Мало известно1)
Об одном праправнуке Эйлера, проживавшем в Болгарии
Мы начинаем с Леонарда Эйлера и направляемся к интересующей нас личности, пользуя здесь приложенными схемами
родословия [в болгарской орфографии].
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Леонард Ойлер (15.04.1707, Базел -- 18.09.1783, Санкт - Петербург)
Катарина Гзел (16.04.1707, Амстер дам -- 21.11.1773, Санкт - Петербург)
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Христофор (1743, Берлин - 1808, Виборг)
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А лександър-Йохан (1779, Сестрорецк - 1849, Санкт - Петербург)
Елизавета Гебенер (1785, Сестрорецк - 1844, Санкт - Петербург)
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Александър (1819, Орел - 1872, Волоколамск)
Надежда Н иколаевна Василчикова (1830 - 1876)
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А лександър (5.ІІ.1855, Санкт - Петербург - 28.ІІІ.1920, М осква)
София Николаевна Оболенская (3.ІІІ.1857 - 24.VІІІ.1932, М осква)
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Александър (20 или 21.V.1884, Волоколамск - 11.VІ.1934, София)
(П родължава)

В семье Леонарда Эйлера (фамилия Ойлер звучит по русски как Эйлер) и Катарины Гзель 1-го мая 1743 г. в Берлине
родился седьмой, из 13, ребенок (ІІ поколение после Леонарда Эйлера) – сын, названный Христофором. В семье Христофора
(1743 – 1808) и Анны Вилхелмины Христины фон Краббе (1775 – 1813) (вторая супруга) родился 27 марта 1849 г. в СанктПетербурге первый сын, из в последующем 12 их детей, который был назван Александром-Иоханном (ІІІ поколение).
Продолжая дальше (как указано на верхней схеме), достигаем до VІ поколения, т. е. до детей Александра Александровича
Эйлера и княжны Софьи Николаевны Оболенской.
Среди восьми правнуков Эйлера шестого поколения именно третий – Александр, связывает свою жизнь с Болгарей
навсегда. Его родословие показываем на приложенной здесь ниже схеме - продолжение.
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(продължение)
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Александър (20 или 21.V.1884, Волоколамск - 11.VІ.1934, София)
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Елена П авловна Хру шчова (29.ІІІ.1889, Харков ска губерния - 3.ХІІ.1976, Базел)
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Павел (18.VІ.1918, М осква - 3.І.1989, Ц юрих)
Полин Кудер (25.ХІ.1926 - )

М ария
Т атяна
(1925, Варна (31.VІІ.1920, Варна -) 1928, Варна)
Х анс Петер (***-***)
Франко Кампи (1911 - 2004)
М ихаил (26.І.1956, Базел - )

Жил Бот (17.ІХ.1948, Франция - )

Клавдия Родригес да Коща
Калонджи (8.ІІІ.1976, Киншаса - )
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Жан Кр истоф
(31.І.1980, Лоз ана - )
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Рут Шпийс
(30.ХІ.1931, Б азел - )

М арина
(3.ХІ.1959, Базел - )

Елена (4.VІ.1950, Базел - )
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Александър
(12.Х.1929, В арна - )
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Фредерик Владимир М ишел Александър
Анe Емануела
(28.VІ.1982, Лозана -) (18.VІІ.2001, Париж -) (4.І.2004, Пар иж - )

Авторский перевод с болгарского: Малко известно За пра-правнук на Ойлер, живял в България. В журнале “Математически форум”, том. ІХ (2007 г.), № 5, 148 – 155.

2
(Замечание. В архивах города Софии дата рождения Александра Эйлера (1884 – 1934) записана как 21 мая – см. и Архивный уголок 4 в
конце. В цитированной литературе [2] и последующих изданиях она 20 мая. Мы не знаем которая дата точна [скорее всего – это 20 мая] (авт.).)

