить на русском языке, по-русски 
она общалась с другими членами Междуна-
родной геологической экспедиции в Монголии и 
стала читать для удовольствия книги на русском 
языке. На русском языке мы общаемся и с други-
ми членами «клана» Чумаченко, проживающими 
в Москве, с которыми находимся в теплых и очень 
близких отношениях. Немножко трудно для нашей 
семьи сохранить русский язык сейчас, так как мы 
не пользуемся им в нашей повседневной жизни, 
но стараемся этого делать постоянно.
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Связи с реакционным духовенством
В августе 2001 года меня пригласили в ко-

миссию по расследованию архивов органов Го-
спезопасности (ДС), где мне предложили озна-
комиться с досье на моего отца, составленное 
27 марта 1952 года.

Это был текст доноса агента Госбезопас-
ности, представленный с известными сокраще-
ниями. Следует отметить, что причиной этого до-
сье на отца явилась переписка с учениками его 
деда, Архиепископа Царицынского Дамиана. 
Благодарные воспитанники присылали поздрави-
тельные письма к праздникам из Франции, Бель-
гии, Германии и даже из Бразилии. За это отцу 
в Госбезопасности присвоили псевдоним «блуд-
ный», а дело было открыто под заголовком «Связи 
с реакционным духовенством». 

В книге Ц. Кьосевой «Русская эмиграция 
в Болгарии» отмечается, что Госбезопасность 
(държавна сигурност – ДС) в начале 1952 года 
начала поиск «агентов иностранных разведок». 
В марте этого года был издан приказ министра 
внутренних дел Руси Христозова № 30, в  кото-
ром органы ДС обязуются «взять на учет всех лиц, 
посещающих или посещавших иностранные по-
сольства после 9 сентября 1944 года, всех ино-
странных подданных, воспитанников иностранных 
учебных заведений или иностранных колледжей в 
Болгарии, лиц, работавших в иностранных пред-
приятиях, и членов бывших организаций, создан-
ных по указанию капиталистических разведок 
(включая и антисоветские белогвардейские ор-
ганизаци). За март-апрель 1952 года были произ-
ведены 30 новых агентурных разработок по «бе-
лоэмигрантской линии», а до конца того же года 
число разработанных »белогвардейцев» достиг-
ло 96 человек. 

Первая волна белой эмиграции
Мои родители прибыли в Болгарию детьми 

с гражданским населением, спасавшимся от 
ужасов Гражданской войны, и вместе с армией 
Врангеля, через Констатинополь, остановились в 
славянской стране, которая стала для меня ро-
диной. Наша семья была бедной, поскольку мои 

родители полюбили друг друга будучи эмигран-
тами без всякой собствености на недвижимость, 
которая если и была, осталась далеко, на их Ро-
дине. Но мне судьба, в качестве «компенсации» 
за бедное существование, предоставила бо-
гатство в виде сохраненного русского самосо-
знания, которое живет во мне и в старости. Это 
я передал своим сыновьям, хотя уже не в такой 
степени. При этом существуют и свои минусы – я 
остался иностранцем в стране, в которой родил-
ся и вырос. В нашей семье я никогда не слышал 
слова «белогвардеец», не слышал никогда плохих 
слов о Советском Союзе, о России. «Белогвар-
дейца» сделали из меня, наверное, болгарские 
коммунисты, так как считалось что эмигранты из 
России, которые до установления коммунистиче-
ского режима оказались в Болгарии, были бело-
гвардейцами. Это чувствовалось и в болгарских 
официальных организациях, которые под влияни-
ем советской идеологии стали применять совет-
ские классовые понятия «белая эмиграция» или 
«белогвардейцы», приравнивая нас к потенци-
альным классовым врагам как СССР, так и Бол-
гарии. 

Конечно, до ознакомления с досье на моего 
отца я не имел представления, что за нашей се-
мьей наблюдали, доносили, прослушивали теле-
фон, читали переписку, переводили  на болгар-
ский язык письма от нас и к нам. Все это я узнал 
из досье, с которым ознакомился в архивах Гос-
безопасности.

А вот так выглядела наша жизнь, если посмо-
треть на нее моими глазами. 

Наш дом на улице Ивана Асена II, № 26 раз-
бомбили в 1943 году англо-американские бом-
бардировщики. Отец повел меня осмотреть раз-
валины и все, что осталось от нашего дома. Пахло 
плесенью, где-то попадались части моих разбитых 
игрушек. Так мы остались без квартиры и домаш-
ней утвари. Сейчас на этом месте находится Бол-
гарский футбольный союз. Мне тогда было четыре 
года, но несмотря на это в памяти сохранился слу-
чай, когда в квартиру позвонили мужчины в шляпах 
и, зайдя в дом, начали заглядывать под кровати. 
Очевидно, это была облава на нелегалов. 

Из воспоминаний Юрия Словачевского,  
потомка Архиепископа Дамиана
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Забегая вперед, скажу, что в 1947 году моих 
родителей восстановили в советском граждан-
стве. На этом основании в 1955 году я тоже по-
лучил советский паспорт. 

С нами жили бабушка Дуня и дедушка Алек-
сей Василевич (отчим мамы). Бабушка сконча-
лась в 1946 году. Когда я учился в 5 классе, умер 
дедушка. С дедушкой и бабушкой по линии папы, 
которые жили в Киеве, я встретился уже в 1961 
году, когда впервые посетил Советский Союз.

Из рассказов моей матери, Анны Слова-
чевской, я знал, что она родилась в 1907 году в 
городе Лебедин Сумской области. Судьба рас-
порядилась так, что в 1920 году мама со своими 
родственниками оказалась в Турции в беженских 
лагерях вначале в Тузле (около Смирны), затем в 
Сан-Стефано и Селемье. В конце 1922 года они 
перебрались в Болгарию.

С 1922 по 1925 год мама работала в горо-
де Велико Тырново, где жила с семьей на табач-
ной фабрике “Болярин» и трикотажной фабрике 
“Братя Малееви». Осенью 1925 года, сдав экс-
терном экзамены за 4, 5 и 6 классы, она посту-
пила в русскую гимназию в городе Пештера и 
окончила ее в 1927 году.

Поступив в Софийский университет на фа-
культет славянской филологии, в 1931 году она 
окончила его. Пять лет на периферии препода-
вала русский язык. Анна Словачевская была 
первой в Болгарии, кто сдал государственные 
экзамены по первой специальности «русский 
язык» и по второй специальности - «болгарский 
язык». В те годы русский язык преподавали толь-
ко в 4 -х и 5-х классах гимназии по 2 часа в не-
делю. Только в 1940 году мама прошла по кон-
курсу на постоян ное место. В то время очень 
легко переводили учителей из одного города в 
другой, не считаясь ни с какими обстоятельства-
ми. Работала 10 лет в средних школах в Софии. 
Ее не раз вызывали в министерство просвеще-
ния, где делали такие замечания: “Русский язык 
мы терпим, чтобы не волновать народ, а двоек 
за его незнание ставить нельзя». Всегда, рас-
сказывая ученикам о поэме А.С. Пушкина “Пол-
тава», мама подчеркивала, что все завоеватели 
уходили из России посрамленными и никто там 
не задержался – ни татары, ни тевтонские псы, 
ни шведы, ни французы. Подразуме валось, что 
не останется и Гитлер.

В 1950 году мама прошла по конкурсу на 
место преподавателя в Высший институт физиче-
ской культуры им. Г. Димитрова, где проработала 
10 лет и прошла путь от преподавателя до заведу-
ющей кафедрой иностранных языков. В 1954 году 

прошла по конкурсу переводчиков в издатель-
стве Болгарской академии наук, войдя в десятку 
лучших из 700 кандидатов. 

В 1959 году моя мама, Анна Словачевская, 
вышла на пенсию по состоянию здоровья, но 
продолжила заниматься переводами и была ав-
тором четырех учебников для студентов Института 
физкультуры. Она перевела много диссертаций, 
была сотрудником Торговой палаты, Болгарской 
академии наук, перевела книги “Боянская цер-
ковь», “Биография Христо Ботева». 

Мой отец, Борис Закхеевич Словачевский, 
родился в 1909 году в Варшаве. Тогда мой дедуш-
ка, Закхей Михайлович, учился на филологиче-
ском факультете  Варшавского университета и 
работал учителем. Во время революции отец рас-
стался со своими родителями на 45 лет, так как 
был отдан на воспитание своему деду, епископу 
Дамиану. С ним он и приехал в Болгарию в 1922 
году. Поступил в Крестовоздвиженскую гимназию 
в городе Пештера, которую окончил с серебря-
ной медалью. В этой гимназии он познакомился 
с моей мамой. По окончании гимназии поступил 
на агрономический факультет по специальности 
«земледельческие машины», который закончил в 
1932 году. Несмотря на поддержку дедушки, во 
время каникул работал на кирпичных заводах, 
стройках и полевых работах.

