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ВВЕДЕНИЕ

В Болгарии жило и работало много российских специали-
стов из области науки о Земле – геологи и связанные с геологией 
палеонтологи, минералоги, кристаллографы, гидрогеологи, ин-
женерные геологи, геофизики и т.д. Мы здесь занимаемся только 
судьбами тех геологов, которые приехали из Российской Импе-
рии, из бывшего Советского Союза, из Российской Федерации и 
осели в Болгарии и здесь работали. Они приехали в Болгарию по 
разным причинам – по политическим, по экономическим или по 
сугубо личным причинам. Вне нашего обзора остаются те геоло-
ги, которые были командированы и работали во многих  болгар-
ских организациях, занимавшихся поиском и добычей полезных 
ископаемых, изучением фундаментов для строительства и т.д. 
Это является предметом другого исследования и с другой точки 
зрения истории болгарской геологии.

Мы выделяем здесь несколько групп эмигрантов, прибыв-
ших в Болгарию в разное время. 1) Приехавшие в Болгарию до 
Первой мировой войны – 3 специалиста. 2) Приехавшие после Пер-
вой мировой войны и до 9.IX. 1944 года  и их потомки – 35 специ-
алистов; 3) Приехавшие после  9.IX. 1944 года и до 1953 года 
– 6 специалистов; 4) Приехавшие в период между 1953 годом и 
2012 годом – 27 специалистов. Описание участников,  по отдель-
ным группам дано в алфавитном порядке.
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1. ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Эти специалисты эмигрировали по политическим причинам 
– несогласие с законами Царского Самодержавия.

Порфирий Иванович Бахметьев (*1860, с. Лопуховка, Са-
ратовская губ., Российская Империя – †1913, Российская Импе-
рия), физик, геофизик, биолог, докт. наук,  академик.

Порфирий Бахметьев (фото „Русский мир в Болгарии“, 2012)

Порфирий Бахметьев был сыном поволжского крестьянина, 
человеком обширнейших знаний, колоссальной работоспособ-
ности и разнообразнейших научных интересов. Отец Порфирия 
Ивановича был крепостным, но еще до отмены крепостного пра-
ва смог выкупиться на волю, открыл в городе Сызрани вино-
куренный завод и дал сыну по тому времени хорошее образо-
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вание – городское реальное училище. После окончания в 1883 г. 
Цюрихского университета в Швейцарии Порфирий Бахметьев 
вынужден был остаться за рубежом: за организацию в Цюрихе 
«Социалистического клуба и читальни» департамент россий-
ской царской полиции предписал арестовать его в случае воз-
вращения в Россию. В Швейцарии он написал диссертацию о 
современных в то время представлениях по блуждающим элек-
трическим токам.

Бахметьев сначала работал в физической лаборатории Цю-
рихского университета, а с 1890 по 1907 гг. был профессором 
Софийского университета в Болгарии. В Софии и ее окрестно-
стях он изучал магнетизм и земные электрические токи, коле-
бания уровня глубинных вод и их связь с земным магнетизмом. 
Бахметьеву принадлежит высказанная им в 1880 г. идея разложе-
ния изображения на отдельные элементы, которые можно было 
бы передавать на расстоянии с помощью электрических сигна-
лов, затем складывающихся в картинку – так называемого «Те-
лефотографа», предшественника телевизора: «Как только стало 
известно изобретение фотофона, мне пришла в голову мысль 
воспользоваться свойствами селена для устройства аппарата, 
который мог бы служить для нашего глаза тем же, чем служит 
телефон для уха» (П.И. Бахметьев). Как биолог он занимался 
анабиозом насекомых. Особенно важны в этой области его рабо-
ты по вопросу о действии переохлаждения (замораживания) на 
животных, главным образом на насекомых, и о связанном с за-
мораживанием анабиозе, т. е. оживлении после замораживания. 
Кроме этого он увлекался и пчеловодством.

Акад. П.И. Бахметьев высоко чтил новое поколение учёных: 
«…В России есть молодежь, которая умеет ценить тружеников 
науки и высоко держит ее Знамя.» За свои выдающиеся работы 
П.И. Бахметьев получил международную премию имени акаде-
мика К.М. Байера в области энтомологии в России и премию 
Томсона в области термоэлектричества от Бостонского универ-
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ситета (США). Порфирий Иванович Бахметьев, автор более 200 
публикаций, был членом-корреспондентом (1898) и академиком 
(1900) Болгарской академии наук. В 1913 г. он временно препо-
давал также и в университете Шанявского в Москве, где он и 
умер.

Александр Александрович Мосолов (*1854, Тамбовская 
губ., Россия – †1939, г. София, Болгария), дипломат, генерал-
лейтенант.

Ген. лейт. А. А. Мосолов (фото интернет) 

Александр Александрович Мосолов окончил офицерскую 
кавалерийскую школу в России и с 1873 г. служил поручи-
ком, как вольноопределяющийся участвовал в Русско-Турец-
кой войне 1877–1878 годов. После освобождения Болгарии он 
был провозглашён «первым кметом» (мэром города) Софии. 
В конце 1916 г. назначен министром-посланником в Румы-
нию. А.А. Мосолов воевал против большевиков на Юге Рос-
сии; в эмиграции жил во Франции, а примерно с 1931 года – в 
Болгарии.
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А.А. Мосолов сыграл особую роль не только в развитии бла-
госостояния жителей Софии, но и в геологии Болгарии. Он от-
крыл до этого неизвестный каменноугольный бассейн в районе 
города Перника в Болгарии. Вот что рассказывает сам Мосолов 
(запись сделана князем Л. Ратиевым в 1999 г.): «Жителей тог-
да в Софии (после освобождения от турецкого ига) сохранилось 
около одиннадцати тысяч. Первыми моими заботами оказалось 
снабжение города водой и отоплением… Что же касается отопле-
ния, этому помогли мои частые поездки верхом по окрестностям 
Софии. В одну из этих поездок я попал в местность, усеянную 
черными камнями, напоминавшими уголь. Первые опыты его 
разжечь нам не удались. Только раскопав землю на известную 
глубину, удалось нам обнаружить чудесный уголь, которому мы 
и нашли надлежащее применение. Таким образом я и являюсь 
первым открывателем этого болгарского каменноугольного бас-
сейна.» Так А.А. Мосолов сделал свой вклад в изучение геоло-
гии Перникского угольного бассейна.

Генерал-лейтенант А.А. Мосолов жил в Болгарии как 
ветеран Русско-Турецкой войны, за что и получил государ-
ственную пенсию. Он похоронен на Русском военном кладби-
ще жертв Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг. в Болгарии, 
где на его памятнике год смерти был написан, к сожалению, 
с ошибкой.

Николай Андреевич Стоянов (*1883, г. Гродно, Россий-
ская Империя – †1968, г. София, Болгария), палеоботаник, бота-
ник, профессор, академик.

Николай Стоянов родился в болгарской семье, эмигрировав-
шей из России ещё в царское время. С 1906 по 1909 гг. он был 
студентом Киевского университета; был осуждён за революци-
онную деятельность и бежал в Болгарию, где в 1911 году окон-
чил Софийский университет.
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Н.А. Стоянов известен как ботаник и палеоботаник, из-
учавший плиоценовую и четвертичную флору Болгарии. Про-
фессор ботаники с 1930 г., член-корреспондент Болгарской 
Академии Наук (БАН) с 1929 г., академик – с 1938 г. В период 
1956–1959 гг. он – главный научный секретарь Болгарской АН, 
с 1951 по 1960 гг. – директор Ботанического института Болгар-
ской АН.

Николай Стоянов был известным учёным в области так-
сономии и фитогеографии растительности Балканского полу-
острова и опубликовал три научные палеоботанические статьи. 
На доме, где он жил и работал последние годы, установлена 
памятная доска.

Акад. Н.А. Стоянов (фото Интернет) 
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2. ПРИЕХАВШИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ДО 9.IX. 1944 ГОДА

Сюда включены белоэмигранты и члены их семей, а также  
их потомки. Среди них выделяем несколько групп, в зависимо-
сти от того, приехали ли они в Болгарию с Белой армией (пер-
вое поколение) или являются их детьми (второе поколение), их 
внуками (третье поколение) или их правнуками (четвертое по-
коление)

2.1. Белоэмигранты первого поколения

К сожалению, в Болгарию не приехали уже оформленные 
геологи, как, например, это имело место в Сербии.

Бендерев Юрий Александрович (1912, Баку – 1954, София). 
Горный инженер. 

Юрий Бендерев 
(семейный архив)

Партии шахматы 
Ю. Бендерева (семейный архив) 
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Окончил Софийскую русскую гимназию, а потом Католиче-
ский университет в Левене, Бельгия. Работал на рудниках „Чу-
мерна“ и „ Перник“. Мастер спорта по шахматам. Его именем 
назван шахматный клуб в г. Пернике. Жена: Нина Христофоров-
на /урожд. Бурова/. Сын: Александр – горный инженер.

Берегов Ростислав Сергеевич 
(23.12.1908г., Санкт Петербург – 
13.06.1946 г., Севлиево). В 1920 году 
закончил І - ый класс реального учили-
ща г. Севастополя и 12-летним мальчи-
ком эвакуировался в Болгарию вместе 
со своей семьей. В Софии окончил 
классическую гимназию и поступил 
в Софийский университет в 1925 году 
на Факультет естественной истории, 
который окончил в 1931 году. В учеб-
ный год 1931/1932 работал учителем 
в русской школе в Софии. В 1932 году 
поступил в Геологический институт 
Софийского университета. Проявил себя разносторонним спе-
циалистом. Свою научную и преподавательскую карьеру на-
чал в 1932 г. в Геологическом институте Университета. В Ин-
ституте работает в течение 4-х лет и в 1933 году опубликовал 
свой первый научный труд «Титон в Юго-Западной Болгарии». 
Здесь, в 1935 г., он закончил свою докторскую диссертацию 
«Геология западной части окрестностей города Радомира». 
В 1936 году Берегов работает геологом в секции изысканий 
Минного отделения. После 10-и летней активной работы его 
выдвинули на должность начальника геологического картиро-
вания и изысканий Болгарии в Главной Дирекции природных 
богатств. Р. Берегов провел геологические изыскания и в Пер-
никском угленосном бассейне.Также изучал третичные обра-
зования, в результате чего указал на возможную угленосную 

Ростислав С. Берегов
(фото Е. Бончева, 1957) 



12

перспективу Бобовдолского бассейна – неизвестного до того 
времени. Изучал третичные, и в особенности верхнемеловые 
горючие сланцы района г. Брезника. 

Обобщил данные о третичных седиментах Болгарии в моно-
графическом сборнике о геологии Болгарии (1946 г.), что яви-
лось апофеозмом его творчества. 

Берегов  руководил и поисковыми работами при изучении 
геологии фундамента водохранилища имени «Александра Стам-
болийского» недалеко от города Севлиево, в Северной Болгарии. 
Во время этой работы 13 июня 1946 года Р. Берегов трагически 
погиб, участвуя в спасательных работах в геологической выра-
ботке. Он спустился в шурф, чтобы вытащить оттуда шахтера, и 
умер из-за отравления газами. 

Ростислав Берегов автор и соавтор 17 научных работ. О нем, 
о его творческой и человеческой биографии написаны четыре 
статьи видными болгарсками геологами.

Выходцевский Николай М. (11. 
05.1912 г., Санкт Петерсбург – 1995 г., 
София). 

Родился в семье военного, в 1924 
году прибыл в Болгарию. Здесь окон-
чил среднюю школу, изучал есте-
ственные науки в Софийском уни-
верситете. Работал специалистом в 
Национальной Биологической стан-
ции в Варне, потом перешел в Инсти-
тут зоологии Болгарской академии 
наук в Софии. После окончания уни-
верситета он собирал геологические 
коллекции для университета. В этом 
и есть его вклад в геологию Болгарии. 

Николай Выходцевский 
(семейный архив)
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Янишевский Андрей Алексеевич 
(20.02.1904 г., Одесса – 6.02.1949 г., 
София) доцент. Геолог украинского 
происхождения. Его отец проф. А.Э. 
Янишевский с переездом в Болга-
рию стал руководителем кафедры Не-
врологии Софийского университета. 
Андрей Янишевский поступил в Со-
фийский университет, но из-за тра-
гической смерти своей невесты уехал 
во Францию, где в 1934 году окончил 
курс геологии в университете г. Нанси, 
Северной Франции. Другой несчаст-
ный случай негативно отразился на 
его психике. Почти вся его семья: брат, 
мать, отец отравились грибами и скончались. Андрей Янишев-
ский не смог защитить свою докторскую диссертацию, потому 
что в ней он выдвигал много новых идей, которые не были одо-
брены старыми болгарскими геологами. Они предложили ему 
отказаться от этих новых революционных идей и, переработав 
свои тезисы, представить работу снова. Но он отказался от это-
го предложения. 

