ОТ АВТОРА
Настоящее издание представляет собой мартиролог
той части русской эмиграции, которая после Гражданской
войны 1918–1920 гг. оказалась в болгарском селе Шипка, и дает представление о судьбах 467 воинских чинов,
гражданских лиц и священнослужителей, проживавших и
скончавшихся в действовавших там Русских инвалидных
домах и погребенных на местных кладбищах. Отдельным
списком в книге приведены данные о 48 лицах, постоянно проживавших на Шипке, но умерших и погребенных в
других населенных пунктах Болгарии, и 7 лицах, постоянно проживавших вне Шипки, но умерших и погребенных
на местных кладбищах. Также приведены краткие данные
о 304 лицах, в разное время проживавших или работавших
в Русских инвалидных домах на Шипке.
В мартиролог включены как лица, о которых сохранились подробные сведения в архивах Болгарии, так и те, сведения о которых ограничиваются некрологом, а также те,
данные о смерти которых обнаружить не удалось, но могилы которых на кладбищах Шипки сохранились и идентифицированы.
В основу мартиролога легли хранящиеся в Центральном Государственном архиве Болгарии (г. София) акты о
смерти жителей Русских инвалидных домов, корпус которых датирован 1928–1986 гг. Кроме того, сведения, приведенные в книге, были почерпнуты из самых разных
источников. Это литература, посвященная жизни и быту
русских военных инвалидов за рубежом, русская зарубежная периодическая печать, официальные дореволюционные издания, генеалогические исследования, информация, предоставленная потомками проживавших на Шипке
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лиц. С любезного разрешения д.и.н. С.В. Волкова были использованы данные из его электронной «Базы участников
Белого движения в России» (1995–2014) – на данный момент наиболее полного списка всех лиц, так или иначе задействованных в трагических событиях 1917–1922 гг.; эти
данные позволили точно идентифицировать 90 процентов
лиц, входящих в мартиролог.
В биографических справках мартиролога приводятся
по возможности полные данные, которые удалось обнаружить по каждому лицу. Это сведения о его судьбе до и после Гражданской войны, данные о семье, в случае наличия
прямых потомков – сведения о них. К сожалению, о многих
из тех, кто включен в корпус этой книги, подробных данных пока получить не удалось, однако автор надеется, что
эти пробелы со временем будут восполнены.
Кроме собственно мартиролога, книга «Русский некрополь на Шипке» включает в себя статью, посвященную истории русской колонии на Шипке, впервые публикуемый корпус архивных документов, посвященных быту
Русских инвалидных домов, отрывок из воспоминаний
сестры милосердия Т.А. Варнек, работавшей на Шипке в
1921–1922 гг., фрагмент книги П. Фермора «Извилистый
путь» (1934), фрагмент повести Н.С. Атарова «Смерть под
псевдонимом» (1957), набросок очерка А.Т. Твардовского
«Доживающие» (1958), воспоминания жителей г. Шипка
Г. Хаджиевой, Х. Топанова и Г. Георгиева, письмо сына русского эмигранта С. Щебунаева (г. Габрово), воспоминания
дочери русского эмигранта М. Триножкиной (г. Шипка) и
стихотворения русского эмигранта В.А. Иевского.
Появление этой книги на свет было бы невозможно
без участия множества людей, так или иначе участвовавших в возрождении памяти о Русском некрополе на Шипке
и его воссоздании. Автор сердечно благодарит их за бескорыстную помощь, поддержку, ценные консультации и
предоставленные материалы.
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Болгария – Гина Хаджиева, Мария Хаджиева, Христо
Топанов, Георги Георгиев, Мария Триножкина, Иван Косеков (Шипка), Владимир Гаристов, Татьяна Пчелинцева,
Ксения Бендерева, Екатерина Бендерева, София Трифонова, Светослав Арсениев (София), Асен Кожухаров (Варна),
Эмир Гареев (Бургас), Лариса Димитрова (Добрич), Симеон
Щебунаев (Габрово), Екатерина Трендафилова, Мариана
Маринова (Казанлык), Дечка Ходжева-Денева, Виктор Простов (Пловдив);
Россия – Иван Мучлер, Дмитрий Николаев, Игорь
Алабин, Сергей Волков, Андрей Кортович, Константин
Низовцев, Екатерина Торсукова, Наталья Катуар, Нина и
Анна Ружанские, Валентин Юшко, Олег Чистяков, Сергей
Кудрин, Сергей Санин, Игорь Домнин, Андрей Лещинский
(Москва), Алексей Григорович (Петрозаводск), Роман Гурьев (Ростов-на-Дону), Владислав Соболев, Ольга Хорошилова (Санкт-Петербург), Валентина Комиссарова (Симферополь), Андрей Дорошенко (Сланцы), Елена Капустянская
(Ставрополь), Михаил Чванов (Уфа);
Украина – Василий и Лариса Бондаренко (Запорожье),
Ефим Горбатый (Хмельницкий);
Беларусь – Екатерина Честнова (Минск), Андрей Каркотко (Вилейка);
Литва – Юлия Луговенко (Вильнюс);
Латвия – Олег Морозов (Рига);
Франция – Юрий Адасовский (Пор-ле-Нувель), Мишель Давид, Дарья Курова (Канны);
Австралия – Артем Ледовский (Перт).