До 1944 года папа работал агрономом и ди-
ректором земледельческих училищ в селе Мирко-
во и  городе Сливница. После 9 сентября, когда в 
Болгарию вошла Красная Армия, он поступил на 
специальные курсы по консервному и холодиль-
ному делу, получив узкопрофильную специаль-
ность в этих отраслях. Благодаря именно этой его 
квалификации в 1946 году его приняли на работу 
в Управление советских имуществ, где он прора-
ботал директором всех консервных и табачных 
предприятий, бывших раньше собственностью 
Германии. В 1948–1949 годах отец был директо-
ром фабрики “Болгарская трубная индустрия», 
бывшей также германским предприятием. По-
сле передачи фабрики в болгарскую собствен-
ность в 1953 году был назначен представителем 
болгаро-советского кораблестроительного 
общест ва «Корбсо» в Софии. Став директором, 
он брал на работу преимущественно русских, 
так называемых »белогвардейцев», чем вызывал 
неодобрение парторганизаций и профкомов. Я 
слышал, что папе предлагали стать членом пар-
тии, но он отказался, т.к. соблюдал религиозные 
обычаи, привитые им его дедом, архиепископом 
Дамианом, и по субботам обязательно ходил в 
церковь на вечернюю службу. Вступив в партию, 
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он должен был лишиться своих привычек. Я не 
был воспитан в религиозном духе, но у нас дома 
мама поддерживала христианские традиции, 
которые соблюдались на Украине. Это выража-
лось в приготовлении специальных блюд на Рож-
дество и на Пасху. Во время Страстной недели 
перед Пасхой папа ходил каждый вечер в цер-
ковь. В субботу ночью он приходил с радостной 
вестью: «Христос Воскресе!». После полуночи мы 
садились за праздничный стол, который мама на-
крывала вкусными блюдами. 

После передачи  всей советской собствен-
ости болгарской стороне в 1955 году папе при-
шлось переквалифицироваться, поэтому он при-
нял участие в конкурсе переводчиков русского 
языка при издательстве Болгарской академии 
наук. Там он занял пятое место среди 700 участ-
ников. В 1957 году прошел по конкурсу в Ино-
странный отдел при Болгарской академии наук 
и занял место референта. В этой должности 
он проработал до пенсии, до 1969 года. Рабо-
тал с полной отдачей сил, преимущественно с 
Академией наук в Москве и Киеве. На похоро-
нах папы 20 апреля 1971 года его хороший друг 
Дими Константинов отметил факт, о котором я не 
знал. В бытность директором земледельческого 
училища в селе Мирково (1939-1943 годы) мой 
отец помог своим ученикам, членам РМС (мо-
лодежной коммунистической организации), тем 
самым спас их от преследования действующего 
в ту пору режима.

Дневник Архиепископа Дамиана
Гражданское противостояние 20-х годов 

ХХ века негативно отразилось на судьбах рос-
сийского православного духовенства. Оно 
раскололось на обновленцев и традиционали-
стов. Архиепископ Дамиан – мой прадед - явно 
принадлежал к последним, поскольку не пошел 
на сотрудничество с большевиками и вместе с 
Белой армией, с царицынским духовенством и 
прихожанами оказался в конечном итоге за гра-
ницей. Свои воспоминания Владыка изложил в 
Дневнике, который вел в 1919-1922 годах, ориги-
нал которого я свято храню. Воспоминания на-
чинаются с событий эвакуации духовенства из 
Царицина в Ставрополь-Кавказский. Уже в дека-
бре 1919 года им пришлось эвакуироваться сна-
чала в Ростов-на-Дону, затем в феврале 1920 - в 
Крым, в Севастополь. В ноябре 1920 года все чле-
ны «Свято-Владимировского Братства» и училище 
вместе с епископом Дамианом на транспорте 
«Рион» эмигрировали в Стамбул, поскольку Крас-
ная армия захватила Крымский полуостров.

«После недельного плавания «Риона» бежен-
цы увидели Царьград с возвышающеюся Айя-
Софиею. Все утомленные воспрянули духом, а 
для кого Царьград с Айя-Софиею был предметом 
изучения великих исторических воспоминаний и 
размышлений, панорама открывшихся берегов 
и зданий вызывало душевное волнение и  слезы 
умиления. Для русских людей видеть Св.Софию, 
побывать в центре христианства, в колыбели 
православия, было заветной мечтой. Нас вы-
садили на берег, и мы вступили в самый город, 
предмет исторических воспоминаний. Нас епи-
скопов приняли любезно в Болгарской екзархии. 
Наши взоры и желания прежде всего направлены 
были к Св.Софии, и мы неоднократно ее осма-
тривали. Здесь мы увидели, что к ней стекают-
ся племена и народы (кроме греков, которым 
турки возбраняли вход). Желательными посети-
телями здесь были русские и особенно русское 
духовенство. Служащие при храме предупреди-
тельно им показывали все достопримечатель-
ности храма. В разговорах образованные и не-
образованные турки прямо высказывались: «Нам 
не удержаться в Константинополе, нам жаль 
Айя-Софии, но если отдавать кому, то только 
русским, потому что русские хороший народ и 
хороший наш сосед». Мое пребывание в Болгар-
ской Екзархии продолжалось 5 месяцев. В апре-
ле месяце я вошел в соглашение с иеромонахом 
Иезекилем занять помещение в его громадном 
доме на Татовне, который известен как «Рус-
ский дом». Он уступил мне по умеренной цене 
36 комнат, где я предположил сосредоточить 
деятельность Братства. Предположено было 
поместить здесь культурно-просветительные 
учреждения, прежде всего Пастырско-
Богословское училище. Американский комитет 
спасения и воспитания русских детей, узнав 
об этом, обратился ко мне с просьбой, отно-
шением от 27 апреля 1921 года об устройстве 
здесь культурно-просветительных организаций 
комитета. На эту просьбу дано было полное 
согласие. С помощью проф.Унттимора и Аме-
риканского Красного Креста комнаты были 
отремонтированы и приспособлены для интер-
ната русских детей и юношей. Открыты были 
здесь детская площадка и интернат для стар-
ших классов гимназии. Всех в интернате было 
50 душ детей разного возраста. Для добывания 
материальных средств Братство устроило 
здесь прачешную, инвентарь был весь приобре-
тен от кружка «Помощи Русским» за 150 турец-
ких лир». Так описывал в своем Дневнике епископ 
Дамиан пребывание в Стамбуле. В ноябре 1921 
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года начался следующий этап передвижения 
«Братства» во главе с Владыкой Дамианом, и 
связан он с Болгарией. Эта страна стала по-
следним пристанищем для архиепископа Цари-
цинского и его соратников. В Дневнике это от-
ражено следующим образом.

«Итак, Константинопольский период на-
шего беженства ничем хорошим не ознаме-
новался и не дал никакого опыта для деятель-
ности в будущей России, если суждено будет 
возродиться ей, а нам вернуться. Поле дея-
тельности для русской Церкви постепенно су-
живалось, и жизнь здесь, наконец, приостанови-
лась с большими осложнениями, запрещениями 
священнослужения патриархом архиепископу 
Анастасию. Во время деятельности подгото-
вительной комиссии архиепископ Анастасий 
отсутствовал. Он выехал с протоиереем 
Ломако в Палестину, по делам церковным. Ре-
зультаты поездки ни в печати, ни в докладах 
Сербского Собора не оглашены. Так как в Кон-
стантинополе ничего нельзя было делать на по-
прище религиозно-просветительном, то свои 
мысли я стал направлять к Славянским землям. 
Ввиду этого я начал переписку с иерархами 
Болгарской Церкви о том, нельзя ли открыть 
пастырско-богословское училище в Болгарии; 
именно на Шипке в русском памятнике борцам 
за православие на Востоке, где положено мно-
го жизней и затрачены колоссальные средства 
русским народом, где сооружен величествен-
ный храм, грандиозное здание для духовного 
учебного заведения со всяким оборудованием, 
с миссионерскими и просветительными зада-
чами. Я переехал в Болгарию. Заведование от-
крытыми учреждениями  на Татавии я поручил 
комиссии из трех лиц.