С 1939 по 1949 годы работал в Главной Дирекции природ-
ных богатств. Он является основоположником региональной 
геологии горы Странджи, Юго-Восточной Болгарии, геологиче-
ского строения Центральных и Восточных Родоп и юры Юго-За-
падной Болгарии. 

В 1948 году д-р А.А. Янишевский выбран секретарем Ру-
ководства Болгарского геологического общества (БГД). Трагиче-
ски погиб 6-го февраля 1949 года, из-за своего плохого зрения 
упав с незаконченной лестницы Горно-геологического институ-
та, где он работал доцентом Геологии рудных месторождений. 
Автор 9 научных статей

Андрей Янишевский 
(фото Е. Бончева, 1957) 
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2.2. Второе поколение геологов-белоэмигрантов

Барановская Нина Борисовна (1932г.) – окончила геоло-
гический факультет в Софийском университете. Некоторое вре-
мя работала геологом в нефтяной лаборатории Геологического 
института БАН, позже перешла на работу в Научный институт 
строительства (НИСИ) в Софии.

Барская Соня Ильинична (14 
июня 1924г., Перник – 14 июня 2009 г., 
София). 

Ее дедушка и бабушка, со своими 
детьми, эвакуировались из России на 
пароходе. По дороге бабушка умерла 
от холеры. Приехав в Болгарию, они, 
вместе со многими русскими эмигран-
тами, поселились в городе Пернике. 
Там ее отец Илья женился на болгар-
ке – Карамфиле и открыл магазинчик 
продажи тканей. У них родилась дочь 
Соня, названная так в честь ее бабуш-
ки. Соня окончила Софийский универ-
ситет и работала там ассистентом по 

минералогии и кристаллографии. Позже перешла в минералоги-
ческую лабораторию предприятия для поиска редкометальных 
руд «Бухово». Она была преподавательницей у многих выпусков 
болгарских геологов, и долгие годы руководила минералогиче-
ским кружком. У нее 6 публикаций, имеющих практическую на-
правленность.

Бендеревы Ксения Дмитриевна и Алексей Дмитрие-
вич. Их прадед, Никола Бендерев, горнооряховский учитель, 
в 1876 г. был участником Апрельского восстания болгар про-
тив турок. Никола Бендерев был членом Центрального, а его 

Соня Барская 
(семейный архив)
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младший брат – Анастас местного революционного комитета 
Первого революционного округа. Анастас Бендерев окончил 
с отличием Софийское военное училище, был ротмистром 
и героем Сербско-Болгарской войны 1885 г. Он один из ор-
ганизаторов и участников в детронации болгарского князя 
Александра Батемберга, после эмигрировал в Россию, где до-
служился до чина генерал-лейтенанта. После революции вер-
нулся в Болгарию. 

Никола Бендерев после Освобождения Болгарии от ту-
рецкого ига стал директором Тырновской гимназии и одним 
из учредителей Болгарского археологического общества. В 
результате пребывания в турецкой тюрьме, после разгрома 
Апрельского восстания, умер молодым, оставив сиротами 4-х 
детей: троих сыновей и дочь. Позднее всех их взял в Рос-
сию дядя Анастас и обеспечил им получение хорошего об-
разования. Мальчики закончили Николаевскую инженерную 
академию.

 Отец Ксении и Алексея  Д. А. Бендерев родился в 1914 году 
в Таллине, в Эстонии, скончался в Софии в 2009 г., мать Елиза-
вета Семеновна Бендерева, родилась в 1916 г. в д. Липяги Самар-
ской области, скончалась в Софии в 2004 г. 

Бендерева Ксения Дмитриевна (12.07.1950 г., София), 
инженер. Ксения Бендерева закончила Горно-геологический 
уни верситет «Св. Ивана Рильского», кафедра «Геология и 
изыскания рудных месторождений». Долгое время работала 
на предприятии Геологии и геофизики в Софии, в группе ин-
терпретирования сеисмичных данных и подготовки паспортов 
структур для нефтяного бурения. Занималась интерпретаци-
ей сеисмичных материалов, подготовкой проектов, отчетов, 
докладов и паспортов площадок: Новачене, Попово, Старо-
селци, Д. Луковит, Крушовене, Бреница-Писарово, Крива ба-
ра-Бутан, Мизия, Гостиля, Новачене, Севлиево, Кривая бара, 
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Ксения Бендерева
(семейный архив)

Ксения Бендерева – на вулкане Везувий (семейный архив)

Селановци, Галово, Търнава, Бяла 
Слатина, Кнежа, Ботевград, Белене 
(для АЕЦ) и др. 

Ксения Дмитриевна является со-
автором многих регионалных разрабо-
ток. Приняла участие во многих геоло-
гических конгрессах и конференциях: 
Карпато-балканская геологическая ас-
социация, Балканское геофизическое 
общество и т.д. Автор и соавтор более 
20 научных публикаций и многих ве-
домственных геологических отчетов. 
В 2011 г. вышла на пенсию.
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Бендерев Алексей Дмитриевич 
(30 июля 1954 г., София). Профессор, 
доктор. 

Алексей Бендерев окончил 19 
СПГ «Елин Пелин», София, Горно-
Геологический университет «Св. Ива-
на Рильского» в 1979 г, специальность 
«Гидрогеология и Инженерная гео-
логия». В 1990 году защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Карст и 
карстовые воды в Понор планине». 
С 1979–1983 г. аспирантура в МГУ – 
София; научный сотрудник 1983–1994 
г. НИПИ-КГ; с 1995 по сегодняшний 
день – Геологический институт БАН, 
ст.н.с. ІІ ст. с 1998 г.; с 2004 года руководитель секции «Ги-
дрогеологии» при Геологическом институте БАН. С 2012 года 
встал профессором.

Области работ: региональная гидрогеология, гидрогеология 
карста, термальные воды, охрана окружающей среды.

Член организаций «Болгарское геологическое общество» и 
«Международная ассоциация гидрогеологов».

Автор и соавтор более 80 публикаций, опубликованных в 
болгарских и международных геологических и гидрогеологиче-
ских журналах.

Гаврилиус Александра Александровна (1930 г., София). 
Окончила Софийский университет в 1954 году. Работала в от-
деле Нерудных полезных ископаемых Комитета геологии. Вы-
шла замуж за болгарина, но сохранила свою девичью фами-
лию. Ее отец Александр Павлович в 1924-1925 гг. работал в 
Софии в столярной мастерской князя Александра Ратиева (Ра-
тиашвили).

Алексей Бендерев 
(фото П. Чумаченко)
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Гноевая Надежда Андреевна (12 
сентября 1929 г., Прилеп, Македония 
– 20.02.1994 г., София). Украинского 
происхождения. Ее дед являлся атама-
ном казачьих войск, у которого было 9 
детей. Со своим старшим сыном Ан-
дреем, после Гражданской войны, эва-
куировался в Югославию и обосновал-
ся в городе Прилеп, Македония. Мать 
Ольга /учительница/ осталась в Рос-
сии. Она делала много попыток, чтобы 
ей разрешили выехать к своему мужу и 
в конце концов, сам Калинин разрешил 
ей поехать к нему в Югославию. Там у 

Надежда Гноевая – на своем рабочем месте (семейный архив)

Надежда Гноевая 
(семейный архив)
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них родились 3 сына и дочь – Надежда. Позже их семья перееха-
ла в Белград, где ее отец работал инженером водоснабжения. На-
дежда Андреевна поступила на геологический факультет в Бел-
градский университет, но по решению Коминтерна в 1948 году, 
вместе с другими русскими их выгнали из Югославии. Надя с 
родителями и братьями приехала в Болгарию. Продолжила свою 
учебу в Софийском университете. Ее брат Юра поступил в балет-
ную труппу Федора Лобанова. В 1956 году родители и ее братья 
вернулись в СССР, где после долгих перипетий, обосновались 
в Днепропетровске на Украине, на родине своих предков. Надя 
осталась в Болгарии и вышла замуж за проф. Бояна Алексиева, 
известного специалиста по литологии седиментных пород, от-
крывателя цеолитовых минералов в Болгарии. Надежда Гноевая 
стала специалистом по изучению минерало-петрографических 
особенностей осадочных пород Болгарии. Она изучала верхне-
меловые сидеритовые конкреции месторождения Шешкинграда, 
района Сливена. Большой вклад внесла в изучение псаммито-
вых пород и конкреции Добруджанского карбонского угольного 
бассейна. Своими литологическими исследованиями способ-
ствовала проведению сопоставления угленосных слоев, дала 
их литофациальную характеристику, участвовала в изучении 
каолиновых пород того же бассейна. Опубликовала свои иссле-
дования конгломератных галок в керне глубокой скважины Р-3 
Ветрино, Варненской области, как минерало-петрографическую 
характеристику юрских седиментов глубоких скважин в райо-
не города Тырговище, Северо-Восточной Болгарии. Ее особый 
вклад в изучении литологической характеристики триасовых 
пород из естественных обнажений Северо-Западной и частично  
в скважинах Северо-Восточной Болгарии. Она работала очень 
много и по изучению горючих сланцев у с. Красавы, вблизи го-
рода Брезника, ЮЗ Болгарии, а также с. Гурково, Боровдол /Ста-
рая планина/ и Копринка, недалеко от г. Казанлыка. Участие в 
разностороннем коллективном изучении геологической истории 
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территории Северной Болгарии. Надежда Гноевая автор и соав-
тор более 20-ти  работ по литологии и минералогии осадочных 
пород Болгарии, как из поверхностных обнажений, так и из глу-
боких поисковых скважин.

Голышева Зоя Дмитриевна (1931 г., 
Севлиево). Ее отец, донской казак Дми-
трий Федорович Голышев родился 8 
ноября 1898 г. в городе Темрюк Екате-
ринодарского (ныне Краснодарского) 
края. Вместе с Белой армией, через 
Турцию приехал в Болгарию и обо-
сновался в г. Севлиево Северной Бол-
гарии. Там женился на болгарке Анне 
Тотевой – Матеевой.

Работал машинным монтером. 
Умер в Севлиево 13.06.1950 г. Его 
дочь Зоя родилась 17 марта 1931 г. в 
Севлиево, там окончила начальную и 

среднюю школу. В 1956 г. окончила геологию на Биолого - Гео-
лого - Географическом факультете Софийского университета. 
Зоя Голышева работала геологом на угольных шахтах Чумерны 
Балканского угольного бассейна. В 1967–1968 гг. работала гео-
логом  на руднике Говежда, СЗ Болгарии. После этого, по семей-
ным  причинам, перешла на другую работу и вернулась в родной 
город Севлиево.

Гурин Александр Степанович (1937 г., София) окончил 
геологический факультет в Софийском университете «Св. Кли-
мента Охридского» в 1963 году. Работал в Транспроекте, где 
проводил геологические исследования, связанные с железны-
ми дорогами Болгарии. Работал по изучению геологии тонне-
лей и трассы железной дороги, которая должна была связать 
Софию с Скоплем.

Зоя Голышева
(семейный архив)
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Князь Докучаев Светослав Николаевич (13.11.1933 г., 
София). Его отец, князь Николай Георгиевич, родился в Кисло-
водске (1.03.1901г.), жил и вырос в Баку. Дед Светослава Ни-
колаевича, князь Георгий Николаевич Докучаев был генералом, 
супруга Мария Федоровна  Серебрянова.