Но посмотрим,какова была обстановка в Болгарии в то время.
Говорим о времени около 1920 года. Первая мировая война закончена, но не совсем. В России все еще бушует
гражданская война. В результате сражений между Красной армией и белогвардейскими силами, один-два миллиона русских
военных и гражданских лиц покидают свою родину. Свыше тридцати тысячь среди них отправляются в Болгарию. Военные
являются частью армии генерала Врангеля и других командующих и приезжают вместе со своим боевым снаряжением.
Возникло что-то вроде “державы в державе”; при этом русских военных было в два раза больше болгарских, чье
символическое количество определял Нëйиский мирный договор. В начале эмигрантам предоставляло помочь Французское
правительство, но в 1923 году оно отказывается от дальнейшей финансовой поддержки. Перед русскими беженцами имелись
три возможности: вернуться на свою родину, отправиться дальше в другие страны или остаться в Болгарии. Большая часть из
них осталась в Болгарии на долгое время или навсегда. Создаются болгаро-русские комитеты помощи беженцам в
нахождении работы, жилья, пищи, медицинской помощи и т. д.. Правительство также помагает им.
Беженцы с самого начала организуют необходимые для своих детей школы со своими преподавателями: в 1920 г. в
Варне открывается Варненская русская гимназия, также такие и другие русские училища в Софии, Пловдиве, Шумене и в
других городах. Откриваются даже и военные училища. Русские беженцы учреждают множество культурнопросветительных и других союзов, издают много своих газет и книг. Беженцы не остаются замкнутыми в своем круге.
Многие крупные профессора назначаются преподавателями в Софийском университете, артисты поступают на работу в
Народном театре, а один из них – Николай Масалитинов в 1925 г. открывает драматичную школу при Народном театре,
которая позже перерастает в Высший институт театрального искусства. Мы, бывшие студенты Физико-математического
факультета Софийского университета хорошо помним имя Ярослава Тагамлицкого – профессора по дифференциальному и
интегральному исчислению, окочившего Вторую мужскую гимназию в Софии и завершившего математическое образование
в Софийском университете. Но он был тоже русский беженец, вместе со своими родителями; он родился 11 сентября 1917 г.
в гор. Армавир, Россия – Краснодарский край, и приехал в Болгарию в 1921 г. (Проф. Тагамлицки умер 28 ноября 1983 г.)
А сейчас будем говорить о русском беженце и Эйлеровом правнуке шестого поколения Александре Эйлере*). Он не
математик, окончил юридический факультет в Московском государственом университете и приехал в Варну вместе со своей
супругой Еленой Павловной Хрущевой (родилась 30 марта 1889 г. в Харьковской губернии, умерла в гор. Базель,
Швейцария, 3 декабря 1976 г.). Первый их ребенок – Павел родился в Москве 18 июня 1918 г. Здесь, в Варне у них рождается
31 августа 1920 г. второй ребенок – Татьяна. В 1925 г. рождается доченька – Мария, котороя умирает трехлетней. 12 октября
1929 г. сново в Варне рождается сын. А как его назовут это ясно – Александр!
А сейчась отметим малоизвестные детали общественной деятельности Александра Эйлера – правнука шестого
поколения Леонарда Эйлера.

1. Первое появление Александра Эйлера в печати в Болгарии
В газете “Россiя” (русская газета в Софии), в номере 1 от 22 июля 1920 г., читаем следующее (см. Архивный уголок 1):
“Письмо из Константинополя. В Константинополе закончился съезд членов главного комитета Всеросийского
Земского Союза. Присутствовали: председатель главного комитета Шликевич, приехавший из Батуми, тов. председателя А.
С. Хрирунов (из Крыма), председателя Г. А. Алексеев (из Египта), члены главного комитета А. А. Эйлер (из Болгарии), Р. Ю.
Будберг (из Сербии), Глазов и Нарожницкий.”. Далее говорится, что и впредь будут иметь место представительства членов
главного комитета в Болгарии А. А. Эйлер, в Сербии – барон Будберг.
Из этой корреспонденции не становится ясным что делал так называемый Всероссийский Земский Союз и что делал
конкретно А. А. Эйлер. Объяснения на эти вопросы дает сам Эйлер в беседе, помещенной в номере 120 от 28 июля 1920 г.
“Русской газеты” – первой газеты русских беженцев в Болгарии; издававшейся в гор. Варна (см. Архивный уголок 2).
Публикуем часть беседы.

“Дела беженские
(Беседа с А. А. Эйлером)

В Варну из Константинополя, через Софию, прибыл уполномоченный Всер. Земск. союза по вопросам русских
беженцев в Болгарии А. А. Эйлер. В беседе с сотрудником нашей газеты А. А. Эйлер любезно поделился некоторыми
подробностями о деятельности Всер. Земск. Союза в деле помощи русским беженцам.
Как известно, начал наш собеседник, до сего времени я совмещал в своем лице представительства Правительства,
Красного креста и Всер. Земск. Союза. В настоящее время я сложил с себя полномочия представителя Правительства,
передав таковые ген. Ломновскому, а также представительство Красного креста, которое принял на себя Л. Фельдман. За
мною осталось лишь представительство Всер. Земск. Союза на всю Болгарию и я охотно поделюсь с вами некоторыми
деталями деятельности Союза.
Бюро труда
Всероссийский земский союз, начав свою деятельность в Болгарии по оказанию помощи русским беженцам в конце
мая т. г., на первое время остановился на 2 формах этой помощи, а именно: на облегчении беженцам возможности
*)