В ноябре 1921 года я был на Соборе в Сер-
бии; на обратном пути остановился в Болга-
рии и говорил по этому делу с членами Синода. 
Все отнеслись к этому вопросу с участием и 
обещали содействие мне. В феврале 1922 года 
специально по этому делу я прибыл в Софию. 
Из переговоров с членами Синода выяснилось, 
что на Шипке нельзя открыть училище, так как 
здание на Шипке использовано Болгарским пра-
вительством для инвалидов и сиропиталища. 
Впредь до выяснения вопроса об открытии учи-
лища Синод предложил мне место делегата его 
в Ставропигиальном монастыре Бачковском. 
Это предложения я принял и отправился сюда, 
чтобы сначала посмотреть, а также посмо-
треть соседние монастыри. В монастырь дано 
было знать о моем приезде, и меня встретили 

у ворот монастыря братья, все учащие и уча-
щиеся Священнического училища 22/8 февраля 
1922 г. В Церкви совершен был краткий молебен 
и сказана была речь в ответ на приветствие 
игумена архимандрита Панарета. Принят был 
я радушно всеми.

19 февраля я был в Пловдиве и служил пани-
хиду в Соборном храме в годовщину освобожде-
ния Болгарии от Турецкого ига по всем воинам, 
павшим на поле брани, а затем молебен.

В Пловдиве посетил семинарию, где встре-
тил меня радушно ректор архимандрит Евти-
мий, воспитанники русской духовной школы 
Киевской Академии, со всей корпорацией семи-
нарии и гимназии.

21 февраля прибыл в Софию, чтобы заявить 
о согласии принять должность делегата и полу-
чить указ. В указе сказано, что епископ Дамиан 
назначается делегатом Синода в Бачковский 
монастырь для духовного руководства бра-
тией, училищем и паломниками. С этим указом 
я вторично прибыл в Бачковский монастырь 27 
февраля 1922 года. В Бачковском монастыре, в 
продолжении пяти месяцев ничего не предпри-
нимал я в качестве делегата, потому что это 
назначение монастырскому местному началь-
ству не нравилось, ограничивался неопусти-
тельным хождением в церковь монастырскую и 
училищную. В последней по вечерам всегда го-
ворил братии поучения, который переводил на 
болгарский язык архимандрит Бинтор.

В январе 1922 года я возбудил ходатайство 
пред Св.Болгарским Синодом о предоставлении 
мне монастыря какого-либо в замен монасты-
ря на Шипке, для открытия в нем Пастырско-
Богословского училища. По обстоятельствам 
переживаемого времени Синод не мог удовлет-
ворить моей просьбы. В июне я снова возбудил 
такое же ходатайство и указал все основания 
для удовлетворения этого ходатайства. Ука-
зано было на то, что пастырское училище в цен-
тре славянства может сыграть великую роль в 
смысле воспитания молодых людей, в традициях 
славянских, в духе единения и закрепления связи 
славянских народов, что входило в план духовно 
просветительного дела Русской Церкви, воспи-
тавшей в своих учебных заведениях многих ду-
ховных лиц славянских народностей, и чего так 
повелительно требуют современные между-
народные условия жизни; что русское училище, 
если оно откроется в болгарском монастыре 
будет великим памятником участливого брат-
ского отношения болгарских иерархов и наро-
да к русскому народу, потерявшему тысячи 
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пастырей в злочастное время и не имеющему 
возможности пополнить недостаток их по за-
крытию духовных учебных заведений в России.

На это ходатайство Болгарский Синод 
позволил осмотреть монастыри Софийской ми-
трополии и выбрать наиболее подходящий для 
моей цели. Я осмотрел и выбрал Драгалевский 
в пяти километрах от Софии. Но переписка за-
тянулась на месяц и оказалось, что ремонти-
ровать и приспособить монастырь к потреб-
ностям училища нельзя было успеть. Тогда я 
просил Синод уступить монастырь Св.Кирика 
Пловдивской митрополии, в котором больше 
помещений и не так много ремонта.

Синод предоставил монастырь для учи-
лища, но с тем, чтобы в управлении монасты-
рем был эконом от Синода. Я не согласился на 
двоевластие в монастыре и  просил дать его 
на полное управление на правах настоятеля. 
Синод уступил и 24 июля 1922 года состоялось 
определение о назначении меня настоятелем с 
пожеланием успеха в управлени монастырем и 
училищем.

Так как я спешил прибыть в монастырь 
Св.Кирика к храмовому празднику 15 июля 1922 
года, а формальный указ не успели изготовить, 
то взял у председателя Синода митрополита 
Пловдивского Максима письмо игумену мона-
стыря о передаче его мне. С этой бумагой я 
прибыл в монастырь накануне праздника. Игумен 
иеромонах Никита, прочитав это письмо, ска-
зал: «Для меня это предложение не обязательно, 
а Вас считаю своим гостем». После праздника 
я выехал в Софию, чтобы получить формальную 
бумагу. Получив таковую, я с финансовым ин-
спектором Стойчевым отправился для приема 
монастыря. Игумен категорически заявил, что 
он монастыря не сдаст, в чем составлен был 
протокол. Эконом заявил, что он не сдаст хо-
зяйства, потому что в бумаге об этом ничего 
не сказано, а он непосредственно зависит от 
Синода. Появились сторонники игумена и эконо-
ма среди мирян, которым игумен внушил мысль, 
что передача монастыря русскому архирею 
ведет к передаче его грекам. Во главе сторон-
ников игумена был некто пожарный Филипп Рыж-
ков, который имел в монастыре даровую квар-
тиру. Он в монастыре командовал. Русским 
певчим запретил петь на клиросе под угрозами 
ареста. Он привлек на свою сторону кмета 
соседней деревни Лясково. Последний явился в 
монастырь с 14-ю вооруженными стражниками 
и предложил мне оставить монастырь. Я убе-
дил его, что у меня нет национальных устрем-

лений и мотивов, что я сторонник идеи едине-
ния славян, ничего общего не имею с греками и 
всегда был дружелюбен к болгарам. В подтверж-
дениие этого я указал на совершение мною Бо-
жественной литургии в Пловдивском соборе в 
день торжества православия. И передал ему 
содержание моей проповеди отпечатанной на 
болгарском языке в «Церковном вестнике», кото-
рую он тут же прочитал. Убеждения на кмета 
подействовали, и он отпустил стражников. 
На другой день кмет явился ко мне с кротырем 
выразить свои благопожелания. Визит кончился 
обедом с произнесением речей. Но Рыжков про-
должал бунтовать народ. 27 июля/9 августа 
он явился в монастырь с 9-ю селянами с болгар-
ским национальным флагом. Ударял в набат и 
кричал:»Монастырь болгарский». Водрузили на 
балкон флаг и почти всю ночь пили ракию и кри-
чали. В компании их принимали участие игумен и 
эконом. На другой день утром явился ко мне за-
пасный подофицер Борис Ножаров и предложил 
оставить монастырь. Этому я также уяснил 
суть дела, и он успокоился. Чтобы оградить 
себя от дальнейших неприятностей, я снова 
должен был отправиться в Софию и просить 
Синод распорядиться о высылке из монастыря 
иеромонаха Никиты, что и было сделано. После 
удаления его все успокоилось.

С переездом в монастырь Св.Кирика 
первою заботою было открытие Пасторско-
Богословского училища с 4-х годичным курсом. 
Ходатайство об открытии училища было удо-
влетворено, и педагогический персонал был 
утвержден указом архирейского Синода в Сер-
бии от 28 декабря 1923 года-10 января 1924 года. 
Персонал состоит из следующих лиц: Начальни-
ка училища – епископа Дамиана; преподавате-
лей: Кандидата Казанской Духовной Академии 
Б.В. Остроумова, кандидата той же академии 
И.Я. Чаусова, учителя пения А.В.Яковлева и кан-
дидата Петроградской Духовной Академии ар-
химандрита Кирилла. Последние два не смогли 
прибыть в Болгарию-первый из Бессарабии, вто-
рой из Сербии. Указ отпечатан в «Церковных ве-
домостях» № 3,4 3-го, 15 февраля 1924 года». 

Русский Архиерейский Синод, воздавая 
должное заслугам и трудам Епископа Дамиана, 
почтил его возведением в сан Архиепископа в 
1931 году. Болгарский Царь Борис III удостоил его 
ордена «За гражданские заслуги», который мы 
свято храним в нашей семье.