Светослав Докучаев (фото П. Чумаченко)

Интересно то, что генерал не захотел воевать ни на стороне 
красных, ни на стороне белых. Для него это была в первую оче-
редь братоубийственная война, а не война между идеологиями. 
Он демобилизовался и работал бухгалтером. У них было 2 сына  
Николай и Иван и четыре  дочери Шура, Маня, Таня и Катя. 
Вместе с братом эвакуировался и обосновался в лагере Галипо-
ли. Шестнадцатилетним он приехав в Болгарию, окончил рус-
скую гимназию в Шумене. В 1933 году окончил Медицинский 
факультет Софийского университета. Работал врачом в разных 
частях Болгарии. Женился на болгарке Славке Тодоровой. Умер 
20.03.1970 г. в Видине. 
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Мать Светослава Николаевича, Раиса Спиридоновна Кара-
мышева-Докучаева (по отцу Шопова) работала в Софии сестрой 
милосердия, в 1955 году вернулась на Родину. До 1947 года Све-
тослав учился во Французском колледже «Св. Кирилла и Мефо-
дия», а в 1953 году окончил болгарскую V единую школу в райо-
не Павлово, София. Год проработал подземным коллектором на 
руднике «Долна Петровица», Маданского рудного бассейна, по-
том поступил на Геологический факультет Софийского универ-
ситета. После окончания учебы в 1959 году работал на руднике 
Момчил юнак, близ деревни Манастир, в Лыкинском рудном 
бассейне в Родопах. В 1960 году перешел на работу геологом 
в рудник Конски дол, в Маданском рудном бассейне. Через не-
которое время поступил на работу в «Лакпром», где отвечал за 
поступления известняка для изготовления карбита. Два раза его 
посылали на работу в Алжир 1963–1968 гг. и 1974–1976 гг., где 
он проявил себя отличным геологом и административным руко-
водителем. После возвращения из Алжира, Светослав Докучаев 

Лиляна Докучаева (фото П. Чумаченко)
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продолжил  работать в НИПРОРУДА в Софии, где отвечал за 
Информационную службу и был редактором геологических про-
ектов и заграничных работ, проводимых НИПРОРУДА. Оттуда 
в 1993 году вышел на пенсию. У него 2 публикации по инфор-
матике геологических наук. Лиляна Трифонова-Докучаева  
(1936 г., София), супруга С.Н. Докучаева. Окончила Софийский 
университет в 1959 году. Работала вместе с Светославом в Лы-
ках и в Бориеве, Маданского рудного бассейна. Позже поступи-
ла на работу в Геологическую Информационную службу Горно-
геологического университета в Софии.

Задорожный Глеб (1936, София), Геофизик, Геофизическое 
предприятие – София.

Климов Игорь Александрович (10.12. 
1953 г., г. Разлог, Благоевградский округ). 
Его дедушка – Александр Дмитриевич 
Климов родился 10.12.1899 г. в г. Пяти-
горске; после эмиграционных странствий 
осел в Разлоге, где женился на Ольге Пе-
тровне Михайловой 1909 года рождения. 
с „Она“ попала в эмиграцию еще будучи 
маленькой девочкой с отцом, кадровым 
военным. У них родились сын Валентин 
(30.04.1928 г.) и дочь  Ирина Александров-
на (19.11.1929 г.). Игорь Климов окончил в 
Разлоге начальное и среднее образование 
(1971 г.). Отбыв воинскую повинность, поступил в Софийский 
Университет «Св. Климента Охридского» и в 1979 г. получил 
диплом геолога-геохимика». Дипломная работа была связана 
с минералогией марганцевых скарнов в Пирине. После универ-
ситета в основном работал в геологическом картировании: круп-
номасштабное топоминералогическое картирование, поисково-
оценочные работы разного масштаба (металлы, минеральное 

Игор Климов 
(семейный архив) 
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сырье, облицовочные камни, минералы и др.). Этим же занимал-
ся в Монголии, и Македонии.  Несколько лет пробыл геологом 
и куратором в музее «Земята и хората» в Софии. В Болгарии 
работал в ПГП и ГК – София,  в отделе Геологии и геофизи-
ки  АД-София, в Институте прикладной минералогии – София, 
в  НМ «Земята и хората» – София и др.  Вел полевые работы в 
Риле, в Западных и Восточных Родопах, в ЮЗ Болгарии:  Пирин, 
Славянка, Стъргач, в СЗ Болгарии, в Белоградчикском районе, 
в Краиштенской области: Беласица, Огражден, Осогово, Лисец, 
Пиянец, в Огражданской области: Беласица, Огражден. 

Основные интересы в геологии: полевые работы и геоло-
гическая фактология в широком смысле слова; минералогия, 
магматические тела, высокотемпературные образования – мета-
соматиты – Mg скарны и роговики, грейзены, кварцевые жилы, 
пегматиты, оруденения, структуры, низкотемпературные мине-
ральные образования в метаультрабазитах и др. 

Занимался и месторождениями строительных материалов 
(известняки, доломиты, граниты, мраморы, четвертичные породы 
и пр.). Автор и соавтор 4 публикаций. Климова Радка (1960 г.) 
(супруга Игоря Климова). Геолог по образованию, долгое время 
проработала в этой области.  В последнее время работает ком-
пьютерным специалистом в НИИ «Геология и геофизика» АД, 
где разрабатывает компьютерные варианты геологических карт 
в масштабе 1:50 000 в ArcGiS среде.  Графическая информация 
этих карт передается и хранится в специализированной геобазе 
данных. Их дочь Ирина (1989-го года рождения), студентка вто-
рого курса Венского экономического университета. 

Корчаков Анатолий Николаевич (1.10.1942 г., г. Хасково). 
Его отец Николай Корчаков малолетним, вместе с старшим бра-
том приехал в Болгарию. Они обосновались в Хасково, позже 
там женились на болгарках. У Николая родился сын Анатолий. 
В 1968 году Анатолий окончил Софийский университет и посту-
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пил на работу в Водпроект. Работал инженером-геологом-гидро-
геологом. Занимался всю свою жизнь поисками воды в долине 
Дуная между городами Руссе и Силистра. Автор и соавтор мно-
гих производственных отчетов, которые хранятся в геофонде 
Водпроект.

Курчатов Всеволод Мстиславо-
вич (05.08.1949 г., г. София). Отец 
– Мстислав Сергеевич Курчатов (ро-
дился 11.10.1911 г. в Уфе, Россия). В 
1920 году эмигрировал с родителями 
в Болгарию. Учился и работал в Болга-
рии химиком. Доктор наук, профессор в 
ИОНХ, БАН. Скончался в 1993 г. Свы-
ше 200 публикаций. Отец Всеволода 
Мстиславовича приходится двою-
родным братом Игоря Васильевича 
Курчатова – первого организатора и 
руководителя научных исследований 
по изучению атома в СССР, первого 
директора Института атомной энергии в Москве и руководи-
теля проекта по урану. Под его руководством созданы пер-
вый ядерный реактор в Европе (1946 г.), первая термоядерная 
(водородная) бомба в мире (1953). Скончался 7.02.1960 г. в 
Москве.

Мать – Галина Михайловна Курчатова. Родилась 02.07.1923 г. 
Училась и работала в Болгарии химиком.  Доктор наук, старший на-
учный сотрудник в Центре Гигиены. Скончалась в 2003 г. Свы-
ше 200 публикаций.

Сестра – Анна Мстиславовна Курчатова. Родилась 11.05. 
1955 г. в Софии. Медицинский экономист, доктор, доцент. Ра-
ботает в Национальном центре по заразным и паразитным бо-
лезням. Член СЗО.

Всеволод Курчатов 
(фото П. Чумаченко) 
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Всеволод Мстиславович Курчатов (05.08.1949 г., София). В 
1967 г. закончил 35 ГРЕ «М. Калинин». В 1975 получил диплом 
геохимика в СУ «Св. Климента Охридского». В 1975–1976 гг. ра-
ботал химиком в Институте металлознания и технологии метал-
лов БАН. В 1976–1978 гг. – специализация в Софийском уни-
верситете при кафедре «Минералогия, петрография, полезные 
ископаемые» Геолого-географического факультета. Получил 
диплом специалиста по нерудным полезным ископаемым. В 
1984 г. – специалист на той же кафедре. С 1984 г. – до 1997 г. – смо-
тритель и научный сотрудник в Музее «Минералогии, петро-
графии и полезных ископаемых». С тех пор и до наших дней 
– главный ассистент при той же кафедре.

Научные интересы – магниевые нерудные полезные ископа-
емые, вещественный состав в материалах археологии, гемоло-
гии, метеоритов. Участвует в восьми проектах, договорах, свя-
занных с ультрабазитами и археологией. Автор и соавтор более 
25 научных и научно-популярных статей и книг. 

Леонтиева Цветана (Светлана) Александровна (9 мая 
1930 г., г. Враца). Отец Александр Леонтиевич Леонтиев (1893 г, 
Санкт Петербург – 5.10.1955 г, София) был студентом Коммерче-
ского института в Москве. Эмигрировал из Одессы, пройдя путь 
Константинополь - Атина - Солун – Враца. Пел в церковном 
хоре. Женился на болгарке. Во Враце работал чернорабочим, по-
сле чего поступил в ж.-д. ведомство. Дослужился до начальника 
сточного вокзала Пазарджика, где и вышел на пенсию. Цветана 
Леонтиева окончила коллекторские курсы в Банке, организован-
ные Управлением по геологии. После курсов, поступила на гео-
логическую работу, и долгие годы сотрудничала с проф. Грозда-
ном Николаевым. Окончила Геологический техникум в Пернике 
и получила диплом техника-геофизика. Продолжила работу на 
Геофизическом предприятии в Подуене, София, в Лаборатории 
измерения свойств скальных пород. Издала брошюру «Охраняй-
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те природу». Выступала в хоре при клубе Советских граждан в 
Болгарии.

Князь Лобанов-Ростовский Никита Дмитриевич (6.01. 
1935 г., София).

Никита Лобанов-Ростов-
ский (семейный архив)

Никита Лобанов-Ростовский и Св. Петрусенко 
– на Витоше 2009 г. (фото П. Чумаченко)

Несмотря на то, что в Болгарии он не занимался геоло-
гическими работами, его заслуга в том, что он увлек геоло-
гией своих друзей, которые позже стали профессиональными 
геологами и получили известность в этой области Болгарской 
науки – Святослав И. Петрусенко, Светослав Николаевич До-
кучаев, Платон В. Чумаченко, Леонид Ратиев, Христо Пули-
ев. Никита Лобанов получил степень бакалавра окончив Ок-
сфордский университет, и степень магистра в Нью-Йоркском 
университете, США. Работал полевым геологом в Патагонии, 
в Канаде и других местах мира. Позже стал заниматься бан-
ковским делом. Автор многочисленных публикаций не связан-
ных с геологией.
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Лысенко-Чехларова Ирина Вла-
димировна (1938г., г. София). Украин-
ского происхождения. Отец – Влади-
мир Александрович Лысенко, родился 
23.02.1902 года в Киеве. Со школьной 
скамьи, вместе с братом-близнецом 
Николаем был мобилизован в Добро-
вольческую белую армию. Прошел 
весь ужас Гражданской войны, на его 
глазах был убит брат. Через Галиполи 
попал в Болгарию, работал и окончил 
Свободный университет Софии. Полу-
чил специальность электроинженера, 
прошел специализацию на Американ-
ских курсах. Всю жизнь проработал 
на подстанциях высокого напряжения. 
Скончался в 1981 г. 

Мать – Людмила Сергеевна Банаки-Лысенко. Родилась в 
1913 г. в Одессе. Эвакуировалась с родителями и братом в Бол-
гарию. Окончила Французский колледж и Русский лицей В. 
Кузьминой. Работала преподавателем русского и французского 
языков в Высшем транспортном институте. Скончалась в 1997 г.

Ирина Владимировна Лысенко-Чехларова родилась в Софии 
в 1938 г.. В 1956 г. закончила школу с преподаванием на русском 
языке № 35 в Софии. В 1961 г. окончила Софийский университет 
по специальности геология-геохимия. К геологии ее привлекли 
Леонид Ратиев и Святослав Петрусенко. Тема дипломной ра-
боты – «Кристаллографическая и минералогическая характе-
ристика эпидота в месторождении «Камилски дол» в Родопах. 
По распределению работала химиком в Горно-обогатительном 
комбинате – Елисейна, где вместе с коллегой Радкой Стоицевой 
изучала минералогический состав дыма, из трубы металлур-
гического завода. С 1965–1967 гг. курировала Геохимическую 

Ирина Лысенко-Чехларова 
(фото П. Чумаченко) 
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библиотеку Геолого-географического факультета Софийского 
университета, где внесла свой вклад, чтобы сделать ее современ-
ной. С 1967 г. до выхода на пенсию в 1992 г. работала старшим 
специалистом в лаборатории Рентгеноструктурного анализа на 
Предприятии лабораторных исследований при комитете Геоло-
гии. Кроме рутинных анализов  активно занималась проблемой 
цеолитов, особенно клиноптилолита под руководством проф. 
Бояна Алексиева. Позже эта тема перешла в сотрудничество по 
линии СЭВ – внедрение количественного рентгеноструктурного 
анализа клиноптилолита, а также введение унифицированных 
стандартов для количественного рентгеноструктурного анализа 
(вместе с коллегами из ВСЕГЕИ – г. Ленинград и Венгерский ге-
ологический институт). Все результаты и публикации находятся 
в Архивах Геофонда Комитета Геологии в Софии.