Принят в Болгарии вместе с русским произношением фамилного имени Ойлер – Эйлер [и пишут Ейлер; по болгарски фамилию Euler
пишут как: Ойлер]. Больше об этимологии и произношении оригинального фамильного имени Euler (Ойлер) читайте в [2], стр. 383, второй
абзац.
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приискания заработка посредством бюро труда и на финансировании трудовых объединений. В настоящее время
в Болгарии функционирует 2 бюро труда – одно в Софии и другое в Варне – местах наибольшего скопления русских
беженцев. ……….”
2. О статье Александра Эйлера
Александр Эйлер автор статьи “Объединение русской эмиграции в Болгарии” [1]. Передаем извлечения из этой
статьи.
“Вопрос этот отнюдь не нов, и в Болгарии он возник едва ли не с первых дней прибытия русского беженства. В
Варне, в феврале и начале марта 1920 года, был сделан первый в Болгарии опыт объединения русского беженства на почве
национально-культурных и материальных интересов, путем создания “Варненской Национальной Русской Общины”……..
Вторым в Болгарии опытом объединения русского беженства явилось “Общество единения русских в Болгарии”,
возникшее осенью 1920 года в Софии и возглавлявшееся покойным Р. Г. Молловым и проф. А. Е. Янишевским. ………
Осенью 1923 года представители общественных организаций утвердили устав “Объединения Русских Организаций и
Союзов в Болгарии" и избрали Бюро Объединения в составе Председателя А. И. Пильца и Секретаря С. Н. Сарандинаки и их
заместителей А. А. Эйлера и Д. Н. Ермолова. ……….
Новое положение о Центральном Объединении Русских Общественных Организаций и Союзов в Болгарии
утверждено Болгарским Министерством Внутренних Дел и ныне встъпило в действие.
На первом собрании Центрального Объединения, по утверждении Положения 23 октября 1929 г. были произведены
выборы Постоянного состава Бюро на 1930 год: Председатель – А. И. Пильц, Товарищ Председателя – А. А. Эйлер,
Секретарь – С. Н. Сарандинаки и Казначей – М. И. Селиверстов. …………
…….Сохраняя и поддерживая эту свою организацию, русское беженство в Болгарии будет в состоянии в любой
момент возникновения в Европе или Америке центра Делового Объединения войти в его состав, как органическая часть, и в
то же время, в случае необходимости, авторитетно заявлять о своих нуждах и защищать свои интересы как перед
гостеприимным Болгарским Правительством, так и перед международными органами Лиги Наций.
А. Эйлер.”
3. Об участии Александра Эйлера в обществе русских писателей и журналистов
Наряду со своим участием в вышеупомянутом Центральном объединении, в том же 1930 году Эйлер становится
соучредителем Общества [Дружества] русских писателей и журналистов в Болгарии. Учредительное собрание, проведенное
2 ноября 1930 года, приняло соответсвующий устав, представило его Министерству внутренных дел и народного
здравовохранения. После необходимой проверки “благонадеждности”, устав был утвержден 3.ХІІ.1930 г. (см. Архивный
уголок 3). 2.ІХ.1938 г. устав был переутвержден и среди основателей Дружества А. сново записан Ейлер (записан всюду
[тексты на болгарском языке] на последнем месте только потому что соблюдался алфавитный порядок, по русскому же
алфавиту, где, хотя и пишут Ейлер болгарскими буквами, имеют в виду, что по русски пишется Э, а эта буква в конце
русского алфавита, после нее следуют только Ю и Я.). Но Эйлера уже нет среди живых.
4. Последные дни Александра Эйлера
Из Варны Александр Эйлер переселяется со своей семьей в Софию. Предпоследный его адрес в Софии это бул.
“Фердинанд” № 22 – сегодня бул. “Христо Ботев”. Потом перемещается на ул. “Хан Крум” (тогда – “Цар Крум”) № 36. Здесь
пережил он свои последние дни. Это
удостоверяется свидетельством о
смерти, копию которого нам выдала
Столичная община (см. Архивный
уголок 4). Я посетил это место. Дома,
в котором жил Эйлер, уже нет, но его
следы стоят – между двумя жилыми
блоками, построенными в 1938 году.
Вот как они выглядят:
←