Тяжелые труды и лишения в столь преклонном 
возрасте, а также постигшая его болезнь – воспа-
ление легких - подорвали здоровье Архиепископа 
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Дамиана. У него ослабло сердце и началась во-
дянка, поэтому он вынужден был приехать в Со-
фию в апреле 1936 года и лечь в госпиталь. Он про-
должал интересоваться всеми русскими делами, 
церковными и общественными, а также жизнью 
училища, отдавая нужные распоряжения. В пер-
вый день Святой Пасхи Владыка встал с постели, 
обошел все палаты и поздравил всех больных с 
великим праздником Светлого Христова Воскре-
сения; для каждого у него, удрученного недугом 
старца, нашлось слово любви и радости о Христе 
Господе. А ровно через неделю, в Фомино вос-
кресенье 19 апреля в 2 часа дня, он и сам уже 
отошел ко Христу.

Отпевание почившего Архипастыря в рус-
ском храме Св. Никола совершил Софийский 
Митрополит Стефан совместно с управляющим 
русскими православными общинами в Болгарии 
Архиепископом Серафимом и ректором Софий-
ской духовной семинарии Епископом Анфимом, 
в сослужении протопресвитера Георгия Шавель-
ского, десяти священников и четырех диаконов. 
Похоронен  Архиепископ Дамиан на русском 
кладбище в Софии.

Потомок русских эмигрантов первой волны
Рассказав о жизни своих родителей и архи-

епископа Дамиана в Болгарии, продолжу  пове-
ствование о своем бытии. 

Свое обучение я начал во французском кол-
ледже, где моими соучениками были евреи, армя-
не и русские. В иностранных училищах обучались 
дети не болгарского происхождения. 

Колледж был под покровительством католи-
ческого ордена. В 1947 году над иностранными 
учебными заведениями нависли тучи. Колледж за-
крыли как шпионское гнездо. Предводитель като-
ликов монсеньор Босилков оказался в числе об-
виняемых шпионов, был осужден и повешен. Так 
закончилось мое обучение по-французски, и мне 
пришлось поступить в 3-й класс в ближайшее бол-
гарское училище имени Тодора Минкова. В школе 
я входил в «политику». Меня приняли в болгарскую 
пионерскую организацию «Септемврийче». 

По воскресеньям мы ходили в Русский клуб 
на бульваре Клемента Готвальда (до 9 сентября - 
бульвар Адольфа Гитлера). Там была пионерская 
организация, проходили интересные концерты, 
кинопоказы, спортивные соревнования. Одним 
словом, кипела интересная жизнь среди русских 
соотечественников. Вечера заканчивались ужи-
ном в уютном и недорогом ресторане.

В конце сентября 1951 года прошел слух, что 
в Софии отрывается русская школа. Я с радостью 

поступил в 5 класс. Несмотря на то, что школа на-
ходилась далеко от дома, я с удовольствием ходил 
в нее, потому что попал в родную среду, где пре-
подавали на русском языке. В классе собрались 
разные русские ребята: моего происхождения, 
дети болгарских политэмигрантов, прибывших из 
Советского Союза, русские дети, прибывшие 
из Югославии, когда Тито выгнал всех русских из 
страны из-за ссоры со Сталиным. Блестящее впе-
чатление производил наш классный руководитель 
Николай Александрович Безак. Это был старый 
петербургский интеллигент, прекрасно владею-
щий русским, английским, отлично знал математи-
ку, геометрию, физику. Просто, как теперь говорят, 
это был человек-школа. Такого преподавателя я не 
встречал никогда в жизни. 

Смерть Сталина все встретили очень трагич-
но. Я стоял в почетном карауле у бюста вождя и 
еле сдерживал слезы. Директор Рыков, завуч  Бо-
рис Николаевич Орлов и все советские учителя 
ходили с черными повязками на рукавах и с крас-
ными от слез глазами. Мы думали, что наступил ко-
нец света.

В 8-й класс пришло новое пополнение бол-
гарских детей для изучения русского языка. Таких 
ребят партийные структуры отбирали по успевае-
мости. Это были преимущественно дети партийных 
функционеров, родители некоторых из них были 
очень высокого ранга. По субботам в школьном 
зале проводились танцевальные вечера, что в то 
время было в диковинку для других школ. 

В 1954 году в русской общине пошли разго-
воры о репатриации советских граждан в помощь 
освоению целинных земель в Советском Союзе. Я 
воодушевился этой перспективой и всеми силами 
уговаривал родителей переселиться в сказочную 
для меня страну – СССР. Однако состояние здо-
ровья мамы не позволяло переезжать на целинные 
земли, а моя киевская бабушка не захотела наше-
го приезда к ним. В мае 1955 года мы провожали 
на софийском вокзале большинство моих соуче-
ников, которым я тайком завидовал. С интересом 
читали потом письма тех, кто уехал. Спустя много 
лет я понял, что всю корреспонденцию строго 
отслеживали в ДС и в советском посольстве. Не 
допускались письма с критическим описанием 
условий жизни на целинных землях. Постепенно 
некоторые из знакомых смогли перебраться в бо-
лее цивилизованные города. Отдельные «репатри-
анты» с болгарскими корнями через годы смогли 
вернуться в Болгарию. Они осознавали, в какую 
большую авантюру попали. В последние годы я 
возобновил переписку с частью моих однокаш-
ников. Судьба всех перебравшихся в Советский 
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Союз сложилась очень неблагоприятно, если не 
употребить более острое слово. Большинства из 
них уже нет в живых.

Русский клуб опустел и впоследствии рас-
пался. На его месте  образовался Дом болгаро-
советской дружбы. Считалось, что в Болгарии 
уже нет русских граждан, т.е. они уехали на 
Родину. 

На «отлично» я сдал экзамены на аттестат 
зрелости. Подвела меня четверка по болгарско-
му языку, которая в конечном счете сыграла ро-
ковую роль при моем поступлении в вуз. Из всего 
выпуска 1958 года (120 человек из трех классов) 
только четверо не попали в институты. Это были 
прежде всего ребята моего происхождения. Вме-
сте с остальными документами в вуз требовалась 
справка от райсовета о моей благонадежности, 
в которой мне сначала отказали. Потребовалось 
вмешательство влиятельных людей из Академии 
наук, где папа тогда работал, которые подтвер-
дили лояльность нашей семьи к «народной вла-
сти». Я получил известный психологический шок. 
Такое положение дел ущемило мое самолюбие. 
На стенах институтов висели списки принятых сту-
дентов с привилегиями. Мое происхождение не 
тянуло на привилегии. 

Не поступив в институт, я устроился коррек-
тором в Болгарскую торговую палату, где изда-
вался журнал на русском языке; обучал детей 
русскому языку; помогал папе в переводах.

На следующий год я вдруг получил возмож-
ность учиться в Софийском университете на 
факультетах русской филологии, истории и био-
логии. Однако я пошел навстречу желанию папы, 
который мечтал об инженерной квалификации 
в молодости и, не получив ее, хотел, чтобы его 
сын стал инженером. Так я поступил в Химико-
технологический институт на специальность «Тех-
нология обработки кожи и меха». Я регулярно 
посещал лекции и выполнял упражнения, однако 
мое внимание было приковано к моей подруге 
Вале. Мы познакомились в Русском клубе, и мне 
импонировала ее русская природа. Она роди-
лась в Советском Союзе в семье болгарского 
политэмигранта, который претерпел там многое. 

Программа обучения была перегружена 
идеологическими дисциплинами: история КПСС, 
история БКП, марксистская философия, поли-
тэкономия. Незабываемые впечатления у меня 
оставили профессора, преподававшие физику, 
химию математику: Стефан Христов, Борис Загор-
чев, Чавдар Иванов, Никола Коларов. Всеобщей 
симпатией пользовался профессор Божоров, 
который преподавал математику, и его главный 

ассистент Токарев. Они были русского происхо-
ждения, из белоэмигрантов. В феврале 1964 года 
произошли два важных события в моей жизни – я 
защитил диплом, став инженером-химиком, и же-
нился на моей давней подруге Вале.

Беспартийная карьера
С настоящими пролетариями я встретился 

уже в качестве старшего инженера на неболь-
шом обувном предприятии «Красная звезда». 

К моему глубокому удивлению, когда я убеж-
дал рабочих сделать что-либо как следует, они 
меня спрашивали о том, кто им за это заплатит? Я 
недоумевал. Как можно платить за что-то, что сле-
дует сделать правильно, вместо того, чтобы пор-
тить материал. Там же я встретился с настоящим 
партийным секретарем Митко, который убеждал 
рабочих, что при социализме не может быть заба-
стовок. 