Петрусенко Святослав Иванович (3.12.1933), ст.н.с. ІІ 
ст. Его отец Иван Петрович Петрусенко родился в 1891 году в 
г. Грайворон, Курская губерния, Россия. Скончался в Софии 

Святослав Петрусенко (семейный архив) 
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в 1960 г. Окончил военно-железнодорожное училище в Кие-
ве. Поручиком участвовал в І мировой войне. После событий 
1917 года снова был мобилизован в железнодорожные войска. 
В 1920 году эмигрировал, прошел Галиполийский этап и в 1921 
году приехал в Болгарию. Долгие годы работал в БДЖ. Женил-
ся на болгарке Воскресии Траяновой. Вырастили четырех сы-
новей. Трое из них стали химиками, а четвертый – Святослав 
– геохимиком. 

Святослав окончил Софийский университет в 1960 году. 
Начал работать геологом в Чепеларе, в Родопах, там проводил 
изыскания гранат-силиманитовых сланцев. Он стал отличным 
специалистом по изучению минералов Рило-Родопского горного 
массива. Позже поступил в Геологический институт БАН, пере-

Святослав Петрусенко в Музее Ми  не-
ралогии Софийского Уни вер ситета 
(фото П. Чума ченко)

Святослав Петрусенко – на го ре Рила 
(семейный архив)
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велся в НПНМ, вышел на пенсию заведующим секцией Мине-
ралогии в Национальном естественнонаучном музее БАН, как 
ст.н.с. Под руководством академика И. Костова работал по вос-
становлению минералогической коллекции музея. С его помо-
щью созданы минералогические коллекции в музеях Благоевгра-
да, Варны, Бургаса, Кырджали, Плевне и Чепеларе. Работал по 
обновлению коллекции в минералогическом музее Софийского 
университета. Нашел много новых для Болгарии минералов, та-
ких как: изумруд, хризоберилл, александрит, тулит, стрюверит, 
гейкилит, мулуит и др. По его инициативе  район Урдиных озер 
в Риле объявлен минералогическим заповедником. Член многих 
болгарских и иностранных научных обществ. Национальный 
представитель Болгарии в комиссии музеев в Международной 
минералогической ассоциации (IMA). Член Украинского ми-
нералогического общества, БМО, БГД, Европейского обще-
ства защиты геологического 
наследия ProGeo /Швеция/, 
Общества друзей Bergmuseum 
в Фрайберге, /Германия/. Его 
труд отмечен многими грамо-
тами и наградами. Супруга и 
дочь геологи. Он автор и со-
автор более 70 научных ста-
тей. Издавались в известных 
болгарских и международных 
журналах по минералогии. 
Петрусенко Катя Борисова 
(1941 г., Благоевград) супруга 
Петрусенко С. И. Работала в 
Чепеларе, потом поступила в 
Геологический институт БАН, 
где выполняла минералогиче-
ские изыскания состава бол- Катя Петрусенко (семейный архив)
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гарского льоса. Позже работала редактором отдела «Науки о 
Земле» Реферативного журнала БАН.  

Писарева Мария Никаноровна (1936 г., Хасково). Ее отец 
агроном, в Болгарии. Поступила в 1954 году на Геологический 
факультет Софийского университета. В 1957 году уехала, вместе 
с семьей, в Советский союз, где получила специальность «Гео-
логия» и долгие годы работала на золотых приисках Советского 
Дальнего Востока.

Князь Ратиев Леонид Александрович (1931 г., София – 
2003, София). Ст.н.с. ІІ ст., кгмн. Является потомком обрусев-

Леонид Ратиев и зна ко мые (семейный архив)Леонид Ратиев
(семейный архив) 

ших грузинских князей Ратианы. Его отец директор мебельного 
завода в Софии. Выйдя на пенсию, написал книгу о жизни рус-
ских эмигрантов в Болгарии. Леонид Александрович учился в 
немецкой школе, потом во французской до ее закрытия в 1948г. 
Работал переводчиком у советских геологов Комплексной гео-
логической экспедиции в Болгарии, а с 1953 года, поступил на 



33

геологию Софийского университета, окончил в 1958 году. Рабо-
тал в Родопах, написал несколько статей об аномальном содер-
жании редких элементов и о геохимии лития, рубидия и цезия 
в гранитах Триграда и в окрестностях села Кестен. Поступил в 
аспирантуру Московского Государственного университета. По-
сле ее защиты, стал кандидатом геолого-минералогическим наук 
и научным сотрудником в Институте Черной металлургии в Кре-
миковцах близ Софии. Проработал там в течение 30-ти лет и за-
кончил свою трудовую карьеру старшим научным сотрудником. 
В своих научных трудах рассматривал проблему о содержании, 
генетической и геохимической характеристик и распределении 
цветных (преимущественно свинца) и благородных (преимуще-
ственно серебра) металлов и некоторых редких и рассеянных 
элементов в железорудных месторождениях Кремиковци и Мар-
тиново, Болгария. Является автором и соавтором более 20- ти 
научных статей.

Соломахин Александр Иванович (9.09.1927 г., Велико 
Тырново – 1998г., София) Его отец Иван Иванович Соломахин 
был известным в Велико Тырново учителем русского языка. 
Александр Иванович окончил Софийский университет по спе-
циальности геохимия в 1957 году. Работал  геологом на свин-
цово-медном месторождении «Ватия», близ г. Ботевград. Потом 
перешел на работу в Горный комбинат «Ватия». Некоторое вре-
мя работал геологом в «Энергопроекте» в Софии. В студенче-
ские годы руководил кружком естественной науки в клубе со-
ветских граждан в Софии.

Сюсюкин Иван (1933 г., Хасково) – физически был насто-
ящим богатырем. Долгие годы работал коллектором в рудниках 
ГОРУБСО в Маданском рудном бассейне. Окончил геологиче-
ский техникум в Хасково. К нему направляли на обучение ре-
меслу рудничной геологии  (описание и зарисовки рудных тел 
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в выработах, их опробование) молодых коллекторов, таких как 
С.Н. Докучаева, П.В. Чумаченко и др. 

В 1955 году женился на болгарке и с ней уехал в Советский 
союз. Но вскоре вернулся в Болгарию и продолжил работать на 
рудниках в Родопах.

Федоров Михаил (1930 г.) Окончил Горно-геологический 
техникум. Работал техником-геологом на Софийском предприя-
тии Комитета геологии. Изучал пегматиты Велинградского рай-
она с точки зрения их возможности внедрения в геологическую 
практику.

Попова Катя (урожденная Тушева) 
(22.11.1946 г., София – 6.09.1992 г., София), 
ст.н.с. ІІ ст, д-р. Украинского происхожде-
ния. Ее мать Элеонора Александровна Юре-
вич - Кирова, родившаяся 18.03.1914 г. в г. 
Никополе, Украина, одна добралась до Бол-
гарии. Там позже вышла замуж за болгари-
на Туше Кирова. Скончалась в ноябре 1994 
года в Софии. Их дочь Катя Тушева-Попова 
окончила геологию в Софийском универси-
тете. Работала полевым геологом в Управле-
нии «Редких металлов» сначала на объектах 
геологического испытания близ г. Смолян в 
Родопах, а позже стала седимент-петрогра-
фом на Геохимическом предприятии в Со-
фии. После конкурса, поступила на работу 

научным сотрудником в НИПИ (Научный Институт Полезных 
Ископаемых) Комитета Геологии в Софии, где изучала седимен-
тологию битуминозных пород близ г. Брезника, в районе Сред-
ней Старой планины, близ деревни Гурково, и в шахте Боров 
дол, близ с. Копринка. В НИПИ изучала седиментологию камен-

Катя Попова при изу-
чении керны сква жин 
(се мейный архив)
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ноугольных пород Добруджанского угольного бассейна, чем и 
внесла свой вклад в геологию Болгарии. 

Харьковская Александра Нико-
лаевна (1935 г.), ст.н.с. Іст., дгмн. Ро-
дилась в окрестностях г. Стара Загора, 
где ее отец работал врачом. Вышла за-
муж за болгарского геолога доц. д-ра 
Стилияна Московского. В 1958 году 
Ася закончила геологию в Софийском 
университете. Поступила геологом в 
«Бригаду поиска и картирования» в 
Софии. Работала геологом-съемщиком 
в Северо-Западной Болгарии.

После конкурса стала научным со-
трудником в Геологическом институте 

Катя Попова (семейный архив) 

Александра Харковская 
(фото П. Чумаченко) 
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БАН. Защитила кандидатскую диссертацию в 1972 г. Через не-
сколько лет, стала ст.н.с. ІІ ст. В 1995 г. защитила докторскую 
диссертацию. Став доктором геолого-минералогических наук, 
выиграла в 1998 г. конкурс на ст.н. с. І ст. в Геологическом ин-
ституте БАН. Александра Харковская – большой специалист 
по тектонике палеогеновых образований. Осуществляла струк-
турные исследования третичных вулканических построений в 
области Краище (Западная Болгария) и в Восточных Родопах. 
Успешно сотрудничает с иностранными специалистами /особо с 
венгром Dr D. Pecskay/. Автор более 90 научных работ.

Чеботарев Андрей Николаевич 
(1928 г., София). Его отец Николай Ни-
колаевич Чеботарев родился в 1896 го-
ду в городе Короча, Курская губерния, 
скончался в Софии в 1943 году. В Рос-
сии получил среднее образование, по-
ступил добровольцем в Белую армию, 
служил прапорщиком. Эвакуировался 
с армией генерала Врангеля, через Га-
липолийский лагерь, приехал в Болга-
рию, обосновался в Софии. Женился 
на болгарке Доре, которая работала 
дамской портнихой. Николай Николае-
вич был служащим полиции и работал 

в других болгарских государственных ведомствах. У него был 
брат, с которым они вместе служили в Белой армии, и вместе 
эвакуировались. Брат обосновался во Франции, где погиб, уча-
ствуя в движении Сопротивления против немцев. Андрей Ни-
колаевич Чеботарев окончил в 1952 году техническую школу 
«Христо Ботев» в Софии, по профилю геология. Поступил на 
работу в Государственное Горное предприятие «Средец», Хо-
зяйственного Объединения «Нерудных ископаемых». Там зани-

Андрей Чеботарев
(фото П. Чумаченко)
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мался поисками барита, флюорита и других нерудных полезных 
ископаемых. Работал на баритных месторождениях Мургавец, 
близ города Трын, «Кашана» на Старой планине, участвовал в 
поисках барита вблизи деревни Зверино, в Искерском ущелье 
на месторождении «Ватия», на поисках флюорита в месторож-
дениях «Славянка» в ЮЗ Болгарии и Михалково вблизи Пазар-
джика, на месторождении огнеупорных глин «Жабляно» близ 
Радомира, и т.д. После 25 лет занимался инженерной геологи-
ей при проектировании больших строек, работал в организации 
Машэлектропроект. Вышел на пенсию в 1989 году. Его супруга 
Мария работала главным специалистом в Министерстве связи. 
Сын Николай имеет свой строительный бизнес в Монреале (Ка-
нада), где и проживает. Андрей Чеботарев автор и соавтор мно-
гих ведомственных проектов геологических изисканий и отче-
тов о проведенных геологических работах, которые сохранены в 
геологическом фонде Министерства. 

Чернявская Светлана Павловна (1929 г., Белград – 2002 г., 
София). Ст.н.с. ІІст., доктор. Ее отец проф. Павел Иванович Черняв-

Светлана Чернявская (семейный архив)
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ский (1892–1969 гг., Волгоград) окончил университет царской 
России, ботаник. Во время гражданской войны потерял свой 
диплом. В эвакуации, через Грецию, попал в Югославию. Ему 
пришлось снова поступить на ботанический факультет Белград-
ского университета. Его научные труды и в настоящее время ци-
тируются исследователями Сербии и Болгарии, и имеют прямую 
связь с геологией и палеоботаникой.  Написал несколько статей, 
в которых трактуется возраст угленосных пород месторождения 
«Врышка чука» на границе Сербии с Болгарией. 

