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2008 г. исполнилось 130 лет со дня окончания русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. за освобождение Болгарии от османского ига. В связи с этим 2008 год был объявлен «Годом России в Болгарии», а 2009 год – «Годом Болгарии в России».
В предлагаемой ниже вниманию читателей статье Л.Плугиной речь идет о
Холме, Калитине и Самарском знамени.
Холм, расположенный при слиянии Ловати и Куньи на древнем торговом пути «из варяг
в греки», в течение всего губернского периода (1777 - 1927 гг.) был уездным городом Псковской губернии, ныне – это районный центр Новгородской области. Холмский уезд был по
территории самым большим в губернии, в состав его входила помимо нынешнего Холмского
района и восточная часть современных Бежаницкого и Локнянского районов Псковской области.
Павел Петрович Калитин – представитель древнейшего дворянского рода, уроженец
Холмского уезда, двоюродный брат А. Н. Куропаткина, герой русско-турецкой войны, подполковник, командир 3-й дружины болгарского ополчения. К этому времени он уже имел десять
орденов и медалей и золотую саблю с надписью «За храбрость». А было ему всего лишь 30
лет.
Боевое знамя для ополчения было изготовлено вышивальщицами одного из самарских
женских монастырей, а знаменной была определена 3-я дружина. Принимая знамя, ее командир дал клятву: «Пока хоть один из ополченцев останется в живых, знамя врагу не отдадут… За себя же скажу, - умру под ним, но не сдам его». И клятву свою он сдержал ценою
собственной жизни. Прах П. П. Калитина покоится в г.Стара Загора.
Трехцветное Самарское знамя стало символом боевого братства народов России и Болгарии. В настоящее время оно хранится в Национальном военно-историческом музее в Софии. Его
копию 16 июля 2007 г. делегация г.Стара Загора передала в дар Холму, а 4 августа того же года
в Холме был открыт памятник П. П. Калитину, изготовленный на пожертвования жителей
Стара Загоры и всей Болгарии.
В рамках «Года России в Болгарии» в Псковском музее-заповеднике в сентябре 2008 г.
была открыта выставка «Братушки», посвященная 130-летию освобождения Болгарии от
османского ига. На ней были представлены подлинные документы Государственного архива
Псковской области о псковичах – участниках этого исторического события.
В. В. Котов, кандидат педагогических наук,доцент

Плугина Любовь – член Президиума Союза Друзей Болгарии (г. Москва)
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«Знамя какое?.. Калитин?.. Холм?.. А
что это такое?» – к сожалению, такова горькая реальность сегодняшней России.
И как в этой ситуации еще раз низко не
поклониться Болгарии, которая вот уже 130
лет напоминает нам о наших доблестных
предках?!
2007 г. Исполнилось 100 лет со дня открытия памятника Освобождения – памятника Царю-Освободителю в Софии.
2007 г. В Плевене торжественно открыт
памятник Михаилу Дмитриевичу Скобелеву.
Хотя памятник и поставлен на средства России, но он стал по счету уже пятым в Плевене, и неизбежно встает вопрос: когда же после снесения памятника в Москве он снова
появится, наконец, в нашей столице?
2007 г. Жители Стара Загоры принесли
в дар городу Холму копию Самарского знамени и памятник подполковнику Павлу Калитину.
Я низко кланяюсь жителям Стара Загоры и всей Болгарии за искреннее уважение
к памяти русских воинов, отдавших свою
жизнь за свободу их страны. Теперь не только в городе Холме, но и во всей России будет вновь после города Самары пересказана
история о «Самарском знамени» и услышано
имя «подполковник Павел Калитин».
Но это – не воспоминания о прошлом, а
забота о будущем. Это нужно, прежде всего,
для молодого поколения XXI века; для тех,
кто поведет наши страны в будущее. Каким
оно видится??? Прекрасным, если мы будем
помнить о братстве, оставленном нам в наследство нашими мудрыми предками…
1876 год, апрель. Восстание болгар
против 500-летнего османского ига жестоко
подавлено. Россия в едином порыве сплотилась, чтобы помочь братскому народу. «Обуявший русскою землею ток чувств и воли
был так сокрушителен, так неукротим, что он
стоял бурею над целым государством и мог
сорвать целый Константинополь с его основаниями. Россия хотела спасти страдальцев»
(В. А. Соллогуб,1877).
На Балканы устремились добровольцы,
были собраны громадные средства. Каждый
помогал, чем мог. Город Самара выделил значительные средства для повстанцев и создал
боевое знамя.