Первые контакты с «диктатурой пролетариа-
та» не прошли без огорчений. Мое боевое инже-
нерное крещение состояло в замене столярного 
клея карбамидной смолой для склеивания проб-
ковых отрубей, из которых делали танкетки для 
модных босоножек. Экспериментальная серия 
удалась, и, когда я поделился со знакомым хими-
ком своими соображениями о том, как улучшить 
технологию, тот посоветовал оформить рацпред-
ложение. Лишние деньги не помешают. Я написал 
предложение на рационализацию в « эксперт-
ный совет», на что мне ответили, что улучшение 
технологии, которую я осуществил, является моей 
служебной обязанностью. В частных разговорах 
с коллегами почувствовал, что на меня смотрят 
косо за «сребролюбие». Прошла неделя. В один 
прекрасный день партсекретарь Митко, встретив  
меня, в упор спросил: «А ты, оказывается, еще и 
писатель?» Я очень удивился. Как выяснилось поз-
же, в Управление (так называли здание, где ра-
ботало начальство) пришла открытка от писате-
ля Эмилиана Станева, в которой он отвечал на 
посланный ему на рецензию мой исторический 
роман, что явилось для меня полной неожидан-
ностью – никому ничего я не посылал. Тогда эти 
два события показались мне связанными между 
собой, ведь в рационализаторское предложе-
ние я не включил никого из членов экспертного 
совета. 

Потом я перешел на работу в Государствен-
ную Инспекцию по контролю качества. “Каче-
ство» стало моей судьбой, которому я посвятил 
всю свою жизнь. В Инспекции я попал в среду 
членов партии, активных борцов против фашиз-
ма и капитализма, бывших партизан, которые 
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смотрели на меня не всегда доброжелательно. 
Они удивлялись тому, что делает беспартийный 
белогвардеец в учреждении, созданном прово-
дить политику  партии в области улучшения каче-
ства промышленного производства. В это время 
Болгаро-советская дружба набирала высокую 
скорость. Болгария едва не стала 16-й совет-
ской республикой. Меня иногда спрашивали: «А 
ты из каких русских – до 9 сентября или после?» 
«Я здесь родился», – был мой ответ. «Ясно», – 
неодобрительно качали головой спрашиваю-
щие. Мой русский язык оказал решающую роль 
в утверждении моего положения в этой органи-
зации. Встреча со специалистами из Госстан-
дарта оказалась поворотной в моей карьере. Я 
поступил в аспирантуру во Всесоюзный научно-
исследовательский институт стандартизации и 
успешно защитил диссертацию в 1974 году. Таким 
образом, я стал первым кандидатом наук в этой 
области в Болгарии. Но это был потолок в моем 
научном и служебном развитии. Я не был членом 
партии.

Во время очередной реорганизации систе-
мы стандартизации и контроля качества меня 
перевили на работу в Государственный комитет 
по науке и техническому прогрессу. Это был уже 
1982 год. Кризис стран социализма углублялся. Я 
попал в коллектив интеллигентных людей, где соот-
ношение коммунистов и беспартийных было 50 на 
50. Комитет проводил политику финансирования 
научно-исследовательских институтов и  вместе с 
Госпланом распределял ресурсы, предназначен-
ные для развития промышленности. В действитель-
ности Комитет постепенно умирал. 

В феврале 1991 года я остался без работы. 
Благодаря доброжелательному отношению ко 
мне бывших руководителей удалось вернуться в 
Комитет стандартизации. В политическом плане 
страна раскололась на коммунистов, демокра-
тов и неопределившихся. Победили демократы. 
В политическом плане стали косо смотреть на 
советских граждан. Законодательство позволи-
ло получить болгарское гражданство. Это было 
своеобразным спасительным островом, так как 
русские рассматривались как агенты КГБ, и им 
нечего было делать в государственных учрежде-
ниях. Да и кто стал бы разбираться, из каких ты 
русских?! 

В середине 1992 года предстояло снова 
влиться в ряды безработных. Однако поддержка 
друзей помогла, и меня взяли на работу в Мини-
стерство промышленности. Здесь впервые по-
могла моя беспартийность. Пригодился мой опыт 
работы в предыдущих организациях. Активность 

в работе, которую я проявил на новом месте, не 
осталась незамеченной. При формировании но-
вой структуры министерства в феврале 1993 года 
меня назначили начальником отдела, а впослед-
ствии - начальником Управления легкой промыш-
ленности. Это признание было невозможно полу-
чить при социализме. Вскоре я понял, что работаю 
в Министерстве по увольнениям и назначениям. 
К 1 декабря 1999 года процесс денационализа-
ции предприятий закончился, и Управление легкой 
промышленности было упразднено. Предприятия 
были в частных руках. Я вышел на пенсию. Пред-
стоял новый этап в моей жизни. Все еще были до-
брые друзья, которые хорошо ко мне относились 
и знали, чем я бы мог заниматься. С удовольстви-
ем я погрузился в работу Союза специалистов по 
качеству, в издание журнала «Кожа и обувь», стал 
переводить с английского стандарты и освоил 
компьютер. 

*          *        *
Мой младший сын Александр закончил  кон-

серваторию по классу ударных инструментов, од-
нако решил продолжать карьеру и жизнь в США.

Свободу, которую я получил как пенсионер, 
позволила  мне посетить Америку, что преврати-
лось в самое запоминающееся путешествие в 
моей жизни. 

Я был очень счастлив, что мне удалось уви-
деть прежде всего русскую Америку. Посетил 
известный район в Нью-Йорке Брайтон Бич, где 
чувствовал себя, как в Москве (в смысле товаров 
и русскоговорящих людей), с той разницей, что 
все продавалось в долларах. Я побывал в гостях 
у моих хороших знакомых времен моего обуче-
ния в московской аспирантуре. Посетили мы и 
прекрасный город Филадельфию, где в электрич-
ке говорили только по-русски. Посетив русские 
кварталы в Нью-Йорке и Филадельфии, я увидел 
раскрепощенных людей, которые перенесли в 
американский комфорт русский образ жизни. 

Мои родители прожили жизнь в Болгарии, 
спасаясь от ужасов Гражданской войны, но они 
не вписались в страну. Эта судьба повторилась и 
со мной. Мы остались беженцами, возможности 
которых ограничивались по причине националь-
ности, беспартийности, происхождения…. Я на-
деюсь, что моего сына в США не коснется такая 
судьба. 

Я убедился, что возможности человека без-
граничны, и если им не мешать, они могут проя-
виться и «поработать» и на самого человека, и на 
общество, в котором он живет и которому хочет 
принести пользу.
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В настоящем издании тема «Русское зару-
бежье в Болгарии» рассматривается как единый 
исторический процесс и явление. Такой подход 
к изучению этой темы за почти двухвековую исто-
рию пребывания русских эмигрантов в стране 
применяется впервые.

Именно эта идея - проявление равного ин-
тереса ко всем периодам русской эмиграции 
в Болгарии - легла в основу настоящей книги-
альбома. С таким широким временным периодом 
охвата и глубоким исследованием настоящая 
книга-альбом - первая в Болгарии. В нашем изда-
нии ставится вопрос о необходимости изучения 
не отдельных периодов истории русской эми-
грации в Болгарии, но явления в целом. Задача 
творческого коллектива книги-альбома состояла 
в том, чтобы пробудить интерес исследователей 
и приковать их внимание именно в этом направ-
лении. 

Такой подход дает возможность обрести 
неизвестную доселе информацию о русской 
эмиграции всех периодов в Болгарии или ин-
терпретировать по-новому уже известные факты 
и материалы. Этот прием помогает по-другому 
взглянуть на проблемы русской эмиграции в Бол-
гарии и на историю ее  пребывания в стране.

Желание издать книгу-альбом по упомянутой 
теме существовало уже несколько лет, но толь-
ко получение гранта Русским академическим 
союзом в Болгарии в 2008 году в Фонде «Русский 
мир» позволило реализовать эту идею.

Все материалы в книге – авторские, и очень 
приятно, что ведущие исследователи русской 
эмиграции согласились принять участие в ее 
подготовке. 

Это издание – не только сборник текстов, но 
и альбом, который позволяет дать краткую фото-
историю русского зарубежья в Богарии и допол-
нительную информацию по теме. Материалы фо-
тоальбома не всегда являются иллюстрациями к 
соответствующим текстам и носят самостоятель-
ный характер. Есть здесь много фотографий из 
семейных архивов русских эмигрантов, из госу-
дарственных болгарских и российских архивов. 
Хотелось бы выразить большую благодарность 

                                                                        Заключение
                                                                             «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. 