С.П. Чернявская родилась в Белграде, Сербия. Основное 
образование получила в русской школе в Белграде, после ее 
окончания поступила на Геологический факультет Белградско-
го университета. Но не успела закончить его, так как вместе с 
родителями, в 1948 году, была выслана из страны, и приехала в 
Болгарию. Здесь она продолжила учебу в Софийском универси-
тете, который закончила в 1954 году. Вышла замуж за болгарина, 
невролога д-ра В. Николкова. Поступила на работу в Управление 
геологических и горных работ, в геолого-съемочную партию, 
работала в Северо-Западной Болгарии. Затем поступила в пале-
онтологическую лабораторию, где специализировалась по спо-
ро-поленому анализу палеогеновых пород Южной Болгарии. На 
материалах, полученных из Родоп, написала несколько статей. 
Защитила кандидатскую диссертацию, стала старшим научным 
сотрудником Геологического института БАН. Светлана Павлов-
на - специалист с мировой известностью по мезозойскому и тре-
тичному полену и спорам. По приглашению своих коллег часто 
посещала Белград. Д-р Чернявская перешла на изучение спор 
и полен юрских пород в глубоких нефтепоисковых скважинах 
Северной Болгарии, где с большим успехом определяла возраст 
этих пород. В 80-х  годах она начала совместную работу с д-ром 
П. Чумаченко над стратиграфией юрских пород Восточной Ста-
рой планины. Эти образования интересны тем, что до сих пор 
в Болгарской геологической литературе идут споры по поводу 
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их возраста. П. Чумаченко работал полевым геологом, собирал 
образцы для определения возраста пород, а их обработкой за-
нималась д-р Чернявская. Вместе они создали новою трактовку 
геологии Восточной Старой планины. Некоторые ученые согла-
сились с ними, а некоторые и до сегодняшнего дня не согласны. 
Работая лабораторным геологом, долго сидеть только в лабора-
тории она не могла, поэтому часто вместе с П. Чумаченко при-
нимала участие в полевых работах. Закончив все исследования, 
совместно с франзузскими коллегами они  опубликовали свой 
научный трактат. Во время последних геологических исследова-
ний оказалось, что определения возраста пород, сделанные Чер-
нявской, были абсолютно точные. Она была не только большим 
специалистом, но и прекрасным человеком, с которым было 
приятно работать. Д-р С. П. Чернявская автор и соавтор более 
40 научных статей.

Чумаченко Платон Васильевич 
(27.05.1935 г., с. Бяла близ Сливена) 
ст.н.с. Іст., доктор геологических наук. 
Украинского происхождения. Его отец 
Василий Платонович Чумаченко ро-
дился в Новомосковске на Украине, 
учился на юридическом факульте-
те Новороссийского университета в 
Одессе, не успев закончить его, запи-
сался добровольцем в Белую армию. В 
январе 1920 года прибыл в г. Русе, Бол-
гария. В Софии окончил Медицинский 
факультет Софийского университета 
по специализации «лечение грудных 
болезней». Дети Петр и Платон.

Образование: Софийский университет «Св. Климента Ох-
ридского», геолог-палеонтолог, 1959 г.; ученые степени: канди-

Платон Чумаченко 
(семейный архив)
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дат геолого-минералогических наук – 1971 г., д-р геолого-мине-
ралогических наук – 1989 г.

Трудовой стаж: 1959–1960 гг.- геолог, Комитет геологии; 
1960–1963 гг., геолог в Геологическом институте (ГИ) БАН; 
1963–1984 гг., научный сотрудник ГИ БАН; 1984–1991 гг., ст.н.с. 
II ст.; 1991 г., ст.н.с. I ст. до ухода на пенсию в 2003 году. Рабо-
та за границей:1971–1972 гг., Алжир, геолог-съемщик; 1977–
1979 гг., Монголия, ст. геолог в болгарской партии Междуна-
родной геологической экспедиции по линии СЭВ’а. 

Поле научных работ – палеонтология, юрская система, бра-
хиоподы, палеогеография и палеотектоника юры, геологическое 
наследие, история геологии. Изучал юрские отложения глубо-
ких нефтепоисковых скважин в Северной Болгарии. Препода-
вательская деятельность: 1971–1984 гг. – лектор в Софийском 
университете «Св. Климента Охридского», где читал спецкурс 
по палеоэкологии. 

Платон Чумаченко и Василий Чумаченко – в горах 
(семейный архив) 
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Языки: французский, английский, русский.
Международная деятельность: участие с докладами в I и III 

мировом конгрессе брахиопод, участие в деятельности ProGeo, 
и в ряде проектов Международной геологической коррелятив-
ной программы (МГКП-ЮНЕСКО), проектов по линии Пери-
Тетиса и Тетиса. Национальный руководитель 3 проектов МГКП 
и участник в 2 и руководитель одного проектах МОНТ.

Членство в ученых организациях: 
член СУБ, почетный член БГД, член-
корреспондент Europal, член Между-
народной комиссии по количественной 
стратиграфии, член-корреспондент 
Международной подкомиссии по стра-
тиграфии юрской системы и член ра-
бочей группы по Бериасу к Междуна-
родной стратиграфической  комиссии, 
член Европейского Общества защи-
ты геологического наследия /Progeo/, 
член Международной коммиссии по 
изучения истории геологии. Научные 
публикации: автор или соавтор более 
240 статей. Чумаченко Райна Цонева 
(24.11.1935, г. Кула, Болгария). Супру-
га П.В. Чумаченко. Долгие годы работала в геолого-съемочных 
группах в Болгарии, а потом перешла на работу в Комитет гео-
логии.

2.3. Третье поколение геологов-белоэмигрантов

Ивайло Йорданов Иванов (*1964, с. Литаково близ Софии, 
Болгария), инженерный геолог-гидрогеолог, докт. геол.-мин. 
наук.

Райна Чумаченко 
(семейный архив) 
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Дед Ивайло Йорданова Иванова – 
Иван Васильевич Полозенко – родился 
в 1905 г. в русской семье в селе Кибы 
Ошманского района Гродненской об-
ласти Белоруссии. В девятилетнем воз-
расте остался сиротой, попал в детский 
дом, который во время Первой миро-
вой войны оказался на оккупирован-
ной немцами территории. Примерно 
в 1918–19 году их детдом был эваку-
ирован в Турцию. В 1922 или 1923 гг. 
вместе с частями белой армии Иван 
Васильевич переезжает в Болгарию, в 
деревню Брусен близ  г. Етрополе, а по-

том в Софию, где жил и работал на заводе до своей смерти в 
1975 г. В Болгарии он женился на болгарке, от которой имел двух 
сыновей – Йордана и Васила. Йордан Полозенко, отец Ивайло, 
работал бухгалтером.

Ивайло Йорданов Иванов окончил в 1982 г. русскую гим-
назию в Софии и в 1989 г. Горно-геологический университет по 
специальности «Инженерный геолог-гидрогеолог». Он работал 
в разных геологических фирмах, а в настоящее время является 
главным ассистентом в ГИ БАН. Ивайло Йорданов Иванов – ав-
тор или соавтор 3 книг и 22 научных статей в области инженер-
ной геологии и гидрогеологии. Он – член многих болгарских и 
международных организаций, участвовал в почти ста научных 
проектах и многих национальных и международных научных 
конференциях.

Мария Мургова (1973 г., София), Географ, Географический 
институт БАН, внучкой юриста Федченко, который часто стоял 
в Софии и показывал звёздного небо из своего профессиональ-
ного телескопа.

Ивайло Иванов 
(семейный архив) 
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Павлишина Полина Всеволо-
довна (15.08.1960 г., София). Доцент, 
доктор. Отец – Всеволод Павлишин 
/1924–2009 гг./ родился в Югославии, 
в г. Княжевац, где его родители, оба рус-
ские, заселились после гражданской во-
йны. Они были экспульсированы в 1953 
г. из Югославии, и Всеволод (Вова) по-
ступил в Политехнический университет 
в Софии. Женился на болгарке. Вышел 
на пенсию как главный инженер Раз-
градского фармацевтического завода. 
У него была одна дочь – Полина Пав-
лишина, которая окончила Софийский 
университет по специальности геология в 1983 году. Поступила 
в аспирантуру в Геологическом институте Болгарской академии 
наук. Руководитель ее аспирантуры была д-р С.П. Чернявская. За-
щитила в 1993г. докторскую диссертацию. Поступила на работу 
в Софийский университет на кафедру Геологии и палеонтологии, 
сначала ассистенткой, а с 2006 года, после конкурса, стала до-
центкой. Прошла несколько postdoc специализаций – в Германии 
(1996 г.), в Лондоне (2002 г.) и в Кембридже – в 2006 году.

Читает лекции по палеоэкологии и тафономии, по палеонто-
логии и  исторической геологии, часть курса по микропалеонто-
логии и т.д. Проводит и полевой стаж по палеонтологии.

Научные интересы д-ра Павлишиной обхватывают страти-
графию позднеюрской серии, меловой и палеогеновой систем 
Болгарии, Австрии, Антарктики и Арктической Канады, бази-
руемые на изучении таксономии динофлагелатных цист, спор и 
полен. На основании палинофациального анализа делает и пале-
огеографические реконструкции.

Достижения д-ра Павлишиной ценятся высоко. Она участво-
вала в 6-ти международных проектах по линии Международной 

Полина Павлишина 
(семейный архив) 
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Геологической Корреляционной Системе, а также и в ряде дву-
сторонних и болгарских (более 6-ти) научных проектов. Высту-
пала с докладами в 15 научных международных конгрессах и 
конференций. Она член Правления Болгарского геологического 
общества, член Палеоботанического палинологического обще-

ства Университета в Утрехт, Голандии 
и член Американской Асоциацeй Стра-
тиграфических Палинологов (AASP). 
Д-р Павлишина автор более 40 науч-
ных публикаций.

Петрусенко Ексевия Святосла-
вовна (дочь С.И. Петрусенко и Кати 
Петрусенко).

Окончила специальность эко-гео-
логии в Горно-геологическом универ-
ситете в Софии. Работает специалистом 
в Министерстве Охраны окружающей 
среды и воды.

Евгения Димитрова Тарасова (5.11.1954, г. София) до-
цент, доктор, Институт минералогии и кристаллографии Болгар-

Ексевия Петрусенко 
(семейный архив) 

Евгения Тарасова (семейный архив) 
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ской Академии наук им. Акад. Ивана Костова (ИМК БАН). Ее 
дедушка Андрей Иванович Юрченко родился 16 февраля 1902 г. 
в Малороссии в г. Прилуки, под г. Киевом, в зажиточной русской 
семье – его отец был землевладельцем, но имел и городскую не-
движимость. Андрей Юрченко окончил средную школу в г. При-
луки, после чего был мобилизирован в регулярную русскую ар-
мию. Участвовал в боях с немцами в первой мировой войне, был 
в плену и после освобождения из плена присоединился к армии 
генерала Врангеля. Вместе с остатками армии после ее пораже-
ния в боях с красноармейцами покинул на корабле Россию, и 
некоторое время находился в Турции (на острове в турецких тер-
риториальных водах). Оттуда в 1922 г. через порт Варна вместе 
со своей войсковой частью был переброшен в Болгарию, где ему 
было присвоено офицерско е звание. У Андрея был брат Алек-
сандр, который с частью русских войск продолжил свой путь во 
Францию, после чего связь между двумя братьями прервалась. 
Русские войсковые части, которые остались в Българии, хотя и 
стремились поддерживать военный дух и дисциплину, посте-
пенно разпадались и военным приходилось заниматься поиска-
ми пропитания. Так, в 1927 году, Андрей Юрченко оказался в г. 
Горна Джумая (сейчас Благоевград). Здесь судьба его встретила 
с Любой Веселиновой (1906–1975) – молодой учительницей, с 
которой он связал свою жизнь. У них родилось трое детей: Иван, 
Лидия и Анна. Жизнь у них была тяжелой – Люба преподавала 
в близких селах, а Андрей Юрченко был вынужден ее сопрово-
ждать, чтобы помогать в воспитании детей. Едва в 1940 г. успел 
устроиться на постоянную работу в муниципальном коммуналь-
ном отделе г. Горна Джумая. Андрей Юрченко был очень талант-
ливым человеком – хорошо рисовал, имел приятный голос - бас-
баритон, пел в церковном, а впоследствии и в городском хоре. 
Жил недолго – умер вдали от своей родины в 1953 г. в возрасте 
51 лет от тумора в мозге. Вопреки всем усилиям тогда и позже 
его родных на Украине найти не удалось. Все его трое детей по-
лучили высшее образование: Иван (1928–2006) – высшее военно 
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образование, Лидия (1930) – болгарская и русская филология, 
Анна (1932–2006) – агрономия. Четыре внука Андрея Юрчен-
ко – тоже с высшим образованием, причем два из них учились 
в России – в Москве и Санкт-Петербурге и создали свои семьи 
семейства с русскими супругами и сейчас живут в Болгарии. Ев-
гения Тарасова родилась в семье Димитра Иванова Митрева и 
Лидии Андреевой Юрченко-Митревой (средней дочери Андрея 
Юрченко) и живет в г. София. Закончила среднее образование в 
престижном тогда Техникуме по индустриальной химии „Асен 
Златаров”, а высшее образование - в Высшем горно-геологиче-
ском институте в г. Софии. Работала как минералог в Шлиховой 
лаборатории в Геологическом предприятии для лабораторных 
исследований при Комитете геологии. С 1980 г. училась в аспи-
рантуре в Ленинградском государственном университете под 
руководством профессора Владимира Федоровича Барабанова. 
В 1984 г. успешно защитила диссертацию на тему „Минерало-
го-геохимическое исследование железорудного месторождения 
Мартиново, Болгария“. От 1985 до 1995 г. работала в качестве 
научного сотрудника в Научно-исследовательском институте по-
лезных ископаемых (НИПИ) при Комитете геологии. С 1996 г. 
на работе в Центральной лаборатории минералогии и кристало-
графии (сейчас – Институт минералогии и кристалографии им. 
Акад. Ивана Костова) БАН, сначала как научный сотрудник, а с 
2001 г. как доцент. В настоящее время является руководителем 
секции „Топографическая минералогия” в ИМК БАН. Результа-
ты исследований Евгении Тарасовой отражены в более 50 публи-
кациях. Участвовала и участвует активно в общественной жиз-
ни болгарской геологической гильдии; с 2004 г. является членом 
Управительного совета Болгарского геологического общества, а 
с 2008 г. – заместителем председателя общества.