Именно этому знамени было суждено
стать известным во всем мире – «Самарское
знамя»!
Самарское знамя было торжественно
освящено в Плоешти и после молебна вручено генералу Николаю Григорьевичу Столетову, командиру болгарских ополченцев.
Столетов передал знамя командиру 3-й дружины – Павлу Петровичу Калитину. Боевой
путь знамени начался 21 июня 1877 г. при
переправе через Дунай в составе Передового
отряда генерала И.В.Гурко.
Боевое крещение ополчение и Самарское знамя получили в июле 1877 г. Тогда
русские воины и болгарское ополчение под
командованием генерала Н. Г. Столетова выдержали неравный бой с превосходящими
силами Сулеймана-паши. Кульминационный
момент жесточайших боев под Джуранли известен как «защита Самарского знамени». И
русские, и болгарские знаменосцы, сменяя
друг друга, пали смертью храбрых. Спасая
Самарское знамя, геройски погиб командир
3-й дружины подполковник Павел Калитин.
Здесь защитники Стара Загоры заложили
основу будущей победы.
После гибели Павла Калитина руководитель болгарского ополчения Николай
Григорьевич Столетов назначил командиром
3-й дружины майора Константина Борисовича Чиляева. Теперь Самарское знамя развевалось на Шипке. В ходе тяжелейших боев
дружина осталась без боеприпасов, сбрасывала на противника камни и стволы деревьев,
едва удерживая позиции. Чиляев воскликнул:
«Братья, враг нас окружил со всех сторон!
Пути к отступлению нет! Или будем держаться, пока не подойдет помощь, или все положим кости за свободу Болгарии». И он запел
песню «Шуми Марица», которую подхватила
дружина и поднялась в атаку, высоко неся Самарское знамя.
Ополченцы свято хранили Самарское
знамя и во время пяти суровых месяцев,
удерживая перевал Шипка. Под Самарским
знаменем одержали решительную победу в
боях при Шипке-Шейново.
В Шейново стоит памятник Победы в
виде штыка, рукоятка которого врыта в землю. На нем – строки из стихотворения болгарского поэта Веселина Ханчева:
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«О, болгарская и русская кровь пролитая! Благословенна будь! Здесь слилась воедино судьба двух народов и обессмертилось
их братство…»
Самарское знамя, под сенью которого
проливалась кровь русских воинов и болгарских ополченцев, стало символом боевого
братства народов России и Болгарии.
31 июля 1880 г. Самарское знамя получило высшую награду Болгарии – орден «За
храбрость» I степени. Имя бывшего командира 3-й дружины подполковника Калитина
было занесено на вечные времена в списки
1-й роты Радомирской дружины.
Под Самарским знаменем бывшие
ополченцы встречались в 1902 г. при торжественном освящении Храма Рождества
Христова на Шипке и в 1907 г. – при открытии памятника Александру II в Софии. На
нижнем ярусе памятника расположены три
горельефные изображения, и только одно из
них – изображение боевого эпизода. Это – защита Самарского знамени! Как мог автор памятника – итальянский скульптор А.Цокки –
предвидеть историческую судьбу Самарского
знамени? Он сумел обессмертить Самарское
знамя своим произведением.
В 1960 г. Самарское знамя прибыло в Москву – в Центр реставрации имени И.Грабаря,
а 6 февраля 1961 г. оно вернулось в Софию – в
Национальный военно-исторический музей.
В мемориальном комплексе, возведенном в Стара Загоре в 1977 г., основное место
занимает монумент Самарскому знамени,
возвышающийся до 50 метров. Монумент,
как воплощение вечной идеи и вневременного образа, обращен к потомкам…
В сентябре 1981 г. копия Самарского
знамени была принесена в дар городу Куйбышеву (ныне Самара).
«Пока существуют Балканские горы, пока
светит солнце и шумит вода, в сердцах народа
будет жива память о тебе, Россия…» (надпись
на памятнике Победы под Шейново).
И признательная Болгария помнит…
1881 г. Под селом Джуранли, где погиб командир 3-й дружины ополчения подполковник П.П.Калитин, в торжественной
обстановке в лесу при скоплении большого
количества крестьян из окрестных сел был
открыт памятник победителям, на котором