   Время разбрасывать камни и время собирать камни»
Ветхий Завет 

(Екклесиаст, гл.3; 1, 5)

семьям русских эмигрантов и руководству этих 
архивов за содействие в издании книги-альбома. 
Моя благодарность относится и ко всем тем, кто 
принял участие в создании этого труда. И это не 
только авторы текстов и материалов, но и все те, 
кто своими знаниями, опытом, временем, добро-
намеренным советом,  продуктивной критикой 
стали соучастниками реализации идеи и таким 
образом – соавторами издания. Таких людей 
много, но особенно я хочу выделить ответствен-
ного редактора книги-альбома Нелли Константи-
новну Мурнову и художника Георгия Вырлинкова. 
Без их плодотворной работы издание не получило 
бы тот законченный вид, который оно имеет сей-
час.

Материалы, помещенные в издании, различ-
ны по форме и стилю. Представлены результаты 
научных исследований, обработанные архивные 
материалы, есть воспоминания, интервью. Оче-
видно, не все и не всегда разделяют или будут 
разделять мнения тех или иных авторов. Но важно 
знать о существованиии таких  мнений и довести 
их до читателя. 

Русское зарубежье можно рассматривать 
с различных точек зрения. В этом издании де-
лался акцент в основном на духовное наследие 
русской эмиграции, подчеркивался ее вклад в 
различные области науки, культуры и образова-
ния.

Активно используются в книге материалы 
архивов, музеев, библиотек, семейных и частных 
архивов. Самое главное, что работа над этой 
книгой привела к тому, что укрепилось мнение о 
необходимости проведения таких исследований 
у самих представителей русского зарубежья в 
Болгарии. Имеющийся в настоящее время рабо-
чий материал очень велик, а представленный в 
книге - лишь малая часть того, что было накоплено 
в процессе работы над этой темой. Ограничен-
ный объем книги не позволил также представить 
в ней и все имеющиеся по теме иллюстрации. 
Уже сейчас в архиве Русского академическо-
го союза в Болгарии находится свыше 4,5 тысяч 
сканированных копий документов и фотографий, 
требующих детальной обработки и описания. По 
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этой же причине отсутствует и библиографи-
ческий аппарат. (С основными публикациями 
по теме  можно ознакомиться в библиографи-
ческом указателе «Русская эмиграция в Болга-
рии: 1878–2006 гг.», насчитывающем около 700 
наименований и изданным по иинициативе Рус-
ского академического союза в Болгарии в 2006 
году) Результаты многих исследований, к сожа-
лению, по вполне понятным причинам не нашли 
своего отражения в этом издании. Однако цель 
книги-альбома состояла не в том, чтобы деталь-
но описать русское зарубежье в Болгарии, а в 
том, чтобы серией научно-популярных эссе и 
иллюстраций дать многогранный портрет этой 
общности. В любом случае, представленный в 
книге материал – это вершина айсберга огром-
ной и до конца не изученной информации о 
русском зарубежье в Болгарии, которая хра-
нится в болгарских государственных, частных 
и семейных архивах, в болгарских библиотеках 
и библиотеках других стран, в памяти русских 
эмигрантов и их потомков. В этой связи издание 
этой книги не ставит еще никаких окончатель-
ных «точек», а является логическим продолжени-
ем обсуждения этой громадной и интересной 
работы, начатой в 90-х годах прошлого века. 
Этим изданием мы представили проблему, но 
ее необходимо и решать.

Деятельность организаций российских со-
отечественников в Болгарии, представленная в 
последних разделах книги, показывает их тесное 
взаимодействие с Посольством России в Болга-
рии, Русским культурно-информационным цен-
тром в Софии. Полноценную и полномасштабную 
работу по поддержке российских соотечествен-
ников уже давно ведет Правительство Москвы, 
которое разработало и реализует ряд комплекс-
ных программ по работе с соотечественниками. 
Существенную роль в реализации этих программ 
играет Московский Дом соотечественника и Дом 
Москвы в Софии. Практически ни одно крупное 
мероприятие в деятельности современных орга-
низаций соотечественников в Болгарии не про-
ходит без их поддержки и прямого участия. 

Реальную поддержку организациям россий-
ских соотечественников в Болгарии осуществля-
ет и созданный в 2008 году Фонд «Русский мир», 
финансирующий ряд проектов по развитию и со-
хранению русского языка и культуры. Настоящее 
издание - пример такой поддержки.

Характерной и яркой приметой последних 
лет во взаимоотношениях России со своими со-
отечественниками за рубежом являются зако-
нодательные перемены в этой области. И здесь, 

безусловно, важнейшим является принятый за-
кон «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом», который сейчас перерабатывается 
применительно к актуальным проблемам этой по-
литики в начале XXI века.  

Все эти новые явления являются следствием 
демократизации общества и изменения отноше-
ния со стороны государства к проблемам рус-
ской эмиграции, русской диаспоры и россий-
ским соотечественникам.

В настоящее время первоочередной за-
дачей государственной политики в отношении 
соотечественников является использование по-
тенциала российской диаспоры за рубежом. Но 
для эффективного использования этого потенциа-
ла необходима адекватная информация и знания 
особенностей диаспоры в отдельно взятом ре-
гионе ее проживания. Однако абсолютное боль-
шинство исследований посвящено главным обра-
зом «белой волне» эмиграции, образовавшейся в 
связи с коренными социально-экономическими 
преобразованиями в России после революции 
1917 года. Изучением современного состояния 
российской диаспоры и особенно в странах  
дальнего зарубежья занимаются крайне мало. 
Почему-то считается, что достаточными здесь яв-
ляются те данные, которые предоставляются По-
сольствами России в этих странах. Такой подход, 
очевидно, давал удовлетворительные результа-
ты в прошлом, но он совершенно недостаточен 
сейчас, когда отношения между Россией и ее 
соотечественниками за рубежом в корне из-
менились и стали важной составляющей частью 
новой современной политики России, которую 
необходимо проводить на основании серьезных 
исследований так же, как это делается по отно-
шению к другим направлениям государственной 
политики.  

Как минимум, необходимо знать и научно 
определить, что конкретно имеется в виду под 
понятием «потенциал диаспоры» (пока что это 
находится на уровне интуиции), каковы его со-
ставляющие и основные характеристики, как его 
можно исследовать и использовать. В этой связи 
необходимо перейти от единичных работ по от-
дельным странам (но даже и они сегодня – боль-
шая редкость!) к полномасштабным системным 
исследованиям современного состояния рус-
ского зарубежья и перспектив его развития.

Другим важным аспектом формирования и 
проведения государственной политики по отноше-
нию к российским соотечественникам является ис-
следование истории их проживания за рубежом, и 
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главное - анализ их культурного и шире – духовного 
наследия. Речь идет не только и не столько о куль-
турном наследии русского зарубежья, сколько о 
духовном наследии самой России. Поэтому цели 
и средства, вложенные в исследование этого на-
следия, являются жизненно важными прежде всего 
для самого государства Российского.

В первой половине XX века активно рабо-
тал Русский научный институт, одной из задач 
которого являлось не только проведение иссле-
дований в соответствующих научных направле-
ниях, но и изучение самого Русского зарубежья. 
Русские академические союзы, созданные рус-
скими учеными-эмигрантами во многих странах 
мира, проводили международные конгрессы, на 
которых обсуждались, в том числе, и проблемы 
русской эмиграции. Был создан так называемый 
Пражский архив, в котором собиралась, систе-
матизировалась и обобщалась информация об 
этой эмиграции в разных странах. К сожалению, 
все это в прошлом, но информация, собранная 
за время существования эмигрантских органи-
заций, дает замечательные возможности для ее 
анализа и обработки. И эту работу стоит про-
должить именно сейчас и расширить временные 
рамки исследований, довести их до нынешнего 
времени. 

Миллионы русских людей в ходе историче-
ских катаклизмов XX века оказались вне России. 
Среди них немало людей сильных, талантливых, 
умеющих работать, частично перенявших у Запа-
да его деловитость и рационализм. Это - огромный 
духовный, культурный и интеллектуальный потен-
циал, так необходимый сейчас России. Вместе с 
тем, это люди в большинстве своем настроенные 
патриотически, искренне и бескорыстно любя-
щие Россию, которым не безразлична судьба 
Родины, которые хотят и могут послужить ее воз-
рождению, восстановлению ее духовного и на-
ционального величия. 