Владимир Титоренков (1965, София), техник, секц. Элек-
тронная Микроскопия, Института Минералогии и Кристалло-
графии им. „акад. Ивана Костова“ (ИМК) БАН. Его супруга д-р 
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Росица Титоренкова (1965, София), н.с., секц. Структурная кри-
сталлография и металлознания, ИМК БАН.

2.4. Четвертое поколение геологов-белоэмигрантов

Златев Злати. Его прадеда, бело-
эмигранта, звали Герасимом Романо-
вым. Родился в Подмосковском городе 
Петропавловске. Женился на болгар-
ке из деревни Негушево, близ Софии. 
У них родились две дочери – старшая 
Невена и младшая, которая является 
бабушкой Златева – Елена. Г. Романов 
и его супруга скончались, когда дети 
были маленькими. Воспитывали их 
родственники.

Сам З. Златев окончил Софийский 
университет, специальность геолог-гео-

Злати Златев в Мозамбике, 1997(семейный архив) 

Злати Златев 
(семейный архив)
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химик и занимался минералогией. Поступил в докторантуру по 
минералогии на кафедре «Минералогия, петрология, полезные 
ископаемые» Софийского университета к доц. Василки Младе-
новой, но не закончил ее, а стал заниматься  бизнессом. З. Златев 
является одним из основателей Болгарского лапидярского клуба. 
Он подарил Минералогическому музею Софийского универси-
тета много образцов. Оценивая его вклад в музейное дело и вы-
ражая свою благодарностю, осенью 2010 года руководство Ми-
нералогического музея, составило уголок в его честь.,

Злати Златев (юбилейная выставка в Софийском 
университете) (фото П. Чумаченко) 
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3. ПЕРИОД 9.IX.1944 Г. – 1953 г.

В конце и сразу после войны – после 9 сентября 1944 года 
– прошла волна возвращения на родину болгар, уехавших в Со-
ветский Союз после Сентябрьского восстания 1923 года. Неко-
торые из них женились в Советском Союзе и вернулись в Болга-
рию со своими женами и детьми. Здесь рассматривается судьба 
детей политэмигрантов, ставших геологами уже в Болгарии.

Люляна Андреева (*1937, г. Ор-
джо  никидзе, Украина), геохимик, канд. 
геол.-мин. наук.

Родители Люляны Андреевой – 
оба болгары – были политэмигранта-
ми в СССР и вернулись в Болгарию 
после 9-го сентября 1944 года. Люляна 
окончила в 1960 г. Софийский универ-
ситет по геохимии. Сначала она ра-
ботала геохимиком в Геологическом 
предприятии лабораторных исследова-
ний (ГПЛИ, София), а потом перешла 
доцентом в Горно-геологический уни-
верситет Св. Ивана Рильского (София).

Наталия Михайловна Писарева (урожденная ГОРШ-
КОВСКАЯ (1901, с. Евсеево, Иркутская область – 1980, Со-
фия). Окончила Московский горный институт. Инженер химик 
по горным породам. „Мама и ее сестра воспитывались в семье 
известного исследователя Сибири проф. Яхонтова. Она помни-

Люляна Андреева 
(фото С. Петрусенко) 
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ла, как к нему приезжал Луначарский и 
Яхонтов передал государству весь свой 
огромный архив и библиотеку. Чтобы 
получить путевку учиться в Москве, 
мама два года обучала грамоте шахте-
ров Черемховского каменноугольного 
бассейна. Студенткой познакомилась 
и вышла замуж за болгарского поли-
тэмигранта Стефана Ив. Писарева. Во 
время войны дежурила на московских 
крышах, оружия не держала, но на-
граждена была медалью „За оборону 
Москвы“. Ее большая фотография по-

мещена в многотомной Истории Ве-
ликой Отечественной войны“ /т.2/ за 
подписью Жены ученых шьют обмун-

дирование для фронта“ (Л. Писарева, 2013 г.). В Болгарии с 
сентября 1945 года. Работала в ГОРУБСО и заведующая отде-
лом Химическая лаборатория в  месторождениие Бухово, не-
далеко от Софии. Награждена орденом „За трудовые заслуги“ 
– золотым.

Олег Димитров, физик, работавший на электронном ми-
кроскопе в Геологическом институте «акад. Страшимира Дими-
трова» Болгарской академии наук.

Наталия Йорданова Димитрова (*?1927, г. Кемерово, Рос-
сия – †1981, г. София, Болгария), палеонтолог.

Наталья Димитрова родилась в Западной Сибири, но уже с 
детства жила в Болгарии под Варной. В 1950 году она окончила 
Софийский университет и с этого момента работала по палеон-
тологии меловой системы, которой увлеклась ещё в студенче-
ские годы. Начав в микропалеонтологической лаборатории, она 

Наталья Горшковская-Пи-
сарева (семейный архив) 
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продолжила свой трудовой путь в ка-
честве научного сотрудника Геологи-
ческого института Болгарской Акаде-
мии наук (НИГИ и ГИ БАН).

За тридцать лет исследований она 
внесла значительный вклад в изучение 
меловой фауны, особенно нижнемело-
вых аммонитов, опубликовав резуль-
таты в двухтомной монографической 
серии «Ископаемые Болгарии» («Фо-
силите на България»). Помимо этого 
Наталья Димитрова занималась стра-
тиграфией нижнемеловых отложений 
Болгарии. Она приняла активное уча-
стие в организации и в сборе коллекций 
Палеонтологического отдела Нацио-
нального Природно-научного музея, начала работу над таксо-
номией морских двустворчатых моллюсков (сем. Ostreidae), но 
ранняя смерть помешала ей закончить начатые работы.

Рейнольд Иовчевич Иовчев (*1932, 
г. Москва, Россия – †2010, г. Со фия, Бол-
гария), гидрогеолог, докт. геол. наук, 
профессор. Сын акад. Йовчо Смилова 
Йовчева.

При выезде отца Рейнольда – 
Йовчо Смилова Йовчева в Болгарию 
15-летний Рейнольд Иовчев остался 
вместе с матерью в России, так как ро-
дители тогда уже были в разводе. В Рос-
сии Рейнольд получил геологическое 
образование и многие годы был одним 
из ведущих гидрогеологов Всероссий-

Наталья Димитрова 
(фото из Интернета) 

Рейнолд Йовчев 
(фото из Интернета)
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ского научно-исследовательского института гидрогеологии и 
инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) под Москвой, занимался 
изучением и оценкой нефтегазоносных толщ, органическими 
веществами подземных вод как нефтепоисковыми показателя-
ми, анализом использования глубоких подземных вод в СССР 
и за рубежом, влиянием разработки месторождений полезных 
ископаемых на состояние подземной гидросферы, участвовал 
в составлении гидрогеологических стандартов и методических 
рекомендаций по изучению и оценке попутных вод месторож-
дений полезных ископаемых с целью их использования в каче-
стве гидроминерального сырья, работал по Туркмении и Бол-
гарии (Иовчев Р.И., Рыжова В.Н. «Подземные воды Северной 
Болгарии», София, 1962), неоднократно публиковался в печати 
и научных отчётах, был автором двух патентов по добыче ми-
нералов и гидрохимии (1983, 1989).

Впоследствии Рейнольд Иовчев подолгу жил в Болгарии, 
где со временем и остался. В Болгарии он работал в Отделе ги-
дрогеологии Комитета геологии и старшим научным сотрудни-
ком в Геологическом институте Комитета геологии Болгарии, 
по роду работы занимался глубоко залегающими йодисто-бро-
мовыми водами нефтеносных толщ Северной Болгарии. В по-
следние годы своей жизни Р. Иовчев стал разрабатывать метод 
получения энергии при уничтожения бытового мусора и разра-
ботал соответствующий проект для нужд города Стары Загоры, 
недалеко от местечка, где родился его отец. Но через несколько 
дней после официальной презентации его метода он внезапно 
умер.

Людмила Михайлова (*1937, Россия), геолог-съёмщик.
Людмила Михайлова родилась в России, а геологическое 

образование получила в Болгарии, куда попала с родителями 
ещё во время или сразу после Второй мировой войны. Её отец 
был болгарским политэмигрантом в СССР и после 9.09.1944 г. 
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вернулся в Болгарию. Она окончила 
Геологический факультет Софийского 
университета Св. Климента Охрид-
ского в 1960 г. и поступила на работу 
в Геолого-съёмочное предприятие Со-
фии при Комитете геологии. Всю свою 
трудовую жизнь Людмила Михайлова 
провела полевым съёмщиком и была 
одним из ведущих геологов-съёмщи-
ков Болгарии. Она работала преимуще-
ственно в Южной Болгарии, занимаясь 
картированием различных, преимуще-
ственно позднемеловых отложений. Л. 
Михайлова – соавтор многих листов 
геологической карты Болгарии в масштабах 1:25.000 и 1:100.000 
и объяснительных записок к ним, как и многих производствен-
ных отчетов.

Людмила Михайлова 
(фто С. Петрусенко) 
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4. ПЕРИОД 1953 – 2012 г.

В этот же период некоторые российские граждане вступали 
в брак с болгарскими студентами, специалистами или рабочими 
и вместе с ними переезжали и обосновывались в Болгарии. 

Александра Акрабова (*?1935, Россия), геофизик, сейс-
молог.

Александра Акрабова окончила Свердловский Горный ин-
ститут им. В.В. Вахрушева, вышла замуж за болгарского геофи-
зика Георги Акрабова и с ним переехала в Болгарию в 1958 г. 
Здесь она работала по поискам нефтяных структур в северо-вос-
точной Болгарии. Известно несколько её публикаций по сейсми-
ческим исследования палеотектоники Болгарии (1961–72). По-
сле развода Александра уехала в Италию. Её дальнейшая судьба 
неизвестна.

Галина Ивановна Богацкая-Павлова (*?1932), геолог- не-
фтяник, литолог.

Галина Богацкая-Павлова работала в Болгарии научным 
сотрудником в Научно-исследовательском институте полезных 
ископаемых (Научен институт по полезни изкопаеми при Коми-
тета по геология, НИПИ, создан в 1977 г.) в Софии, занималась 
литологическими исследованиями коллекторов (потенциальных 
нефтегазоносных слоёв пород), изучала динамику условий се-
диментации, палеотектонику и распределение бора в нижнеюр-
ских осадках центра Северной Болгарии, характерные показа-
тели органического вещества в осадочных породах нижней и 
средней юры Западной части Мизийской плиты в Северной Бол-
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гарии. Она принимала активное участие в научных совещаниях 
и конгрессах. Галина Павлова-Богацкая опубликовала в прессе 
материалы о перспективах болгарского Черноморского шельфа 
с точки зрения его нефтегазоносности. После закрытия НИПИ в 
1992 г. Галина Павлова-Богацкая перешла на работу в организа-
цию Топэнерджи (Topenergy) в Софии, где и работала вплоть до 
выхода на пенсию.