записаны названия частей и подразделений
Передового отряда.
1902 г. В центральном городском саду
города Стара Загора воздвигнут памятник в
том месте, где ополченцы занимали позицию
на левом фланге, возле Чадыр-Могилы.
1906 г. Село Джуранли названо именем
героя Павла Калитина.
1910 г. Памятник третьей ополченческой
дружине и в память о погибшем командире 3-й
дружины подполковнике Павле Калитине в
боях под Стара Загорой 19 июля 1877 г. Памятник поставлен Плевенским ополченческим обществом. Выполнен в форме обелиска из черного полированного гранита, высотой 2,9 м.
1927 г. Памятник на братской могиле
3-й ополченческой дружины и подполковника
Павла Калитина, где 19 июля 1877 г. велось
самое ожесточенное сражение за спасение
Самарского знамени. Посвящен подвигу
П.Калитина и 461 русскому воину и ополченцам. Выполнен в виде саркофага с бронзовым
львом. Высота 2,5 м. Надпись на саркофаге: с
восточной стороны – «Русским и болгарам,
боровшимся за Стара Загору», с западной стороны – «Освобожденная признательная Болгария», с южной стороны – сведения о погибших и слова из приказа генерала И.В.Гурко:
«…Вы – ядро будущей Болгарской армии.
Пройдут годы, и воины будущей Болгарской
армии смогут с гордостью сказать: «Мы потомки славных защитников Стара Загоры».
Памятник находится в парке восточной части
города Стара Загора.
1977 г. Мемориальная композиция «Защитники Стара Загоры – 1877». Композиция
включает скульптурные фигуры ополченцев
из бронзы и бетона, высотой 12 - 16 метров
и 50-метровый символ Самарского знамени
из монолитного бетона. Монумент установлен в местности Чадыр-Могила в память о
геройски погибших в боях за Стара Загору
и о героическом сражении 19 июля 1877 г.,
в котором Самарское знамя получило боевое
крещение. Памятник 3-й дружине и ее командиру подполковнику П.П.Калитину стоит на
Шипке, когда ими руководил уже майор Константин Борисович Чиляев…
2007 г. Копия Самарского знамени и
памятник Павлу Калитину принесены в дар
городу Холму.
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Так хочется верить, что это знаковое событие послужит новым импульсом для сближения наших стран. Так хочется верить, что
молодое поколение прислушается к рассказам о братской связи народов России и Болгарии. Так хочется верить, что город Холм

разнесет весть о Самарском знамени и подвиге их земляка по всей России, обращаясь,
в первую очередь, к молодому поколению,
от информированности которого сегодня зависят отношения народов России и Болгарии
завтра.
(«Маяк». Газета Холмского района. 21 июня 2008 г.)
Перепечатывается с разрешения редакции газеты
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Самарское знамя.
Копия ручной работы, выполненная
по проекту худ. Д. Генова.
Холм. Краеведческий музей. 2007 г.

Калитин Павел Петрович.
(30.08.1846 - 19.07.1877)

Подвиг подполковника Калитина.
(Рисунок неизвестного художника)
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Герб дворянского рода Калитиных

Памятник на братской могиле
П. П. Калитину, русским офицерам
и болгарским ополченцам Третьей
дружины, погибшим при обороне
г. Стара Загора.
Гор. Стара Загора. 1927 г.

Открытие памятника П. П. Калитину
в Холме на Ловати 4 августа 2007 г.
Скульптор Божидар Козарев,
архитектор Благовест Волков.
На гранитных блоках - бронзовый
барельеф героя и слова болгарского
поэта Христо Ботева: «Тот, кто погиб
в бою за свободу, не умирает».
Высота памятника 4,5 м, ширина
у основания 1,5 м
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