Надеемся, что книга, которую вы держите в 
руках, будет содействовать развитию русских, 
живущих в Болгарии, как особой этнокультурной 
общности. Это поможет им получать поддержку 
в профильных комиссиях Евросоюза, которая по-
может упрочить их этническую идентичность и по-

лучить больше возможностей для развития, укре-
пления и поддержки родного языка, духовности, 
культуры. Как показывает практика европейских 
государств, от этого выигрывает не только  диа-
спора, но и страна, принявшая   эмигрантов  на 
свою территорию, в нашем случае - Болгария. 
А Родина наших соотечественников, Россия, 
укрепляя свою диаспору за рубежом, безуслов-
но, повысит свой имидж в глазах мировой обще-
ственности, обретет более крепкие позиции в 
международном пространстве. 

Книга-альбом «Русское зарубежье в 
Болгарии: история и современность» выхо-
дит в канун двух праздников: болгарского и  
россииского. И это не случайно. В Болгарии –  
это «День народных будителей» («Денят на народ-
ните будители»). В этот день, 1 ноября, в Болгарии 
вспоминают тех, кто своими делами «разбудил» 
народное самосознание. Хотелось бы, чтобы это 
издание пробудило самосознание русских в Бол-
гарии. Как больно слышать о выброшенных или уни-
чтоженных семейных архивах, в которых находится 
часть истории нашего Отечества! Причем часть 
очень интересная, важная и значимая. И если не 
сохранить эти материалы сейчас, не сделать их 
общим достоянием, они так и уйдут в небытие, как 
ушли представители первой волны русской эми-
грации, как постепенно уходят и их потомки.

В России – это День единения русского на-
рода. Можно по-разному относится к этому дню 
и празднованию его именно 4 ноября, но идея, 
заложенная в нем, не вызывает ни у кого сомне-
ния: единение русского мира необходимо, и оно 
должно быть осуществлено. 

Эпиграфом к заключению взято известное 
изречение из Библии. Было время, когда рус-
ские были рассеяны по всему миру, разобщены 
часто не по своей воле. Сейчас пришло время 
их единения, сбора и анализа информации о 
них, о вкладе русских эмигрантов в духовное и 
культурное наследие России и стран их нового 
проживания. Поэтому мы приглашаем к сотруд-
ничеству всех тех, кому наши поиски интересны 
и приглашаем к продолжению разговора на тему 
«Русское зарубежье в Болгарии: история и со-
временность».

Сергей Рожков





Фотоальбом   

Русское зарубежье в Болгарии:  
история и современность



Список сокращений

•  Дом москвы в Софии –  
Московский культурно-деловой центр –  
Дом Москвы в Софии

• л. арх. – личный архив 
•  московский Дом соотечественника –  

Центр гуманитарного и делового сотрудни-
чества с соотечественниками за рубежом – 
Московский Дом соотечественника

•  мСРС - Международный совет российских 
соотечественников

•  НбКм - Народная библиотека имени  
«Св.Св. Кирилла и Мефодия»

•  РКИЦ – Российский культурно-
информационный центр в Софии

•  ССГб – Союз Советских граждан в Болгарии
•  СУ – Софийский университет им. св. Климента 

Охридского. София, Болгария
•  ЦДа – Центральный Государственный архив 

Болгарии (Централен Държавен Архив, 
България)
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РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БОЛГАРИИ

Русская церковь св. Николая Чудотворца 
в Софии

1. Строительство Русской церкви. 
1907 – 1913 годы (л. арх. Клер-
Анастасии Бойкикевой)

2. Современный вид Русской церк-
ви. 2009 год

3. Крипта русской церкви. Место по-
гребения архиепископа Серафи-
ма (Соболева). 2009 год

4. Внутреннее убранство Русской 
церкви с одноярусным иконоста-
сом и алтарем.  
Христос Пантократор (Вседержи-
тель). Храмовая икона (греческая 
икона XVIII века) - дар русских 
эмигрантов-галлиполийцев. В ро-
списи храма принимал  
участие русский художник- 
белоэмигрант Н. Ростовцев

2

1

3 4
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Деятели русской церковной эмиграции 

1. Архиеписком Дамиан (л. арх. Ю. Словачевского)
2. Протоиерей Василий Миерович  
3. Протопресвитер Г.И.  Шавельский
4. Профессор Н.Н. Глубоковский 
5. Встреча русских священнослужителей с митрополитом Стефаном  

(сидит в центре) в помещении Софийской митрополии. София. 1942 год   
(л. арх. Клер-Анастасии Бойкикевой)  

 

1

5

2 3 4
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Архиепископ Серафим (Соболев)  

1, 2. Фото архиепископа. 
40-е годы  XX века  
(л. арх. Клер-Анастасии 
Бойкикевой)

3. Архиепископ за работой 
над богословскими труда-
ми [не ранее 1945 года] 
(л. арх. Клер-Анастасии 
Бойкикевой)  

4. Архиепископ в пещерe 
монастыря Св. Иоанна 
Рильского. 1946 год  
(л. арх. Клер-Анастасии 
Бойкикевой)

1

3

4

2
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Староверы в Болгарии. Село Казашко Варненской области 

1. Русская старообрядческая церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы и мемориальная доска со 
списком дарителей. 2009 год

2. Женщины-старообрядки перед входом в церковь. 
2009 год 

3. Наставник общины староверов - Исаакий Парфе-
нов. 2009 год

1

2

3
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1. Культурный центр староверов – Казачий дом «Калинушка“
2. Фрагмент памятника в честь 100-летнего юбилея основания с. Казашко
3. Старый участок старообрядческого кладбища с восьмиконечными намогильны-

ми крестами
4. Современный участок старообрядческого кладбища 

1

2

3 4
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ФОТОАЛьБОМ «ПУТь РУССКОй АРМИИ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ 
Из ГАЛЛИПОЛИ В БОЛГАРИЮ»  (ЦДА) 

1. Генерал Петр Николаевич Врангель – Главнокомандующий 
Русской Армией 

2. Генерал Александр Павлович Кутепов - командующий 
Первым армейским корпусом Русской Армии армии (сто-
ит первый слева) на военных учениях Марковского полка. 
Галлиполи. 1920 – 1921 годы

1

2
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1. Полевая кухня. Галлиполи. 1920 – 1921 годы  
2. Обед. Галлиполи. 1920 – 1921 годы
3. В поисках дров для костра. Галлиполи. 1920 – 1921 годы
4. У радиоприемника. Галлиполи. 1920 – 1921 годы
5. Футбольная команда. Галлиполи.  1920 – 1921 годы
6. Гимнастические упражнения. Галлиполи.  1920 – 1921 годы

1

2 3

4

65
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1, 5. Памятная плита и памятник  русским 
воинам, «в борьбе за честь Родины на-
шедшим вечный покой на чужбине в 1920-
1921 г.г. и 1854-1855 г.г. и  памяти предков 
запорожцев, умерших в турецком плену». 
Галлиполи. 1921 год

2, 3, 4. Панихида и торжественная церемо-
ния во время открытия памятника. Галли-
поли. 1921 год 

1

2

3 4

5
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1. Генерал Русской армии А. П. Кутепов
2. Парад Русской армии. Галлиполи. 1921 год
3. Офицеры и солдаты Русской армии. Галлиполи. 1921 год
4. Части Русской армии в порту. Галлиполи. 1921 год
5. Торжественный строй Русской армии. Галлиполи. 1921 год
6. Генералы П. Н. Врангель и А.П.Кутепов (пятый и третий слева соответственно) на мостике 

корабля на пирсе Стамбула среди офицеров Русской армии перед отплытием в Болга-
рию. 1921 год 

1

2

3

5 6

4
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1. Прибытие товарного корабля с военной техникой Русской 
армии. Варна. 1921 год

2. Генерал А.П. Кутепов с курсантами и офицерами Сергиев-
ского училища. 1921 год

3. Генерал А.П. Кутепов (сидит в центре) с офицерами Рус-
ской армии

4. Прибытие генерала А.П. Кутепова (в центре) в г. Велико 
Тырново. 1921 год

5, 6.  Русские военные на угольных шахтах в Болгарии (не 
ранее 1922 года)

1

2

3 4

65
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РУССКИЕ ДИНАСТИИ И ФАМИЛИИ В БОЛГАРИИ  

3. Антония (Дона) и Федор Янченко с дочерьми Недялкой и Марией
4. Александр Стамболийский – Председатель Совета Министров 

Болгарии (сидит третий справа), Федор Янченко и его дочь - Недялка 
Янченко (стоят за А. Стамболийским) среди членов болгарской деле-
гации на конференции в Генуе. Генуя. 1922 год  