Марина Вавилова-Брюкнер 
(*1935, г. Ленинград, Россия – †1999, 
г. Варна, Болгария), геолог-нефтяник, 
стратиграф.

Марина Вавилова окончила Гео-
логический факультет Ленинградского 
университета, вышла замуж за своего 
коллегу из Болгарии, геолога-нефтяни-
ка Л.А. Брюкнера и с ним переехала в 
Болгарию в 1958 году.

В городе Варна она работала гео-
логом на Геологическом предприятии 
по поискам нефти и газа в северо-вос-
точной Болгарии. Марина Вавилова-
Брюкнер – соавтор ряда статей по стра-
тиграфии триасовых и юрских отложений, вскрытых глубокими 
скважинами. Она публиковалась преимущественно под именем 
М. Вавилова. 

Виктория Евгеньевна Вангелова (урожд. Патрикова) 
(* до 1975, г. Воронеж, Россия), геолог, геохимик, канд. наук, гл. 
асс.,док.

Вместе со своей мамой, вышедшей замуж за болгарина, Вик-
тория Вангелова выехала еще ребёнком в Болгарию. По расска-
зам Виктории, её семья состоит в родстве с русским писателем 

Марина Вавилова-Брюкнер 
(фото П. Чумаченко) 
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Михаилом Александровичем Шолохо-
вым (*1905–†1984). В Болгарии она за-
кончила средную школу и Софийский 
университет „Св. Климента Охридско-
го“, получив бакалавра, затем магистра 
геологии.

В. Вангелова специализировалась 
по полезным ископаемым, в особен-
ности свинцово-цинковым месторож-
дениям, и по рекултивации вышедших 
из эксплуатации рудников, занимает-
ся связанными с этой проблематикой 
вопросами окружающей среды и её 
экологии. На кафедре минералогии, 
петрологии и полезных ископаемых 

Софийского университета она в качестве ассистента читает 
лекции и ведёт практические занятия по геохимии и полезным 
ископаемым Болгарии (свинцово-цинковые месторождения и 
месторождения редких элементов – Te, Se, Cd, Ti, In, Ga, Ge), 
занимается проблемами геохимии, геологии и поиска полез-
ных ископаемых. Виктория вместе с коллегами принимает так-
же участие в сборе материалов для университетского Музея по 
минералогии, петрологии и полезным ископаемым, играющего 
значительную роль в обучении студентов. Она – автор или соав-
тор более 20 научных трудов, член Болгарского Геологического 
общества.

Валентин Горшков (*1934, г. Москва, Россия) геолог, канд. 
геол.-мин. наук, докт. геол.-мин. наук, профессор.

Валентин Горшков закончил в России МГРИ, защитил кан-
дидатскую и докторскую диссертации. После переезда в Болга-
рию вместе со своей болгарской супругой, Емилией Стефановой 
Стояновой, специалистом по геологии угля, Валентин работал в 

Виктория Патрикова-Ван-
гелова (фото П. Чумаченко)
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НИПИ, занимался проблемами горючих полезных ископаемых: 
геологией нефтегазоносных пород и поиском нефти и газа, гео-
логией угольных месторождений.

Чавдар Петкович Гюров (1951, Свердловск), геофизик, 
д-р. Его отец болгарин, а мать – русская. Он окончил Горно-гео-
логического университета „Св. Ивана Рильского“ в 1974 го ду. 
Работал доцентом на кафедре „Прикладной геофизики“ уни-
верситета, а с 2010 года – на работу заграницей.

Сергей Петров Добрев (13.10. 
1957, София). Геохимик. Его отец из-
вестный в Болгарии геохимик Петр 
Добрев, а мать – русская, ассистент в 
Софийском университете. Сергей за-
кончил в 1982 году Софийского уни-
верситета. Сейчас работает главным 
ассистентом на кафедре „Изыскания 
и добыча полезных ископаемых“ Горно-
геологического университета „Св. Ива-
на Рильского“. Научные интересы: 
геология, изыскания и оценка рудных 
месторождений (Au, Pb, Zn, U  и дру-
гие элементы), геохимия и минерало-
гические проблемы обогащения руд, 
исследования флюидных включений в минералов. Работал гео-
логом-консультантом в бурятском проекте, как и в Lundin mining 
Corporation. Принял участия в 29 научных проектов. Автор или 
соавтор более 30 научных статей.

Людмила Владимировна Душкова (1934, Москва) геохимик, 
руководитель Спектральной лаборатории Геологического институ-
та „акад. Стра шимира Димитрова“ Болгарской академии наук.

Сергей Добрев 
(семейный архив)



58

Зинаида Н. Ипатова (*?1928–33, г. Ленинград, Россия –), 
геолог, палинолог, канд. наук.

Зинаида Ипатова окончила Геологический факультет Ле-
нинградского университета. Она вышла замуж за болгарина и, 
вероятно, в конце 50-х – начале 60-х годов 20 века переехала 
в Болгарию. Она работала в микропалеонтологической лабора-
тории Предприятия геологических исследований Комитета гео-
логии (ГПЛИ) в Софии, изучала споры и пыльцу палеогеновых 
пород северо-восточной Болгарии и, в особенности, отложений, 
содержащих марганцовые руды, а также исследовала континен-
тально-озерные осадки Благоевградского грабена Юго-Запад-
ной Болгарии. Ею опубликован в Болгарии ряд геологических 
статей. Под руководством З.Н. Ипатовой в лаборатории споро-
пыльцевого анализа в ГПЛИ работали молодые палинологи, в 
том числе Людмила Владимирова Петрунова.

Нона Йосифова (*1936, г. Москва, Россия), гидрогеолог, 
геолог.

Нона Йосифова, дочь русского профессора, с мужем при-
ехала в Болгарию, где поступила на работу на предприятие „Ред-
ки метали“ в Бухово недалеко от Софии. Сначала она работала 
гидрогеологом, а затем геологом на различных объектах этого 
предприятия. В 1964 г. она разошлась с мужем и вернулась в 
Россию.

Алла Калчева (1936?, СССР) геофизик, работала в лабора-
тории организации «Редких металлов» Бухово.

Валентина Тимофеева-Кербелова (1935, Москва) геохи-
мик. После окончания МГРИ /Москва/, вышла замуж за своего 
болгарского коллега инж. Людмил Кербел и с ним переехала в 
Болгарии. С самого начало работала руководителем Геохимиче-
ской лабораторией отдела «Редких металлов» Бригады поисков 
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и геологического картирования в Софии, а потом – поступила в 
отделе Аэрогеофизических изисканий Комитета Геологии. Рабо-
тала и в Северной Кореи.

Ольга Ковачева (*1937?, Свердловск – †1983, София), гео-
лог, окончила университета в городе Свердловска, вышла замуж 
за болгарина проф. Ковачева и с ним переехала в Болгарии. Здесь 
работала в институте НИПРОРУДА, Софии.

Лариса Миронова (1938, СССР), геолог-палеонтолог. Вы-
шла замуж за болгарина и переехала в Болгарии, где окончила 
Софийского университета. Несколько лет работала в Предпри-
ятия геологического картирования в Софии. Позже развелась и 
вернулась в СССР. 

Вениамин Андреевич Лап шов 
(*1926, г. Сталинград, Россия – † 
?2000, г. София, Болгария), геофизик, 
канд. геол.-мин. наук.

В семье Лапшовых брат и сестра 
– Вениамин и Варвара – занимались 
науками о Земле, Вениамин стал гео-
физиком, Варвара – палеонтологом. 
Вениамин получил свое образование 
сразу после Второй мировой войны 
на Геолфаке ЛГУ, который окончил 
в 1950 г., позднее защитил диссерта-
цию по пермо-триасовым отложениям 
Мангышлака, Устюрта и сопредельных 
территорий. Вениамин Лапшов с 1951 
по 1967 годы работал геофизиком во Всесоюзном нефтяном на-
учно-исследовательском институте в Ленинграде (ВНИГРИ), 
где и познакомился со своей второй женой – Йорданкой Кова-

Вениамин Лапшов 
(архив ВНИГНИ)
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чевой, учившейся тогда в Горном институте. После женитьбы 
супруги в 1967 г. переехали в Болгарию. Сестра же Вениамина, 
канд. наук Варвара Андреевна, в замужестве Муромцева, всю 
жизнь проработала во ВНИГРИ, занималась двустворчатыми 
моллюсками Советской Арктики, Кузбасса, Западной Сибири и 
Казахстана.

В Болгарии Вениамин Лапшов был принят на работу в ка-
честве старшего научного сотрудника в Научно-Исследователь-
ский институт по полезным ископаемым Комитета геологии 
Болгарии в Софии (НИПИ КГ). Занимался В.А. Лапшов преиму-
щественно проблемами гравиметрии для поисков нефти и газа 
на Мизийской плите Северной Болгарии и в Восточном Пред-
балканье, изучением тектоники Болгарии на основе интерпре-
тации гравиметрических данных, тем самым принимая участие 
в поисках месторождений рудных полезных ископаемых. В.А. 
Лапшов – автор ряда научных статей.

Нона Михайлова (*1935, г. Ленинград, Россия), геолог-не-
фтяник.

Нона Михайлова окончила Ленинградский Горный институт 
в 1958 г., по окончании учёбы вышла замуж за болгарина Петра 
Михайлова и переехала в Болгарию. Нона Михайлова работала в 
северо-восточной Болгарии в окрестностях города Варна, позд-
нее на Михайловградском геолого-разведочном предприятия, на 
скважинах в окрестностях села Долни Дабник, а в период 1961–
1962 гг. была геологом на нефтепоисковых скважинах в долине 
Дуная. В это время сформировалось Плевенское предприятие 
поисков нефти и газа, куда она перешла и трудилась там вплоть 
до выхода на пенсию.

Татьяна Васильевна Орехова (*1954, г. Москва, Россия), 
гидрогеолог, канд. геол.-мин. наук, доцент.
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Татьяна Орехова окончила Геоло-
гический факультет Московского Го-
сударственного университета им. М.В. 
Ломоносова по специальности «Ги-
дрогеология и инженерная геология» в 
1976 г. После окончания МГУ ее оста-
вили работать на кафедре, где она про-
работала около двух лет, участвовала 
в полевых работах в Киргизии и зани-
малась обработкой собранных данных. 
Выйдя замуж за болгарина, Татьяна 
переехала с мужем в Болгарию.

Татьяна Орехова (семейный архив)

Татьяна Орехова 
(семейный архив)
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В Болгарии с 1978 по 1986 гг. (вплоть до рождения детей) 
Татьяна Васильевна работала гидрогеологом в Перникском 
угольном бассейне – в СМЕК „Г. Димитров“, г. Перник. Ког-
да в Москве объявили конкурс в аспирантуру по ее специаль-
ности, она подала документы и прошла по конкурсу. Так она 
стала болгарской аспиранткой в Москве на своей родной ка-
федре и в 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию. После 
защиты до 2003 года Татьяна Орехова работала гидрогеологом 
в Национальном институте метеорологии и гидрологии Бол-
гарской академии наук (НИМХ БАН, г. София). Она ездила в 
командировки, занималась обработкой данных и подготовкой 
гидрогеологических ежегодников. С 2003 г. она переходит до-
центом в отдел гидрогеологии Геологического института БАН. 
Ее главные интересы связаны с влиянием подземных вод на 
изменения климата, с изучением динамики подпочвенных 
вод, их мониторинга и моделирования. Т. Орехова проводит 
совместные работы в рамках научного сотрудничества с ИВП 
РАН (Москва) и Университетом в г. Перудже (Италия), уча-
ствует в международных конференциях с докладами. Более 40 
её публикаций как автора или соавтора вышли в основном на 
английском языке.

Нина Писецкая-Кърлежова (по второму мужу Аргирова) 
(*1935, г. Москва, Россия), геолог.

Нина Писецкая вышла замуж за болгарина и вместе с мужем 
приехала в Болгарию, где поступила на работу на предприятие 
«Редки метали» в Бухово недалеко от Софии. После развода с 
первым мужем она перешла на работу на предприятие «Геофи-
зика и геологическое картирование». Выйдя вторично замуж, 
она вернулась в Россию.

Александр Макарович Палий / Олександр Макарович 
Палiй  (*1926, с. Любый под Днепропетровском, Украина), гео-
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лог-нефтяник, док. геол.-мин. наук, 
академик Украинской нефтегазовой 
Академии.

