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Генерал А.В.Фок
В числе лучших друзей А.С. Пушкина по Михайловскому являлась семья Осиповых-Вульф, что нашло отражение в стихотворениях и письмах поэта. Младшей в
этой семье была Екатерина Ивановна, которая не могла быть собеседницей поэта в
период его Михайловской ссылки по малолетству, но она знала А.С. Пушкина, присутствовала на его похоронах, о чем оставила свидетельство. Екатерине Ивановне в
качестве приданого принадлежало сельцо
Батово на Лысой горе - в двух верстах от
Тригорского, на правом крутом берегу Великой. Но, будучи замужем за офицером
В.А. Фоком, она мало находилась здесь,а
проживала в Валдае, Торжке, Севастополе, Оренбурге, Уфе, Нижнем Новгороде и
др. У супругов было четверо сыновей: Михаил, Николай, Алексей и Александр.1 Наиболее интересная и славная судьба выпала
на долю Александра Викторовича Фока.
Родился он в 1843 г. в Новгородской
губ., окончил с отличием военное училище,
был участником русско-турецкой войны
1877-1878 гг., в ходе которой в чине капиВасильев Михаил Ефимович - кандидат исторических наук, зав. историко-краеведческим отделом музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское».

А.В. Фок (1923 г. Болгария).
тана командовал 3-й стрелковой ротой 53го пехотного Волынского Его Императорского Величества Великого Князя Николая
Николаевича полка, а полком командовал
генерал Михаил Иванович Драгомиров.
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Капитан А.В. Фок был одним из первых русских офицеров, ступивших на болгарскую землю: его рота принимала участие уже в первом кровавом бою у речки
Такир-дере. Переправа через Дунай происходила в ночь с 14 на 15 июня 1877 г. на
участке между городом Свиштов и деревней Вардим. Вспоминая об этом спустя несколько десятилетий, А.В. Фок рассказывал: «Наши наступали на правый берег большими перерывами, а турки получили подкрепление из Вардима и Свиштова. БОЙ затянулся, Много раз мы вступали
в бой, в «штык», не раз отступали, опять
пускались вперед. В овраге вдоль речки
Такир-дере лежала куча убитых. Несколько понтонов утонуло в Дунае, увлекая за
собой стрелков и понтоньеров, но наши
ряды все равно пополнялись новыми бойцами, и враг, хотя и медленно, отступал...
Бой кончился. В наших руках был первый
объект, взятый нами у турков - небольшая
мельница, которую турки пользовали под
караулку. Когда части после боя устроились
на бивуаке, ген. Драгомиров, по примеру
Суворова, произвел разбор операции на
самом месте битвы. Мои действия он одобрил и похвалил, но благодарил меня не за
то, что я сохранял, сколько мог, жизнь людей, а за то, что своими действиями я давал
возможность понтонам причаливать беспрепятственно».2 За эту «храбрость и сооб-

разительность» капитан А.В. Фок одним из
первых в этой кампании был награжден
орденом Cв. Георгия.
В той же кампании Александр Викторович участвовал и в обороне Шипкинского перевала, где пятимесячное пребывание
на одной из самых крутых вершин Болгарии под постоянным осадками и шквалистыми ветрами потребовало у русских не
меньше храбрости, чем переправа через
Дунай. А.В. Фок был кавалером многих
орденов: СВ. Георгия III и IV ст., Св. Владимира II ст., Св. Анны I ст. и Св. Станислава I ст. с мечами.
Он был последним владельцем усадьбы на Лысой горе. В период погромов 1918
г. она была сожжена, и генерал-лейтенант
Фок ушел в белую армию. В 1920 г. в составе большой группы русских офицеров он
прибыл в Болгарию, поселился в г. Свиштове на Дунае, где 43 года назад его рота сражалась за свободу братьев-славян. Здесь он
прожил шесть лет, написал воспоминания о
переправе через Дунай в I877 г., вышедшие
на болгарском языке отдельной книжкой.
Там же, в Свиштове, oн в 1926 г. скончался и
был похоронен рядом с братской могилой
возле мельницы-караулки, взятой 50 лет назад его ротой у турок, а к моменту смерти
A.B. Фока превращенной в музей.
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