1. Федор Янченко с женой Антонией  (Доной) Янченко - родители Не-
дялки Янченко (в замужестве Чернаева). г. Елхово

2. Антония (Дона) Янченко (крайняя слева) с дочерьми и подругами

1

3

2

4

            Семья Янченко (ЦДА)
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Семья Чумаченко  
(л. арх. П. Чумаченко)

1. В. П. Чумаченко – фельдшер амбулатории больницы Рус-
ского Красного креста. София. 1924 год

2. Доктор В. П. Чумаченко перед своим домом на коне 
Славчо. София.  1937 год

3. П В. Чумаченко, сын доктора 
В.П Чумаченко (сидит крайний 
слева), со студентами после 
защиты дипломной работы на 
ступенях Софийского универ-
ситета. София. 1959 год

4. П В. Чумаченко  - старший гео-
лог болгарской группы  Между-
народной геологической экс-
педиции.  Монголия. 1977 год

5. Семейство Платона Чумачен-
ко. София. 2007 год

1

2

3

4 5



253

Семья Словачевских  
(л. арх. Ю. Словачевского)

1. Архиепископ  Дамиан – основатель 
и ректор русского Богословского 
училища при монастыре св. Кирика. 
Асеновград. 1932 год

2. Арихипескоп Дамиан с внуком Бори-
сом Словачевским в парке Духовной 
семинарии. София. 1934 год 

3. Семья Словачевских. Слева направо: 
Борис Словачевский, его супруга 
Анна Словачевская-Верченко, отец  
Б. Словачевского закхей, внук 
Сергей, жена Юрия Валентина, сын 
Юрий. София. 1967 год

4. Встреча Первого секретаря ЦК БКП 
Тодора Живкова с советскими и бол-
гарскими учеными. Слева направо: 
Тодор Живков, Борис Словачевский, 
академик Г.С. Наджаков. София. 1958 
год

5. В аэропорту Софии перед отъездом в 
США. Слева направо: Юрий Слова-
чевский, внучка Анна-Вали, сыновья 
Александр и Сергей. София. 2006 год

6. Юрий Словачевский с супругой Ва-
лентиной. София. 2008 год1 2

3 4

5 6
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РУССКИЕ МОГИЛы НА СОФИйСКОМ КЛАДБИщЕ

1. Старый вид Русского мемориального военного кладбища ветеранов 
Русско-турецкой Освободительной войны. София  [не позднее 1990 
года]

2,3 Сохранившаяся часть списка русских ученых и писателей, 
похороненных на русских участках софийского кладбища. 
София [не ранее 1989 года] (ЦДА)

4. Могила семейства Белиных – учителей русских школ в Софии
5. Могила архиепископа Дамиана 

1

4

2

3

5
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1. Могила русской поэтессы  
Л.Н. Столица

2. Могила историка-медиевиста, 
профессора П.М. Бицилли

3. Могила доктора богословия, 
профессора Н.Н. Глубоков-
ского

4. 6. Открытие и новый вид 
Русского мемориального во-
енного кладбища ветеранов 
Русско-турецкой Освободи-
тельной войны. София. 2009 
год

5. Могила протопресвитера  
Г.И. Шавельского

1 1 2 3

4

6

5
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РУССКИЕ ИНЖЕНЕРы В БОЛГАРИИ

1. Инженер-механик Н.М. Журавлев 
2. Инженер-механик Ив. Кожемякин 
3. Инженер-механик Н. Лессел 
4, 5. Инженер-кораблестроитель А. Левков и его учебник по кораблестроению
6. Инженер-кораблестроитель Владимир Рождественский с сыном Александром
7. Судно «Гала” у пирса г. Варны. 1939 год

1

4

6

75

2 3
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РУССКИЕ УЧЕНыЕ-ПРОФЕССОРА СОФИйСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. СВ. КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО

1. Профессор исторического факультета   
М.П. Драгоманов (музей СУ)

2. Софийский университет им. св. Климента 
Охридского

3. Профессор физико-математического фа-
культета П.И. Бахметьев [не ранее 1895 года ] 
(музей СУ) 

4. Члены энтомологического общества. 
Слева направо: капитан  
щ. Таракчиев, П. Петков, профессор 
П.И. Бахметьев, Д. Илчев за опытами 
по изучению  анабиоза у  млекопи-
тающих . 1912 год.  (Музей СУ) 

1

2

3

4
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1. закон о назначении ино-
странцев в качестве препо-
давателей Софийского уни-
верситета. 1920 год. (ЦДА) 

2. Акушер-гинеколог, профес-
сор медицинского факульте-
та, академик Г. Е. Рейн  

3. Профессор медицинского 
факультета, директор Инсти-
тута патологической анато-
мии С.С. Крылов

4. Лаборатория Института 
эмбриологии и гистологии, 
созданного профессором 
медицинского факультета  
А.Ф. Маньковским  [не ра-
нее 1921 года] (ЦДА)

1

2

3

4



259

1. Профессор юридического факультета  
И.А. Базанов (музей СУ)

2. Профессор историко-филологического 
факультета, историк и философ культуры, 
литературовед П. М. Бицилли (музей СУ)

3. Профессор историко-филологического 
факультета, филолог-славист М. Г. Попру-
женко (музей СУ)

4. Русские ученые со своими болгарскими 
коллегами. Слева направо: протопресви-
тер Г.И. Шавельский, профессора:  
М.Г. Попруженко, В.Н. златарски, 
Н.Н.Глубоковский

5. Профессор математического факультета 
Я. А. Тагамлицкий (музей СУ)

6. Профессор факультета славянской фило-
логии, заведующий кафедрой Русского 
языка  Н.М. Дылевский (музей СУ)

7. Профессор, филолог, директор Центра 
Восточных языков и культур, председа-
тель президиума Высшей аттестационной 
комиссии Болгарии А.В. Федотов

1 2 3

4

5 6 7
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ФОТОАЛьБОМ «ГОСПИТАЛь ДОКТОРА РОБЕРТА БЕРзИНА» (ЦДА)

1. Доктор Роберт Берзин 
(стоит четвертый слева) с 
медицинским персоналом 
госпиталя и больными. 
Галлиполи. 1920 год

2. Доктор Роберт Берзин 
(третий слева) на веран-
де вилы «Македония”, с. 
Банкя. 1923 год 

3. Доктор Роберт Берзин 
(третий слева в последнем 
ряду) с больными у входа в 
больницу. София. 1925 год

4. Больные и обслуживающий 
медицинский персонал го-
спиталя. София [не ранее 
1930 года]

1

2

3 4
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ФОТОАЛьБОМ «ГОСПИТАЛь ДОКТОРА РОБЕРТА БЕРзИНА» (ЦДА)
1. Доктор В.К. Таранец, соратник и личный друг доктора 

Роберта Берзина. На фото В.К. Таранец с семьей [не 
ранее 1925 года]

2. Медицинский персонал госпиталя. Доктор Берзин 
стоит крайний слева, рядом с ним сидит доктор  
В.К. Таранец [не ранее 1930 года]

3. В палате госпиталя
4. Доктор Роберт Берзин (в центре ) во время операции. 

София. 1942 год

1

3

4

2
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АЛьБОМ «РУССКИЕ ГИМНАзИИ В БОЛГАРИИ» 
(ЦДА, НЕ РАНЕЕ 1928 ГОДА)  

1, 2. Титульная страница и дарственная 
надпись: «Его Величеству царю Болгарии 
Борису III от благодарных русских учеб-
ных заведений» 

3. Шуменская гимназия
4. Софийская гимназия
5. Детский дом, общежитие и Пушкинская 

библиотека русской гимнации в Софии

1

2

3

4 5
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1. Детский дом в Варне 
2. Сельскохозяйственное училище
3. Сельскохозяйственые работы русских 

гимназий
4. Встреча выпускников русских гимназий. 

София. 1989 год

3

4

21
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КНИГИ РУССКИХ ИзДАТЕЛьСТВ В БОЛГАРИИ  (НБКМ)



265
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИзДАНИЯ РУССКОГО зАРУБЕЖьЯ  
В БОЛГАРИИ

Издания «белой эмиграции“
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Издание Союза Советских граждан в Болгарии   
«за Советскую Родину»

Современные (после 1990 г.)  издания
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Современные (после 1990 г.) издания
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Современные (после 1990 г.) издания
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Современные (после 1990 г.) издания
Болгарское издание «Россия сегодня» и  

специальное приложение «Соотечествениик»
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Современные  
издания

(после 1990г.)
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