Александр Палий окончил Мо-
сковский нефтяной институт по специ-
альности «горный инженер-геолог» и 
успешно работал в разведке нефтяных 
и газовых месторождений Советского 
союза. В 1949 г. он был командирован в 
Болгарию для работы в составе Совет-
ско-болгарской Комплексной геологи-
ческой экспедиции с базой в г. Варне, 
участвовал в поисковых работах не-
фтяных месторождений в северо-вос-

Александр Палий 
(семейный архив)

Александр Палий (фото П. Чумаченко)
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точной Болгарии, является первооткрывателем Тюленовского 
нефтяного месторождения, за это и подсчет запасов нефти был 
удостоен высших болгарских государственных наград. Откры-
тие этого нефтяного месторождения сделало крутой поворот в 
оценке перспектив нефтегазоносности до этого неизвестных 
территорий болгарско-румынской Мизийской плиты. В 1955 г. 
А. Палий вернулся на родину, где стал главным геологом поис-
ков нефти и газа на территории Украины. За участие в разведке 
месторождений нефти и газа он стал Лауреатом государственной 
премии Украины по науке и технике. В 1986–1990 гг. А.М. Па-
лий был экспертом нефтегазовой фирмы „Геонафта“ в Польше.

После выхода на пенсию в 1990 г. он переехал в Болгарию 
– на родину своей супруги, где работал много лет в молодости. 
Здесь он продолжил заниматься проблемами поиска нефти и 
газа: с 1994 по 1998 гг. – эксперт нефтегазового предприятия в г. 
Плевне, а с 2000 г. – эксперт-консультант фирмы «Черноморски 
нефтен еко сервиз» ЕООД в г. Варне. На 2012 год он работает 
консультантом в болгарско-русской компании Русгеоком БГ-АД, 
осуществляющей разведку нефти и газа в палеозойских породах 
северо-восточной Болгарии.

Акад. А. Палий является сторонником неорганического аби-
огенного глубинного происхождения нефти и газа. Творческий 
талант и большая геологическая практика на Украине, в Болга-
рии и Польше позволили обосновать новые направления поиска 
углеводородов на больших глубинах северо-восточной Болга-
рии, где по аналогии с известными нефтегазоносными провин-
циями в Персидском заливе и Днепровско-Донецкой впадине А. 
Палий научно обосновал поиск крупных скоплений нефти и газа 
на больших глубинах под надежными флюидоупорами (водоне-
проницаемыми слоями), в том числе в подсолевых резервуарах 
перми и карбона в Провадийской впадине и Преславском Пред-
балканье, в подошвенной части палеозойской толщи Мизийской 
плиты под глинистыми породами силура, в резервуарах-песча-
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никах кембрия и ордовика Северо-Болгарского свода и его по-
гружения. А.М. Палий – автор более 120 научных работ и мно-
гих производственных отчетов.

Евгений Евгеньевич Плю щев 
(*1960, г. Ленинград, Россия), геолог, 
канд. наук.

Евгений – сын русского геохимика 
и минералога, профессора Евгения Ви-
тальевича Плющева, ведущего научно-
го сотрудника ВСЕГЕИ (Ленинград). 
Е.В. Плющев работал в Болгарии со-
вместно с Калинкой Дончевой-Кац-
ковой и они изучали околорудные 
гидротермальные изменения пород в 
Родопских горах.

Евгений Плющев получил гео-
логическое образование в Ленинград-
ском Горном институте, работал в ПГО 
Севзапгео (Ленинград). После женить-
бы на болгарке Румяне Тинковой Тодоровой он переехал с ней 
в Болгарию, где поступил на службу в КЕТ «Родопи» на ПГП и 
ГК (Асеновград). Здесь Евгений работал по изучению никель-
кобальтовой минерализации месторождения Седефче, Звездел-
Пчелоядского рудного поля Восточных Родопских гор Болгарии. 
Он защитил кандидатскую диссертацию в 1993 году по поздне-
альпийским гидротермально-метасоматическим изменениям и 
их связи с золото-полиметаллическим оруденением в Восточных 
Родопах. Сейчас в Консультационной фирме «ГЕКОН» (Пловдив) 
он продолжает занимается проблемами поиска золота в Родопах. 
Евгений Плющев – член Болгарского геологического общества.

Супруга Евгения Плющева – Румяна Тинкова Тодорова 
(*1958, Шумен, Болгария) также окончила Ленинградский Гор-

Евгений Плющев 
(семейный архив)
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ный институт, некоторое время работала геофизиком в Ленин-
граде в ПГО СевЗапГео, затем в Болгарии в КЕТ «Родопи» на 
ПГП и ГК (Асеновград), теперь в Консультационной фирме «ГЕ-
КОН» в г. Пловдиве.

Нина Радивоева (*1935, г. Свердловск, Россия), гидро-
геолог.

Нина Радивоева окончила Московский Геолого-Разведоч-
ный институт им. Серго Орджоникидзе (МГРИ, теперь РГГРУ) 
по геологии и гидрогеологии. После окончания она вышла за-
муж за болгарского горного инженера Богдана Радивоева, рабо-
тавшего впоследствии начальником Отдела бурения на твердые 
полезные ископаемые Комитета геологии в Софии, и в 1958 г. 
переехала с ним в Болгарию. Здесь она начала работать поле-

Евгений Плющев – на полевые работы (семейный архив)
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вым гидрогеологом на Асеновград-
ском предприятии (Южная Болгария), 
а затем перешла на Михайловградское 
Геологоразведочное предприятие (се-
веро-западная Болгария). Она изучала 
гидрогеологию полиметаллических 
рудных выработок. Впоследствии, 
вплоть до выхода на пенсию, Н. Ра-
дивоева в Гидрогеологическом отделе 
Комитета Геологии Болгарии занима-
лась изучением глубоко залегающих 
йодисто-бромовых вод в нефтегазо-
носных слоях и ресурсами пресных 
вод Болгарии.

Людмила Михайловна Ро мано ва-
Йосифова (*1932, г. Москва, Россия – 
†1992, г. София, Болгария), геофизик. 
Людмила Романова-Йосифова окон-
чила МГРИ (Москва) в 1954 г., вышла 
замуж за своего сокурсника Димчо Йо-
сифова и переехала с ним в Болгарию. 
В Болгарии она вплоть до выхода на 
пенсию работала заведующей Радио-
метрической лабораторией на пред-
приятии „Редки метали, Бухово“ близ 
Софии.

Лидия Викторовна Стари кова 
(*1932, Свердловск – †2012, София). 

Лидия Старикова, после оконча-
ния Свердловского горногеологическо-
го университета, занималась в Болга-

Людмила Романова-Йоси фо-
ва (семейный архив)

Лидия Старикова 
(фото Татьяна Орехова)



68

рии геоинформатикой в Геологическом институте НИПРОРУДА 
и в Горно-геологическом университете „Св. Ивана Рильского“ 
в Софии. Автор нескольких книг о влияния камнях на здоровья 
человека.

Михаил Павлович Тарасов 
(*1960, Магаданская обл., Россия), 
гео лог, минералог, кристаллограф, 
геохимик, канд. геол.-мин. наук, до-
цент. Муж Евгении Димитровны Та-
расовой.

Михаил, русский по национально-
сти, проживал до переезда в Болгарию 
в г. Гатчине Ленинградской области. 
Он окончил Ленинградский государ-
ственный университет в 1983 году по 
специальности «Геохимия» и при-
мерно в 1986 г. переехал в Болгарию. 

Лидия Старикова 
(фото Татьяна Орехова)

Михаил Тарасов 
(семейный архив)
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В настоящее время он – доцент Института минералогии и кри-
сталлографии Болгарской Академии наук (ИМК БАН), с 2007 г. 
занимает важный пост ученого секретаря и руководит лабора-
торией электронной микроскопии. Его диссертационная работа 
2001 года посвящена минералогии и кристаллографии, точнее 
говоря гипергенной вольфрамовой минерализации месторожде-
ния Грынчарица в Западных Родопах Болгарии.

К сфере исследований М. Тарасова принадлежат изучение 
индикаторных свойств минералов, электронная микроскопия 
и электронно-зондовый микроанализ, работы по структурным 
механизмам минералообразования, процессам выветривания, 
золь-гель процессам, нанопроцессам и наноматериалам. Он 
– автор и соавтор более 60 научных трудов (в том числе и 
вместе с женой Евгенией Дмитриевной Тарасовой), член ред-
коллегии журнала „Списание на Българското геологическо 
дружество“, был членом Специализированного научного со-
вета по геологическим наукам при Высшей Аттестационной 
Комиссии.

Михаил Тарасов 
(семейный архив) 
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Константин Йорданов Узунов (1965, София), Геохимик, 
д-р, главный ассистент, секции Геохимии, Геологического ин-
ститута „акад. Стр. Димитрова“ БАН. Отец – д-р Й. Узунов – 
геолог – болгарин, а мать – русская.

Тамара Рафаиловна Хисина 
(*1935, г. Москва, Россия – †1972, Ин-
дия), геолог, геохимик.

Тамара Хисина родилась в мо-
сковской семье служащих, в 1952 г. с 
золотой медалью окончила десятилет-
ку, в том же году поступила на Гео-
логический факультет Московского 
государственного университета и по-
лучила диплом с отличием на кафедре 
кристаллографии. Некоторое время 
она работала геохимиком в Геохими-
ческой партии Института геологии 
рудных месторождений, геохимии, 
минералогии и петрографии (ИГЕМ 
АН СССР).

В 1957 г. Тамара вышла замуж за болгарского геолога Георги 
Терзиева и переехала в Болгарию. Несколько лет Тамара Хиси-
на работала рудным геологом в Родопах – в IV рудоуправлении 
ГОРУБСО, а с 1961 г. поступила геохимиком в отдел геохимии 
Геологического института Болгарской Академии наук и стала за-
ниматься количественным минералогическим анализом редких 
и рассеянных элементов. Она самостоятельно и в сотрудниче-
стве с другими сотрудниками секции геохимии опубликовала 
несколько статей, в которых описаны псевдоморфоз торогумита 
и уранинита, распределение урана и тория и геохимия редких зе-
мель в пегматитах Планской горы в окрестностях г. Софии. Т.М. 
Хисина погибла при невыясненных условиях в автомобильной 

Тамара Хисина (архив Бол-
гарского геологического об-
щества)
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Юрий Шиманов 
(семейный архив)

катастрофе в Индии, где ее супруг Г. Терзиев работал специали-
стом по линии ООН.

Юрий Владимирович Шиманов 
(*1930, г. Москва, Россия – †1985, г. Га-
брово, Болгария), геолог-нефтяник, ст. 
научн. сотрудник.

Юрий Шиманов окончил в 1956 г. 
Московский нефтяной институт (теперь 
Российский Государственный универ-
ситет нефти и газа им. Губкина) по 
специальности «Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений». 
В Болгарию Юрий приехал в 1957 г. 
после женитьбы на болгарке. Став 
сотрудником отдела Нефти и газа в 
Управлении геологии Болгарии, он за-
нимался изучением керна нефтяных 
скважин Долно Дабникского нефтя-
ного месторождения. После этого он некоторое время испол-
нял обязанности главного геолога Объединения нефти и газа. 
В 1974 г. Ю. Шиманов на некоторое время вернулся в СССР 
и работал во ВНИГНИ (Москва), в научно-исследовательской 
лаборатории геологии зарубежных стран, занимался нефтегазо-
носностью Чёрного и Азовского морей.

Примерно в 1979 г. Ю.В. Шиманов вернулся в Болгарию и 
стал старшим научным сотрудником в НИПИ КГ в Софии, из-
учал тектоническое строение и стратиграфию палеогеновых 
пород Черноморского бассейна, нефтегазоносность Северной 
Болгарии (Центральная часть Мизийской плиты) и Восточного 
Предбалканья. Он первым обратил внимание болгарских гео-
логов на то, что в акватории болгарского побережья Черного 
моря существуют предпосылки для нахождении газа в третич-
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ных шельфовых осадках и дал ясную программу их изучения 
– перспективны в первую очередь кайнозойские и мезозойские 
породы, затем палеозойские. Самым перспективным является 
продолжение Камчийского прогиба в акватории Черного моря. 
Он указал конкретно, где нужно провести новую сейсмиче-
скую и гравиметрическую съёмку и как связать её с существу-
ющими глубокими скважинами на территории Болгарии. Он 
подчеркнул, что «нужно пробурить параметрические скважи-
ны в Чёрном море, и на этой основе составить научную про-
грамму проведения будущих геологических работ в акватории 
болгарского шельфа Черного моря.» После его анализа сейсми-
ческих разрезов было найдено газовое месторождение Самоти-
но-море. Именем Шиманова названа геологическая структура 
Черноморского шельфа, являющаяся перспективной газовой 
ловушкой.
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