Здесь был дом Цанко Арнаудова, здесь пережил свои последние дни Александр Эйлер.
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Александр Эйлер умер 11 июня 1934 г. Он был похоронен на Централном софийском кладбище, парцель 94, ряд 9,
могила 14 и 15, как нас уведомила соответствующая служба (см. Архивный уголок 5). Мы посетили это место. Не увидели
надгробную плиту с именем Эйлера. Кроме того, в 1940 году на этом самом месте было похоронено другое лицо.
На этой странице показано как выглядит сегодня парцель 94 Центрального софийского кладбища, где был
похоронен Александр Эйлер.
Возникает вопрос, от чего умер Александр Эйлер. Ведь ему было только 50 лет!
Сегодня мало кто знает ответ, но среди них и наш коллега – математик Владимир Владимирович Александров. Он
тоже сын русских беженцев. Его родители встречались с близкими Александра Эйлера во время его похорон или позже и от
них узнали, что Александр Эйлер умер после употребления в пищу грибов (ядовитых, конечно) .
В то время – июнь 1934 г. по всей Софии разнеслась грустная весть об отравлении грибами потомка знаменитого
математика Эйлера и членов семьи профессора Алексея Янишевского**). В газете “Зора” в ее номере от 13 июня 1934 г. на
первой странице помещен заголовок “Семеро людей в Софии отравлены грибами” и сообщаются подробности на стр. 5,
которые читатель может прочесть в оригинальном тексте (см. Архивный уголок 6). Для лучшей читаемости, мы
представляем в современном правописании извлечения из текста об Александре Эйлере, записанном как Александър Ойлер:

Парцель 94 – русское кладбище. Здесь, в ряду 9, могила 14 и 15, покоится прах Александра Эйлера (1884 – 1934). Вдали видна арка,
ведущая на армянское кладбище.

“В ресторане “Домашни обеди” ужинал 9 т. м. и Александър Ойлер, 50 лет., живущий на ул. “Цар Крум” 36. На
следующий день и он почувствувал отравление и поэтому был отвезен в больницу “Руски червен кръст”, но
вчера к 12 ч. обеда
Ойлер умер.
Александър Ойлер – внук знаменитого математика Ойлера. Родился в Москве, где закончил юридический факультет. До
революции занимал в России видные общественные и государственные посты. В Болгарии был представителем “Земского
союза”, оказывал большую поддержку русской эмиграции, часто и своими личными средствами. Был одним из
руководителей Общества помощи русским студентам. В качестве корреспондента журнала “Русия и славянство” напечатал в
нем много статей о Болгарии и ее культуре.
Александър Ойлер оставил жену и троих детей.”
Сделанная аутопсия установила, что покойный Эйлер имел поражения, какие дают яды фосфор и мышьяк. Эты грибы
были вида зеленый мухомор (Amanita phalloides) – смертельно ядовитый гриб. Вопреки этому, этот гриб родствен с
**)

Проф. Алексей Ерастович Янишевски (1873 – 1936), тоже русский беженец, родился в городе Казани, по специалности невролог,
основатель кафедры по нервным болезням в тогдашнем медицинском факультете Софийского университета.
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великолепным по вкусу и питателъности грибом мухомор цезаря или кесарев гриб [на болгарском – булка-гъба, т. е.
гриб-новобрачная, из-за сходства с венчальной одеждой новобрачной] (Amanita caesarea).
После смерти Александра Эйлера его супруга и их дети эмигрировали в Швейцарию (больше деталей показано на
родословной схеме выше).
Вот дополнительные подробности об отравлении. В Софии, на улице “Славянска” № 6, находилась столовая под
названием “Домашни обеди”, собственность русского беженца Юрия Старицкого. Там 9 июня 1934 г. ужинал Александр
Эйлер и ел грибную кашу. Немного позже он почувствовал себя плохо и был отвезен в больницу “Руски червен кръст”.
11 июня к обеду Эйлер умер.
В то же время супруга профессора Алексея Янишевского Александра Янишевска купила на рынке около 3 килограммов
очень красивых грибов и приготвила часть из них для всей семьи. Последствия? – Александра умирает. Умирает и один из
сыновей семьи Янишевских – д-р Михаил Янишевски, ассистент известного болгарского профессора по медицине
Константина Пашева***).
Эти зловещие события произошли после того, как русский беженец по имени Иван Василевич нашел в Борисовом саду
в Софии [Центральный парк столицы] сомнительные “очень красивые грибы”, настоящее имя которых мы привели выше,
собрал их в большом количестве и начал продавать. Узнав об отравлении, он бежал в провинцию с целью покинуть
Болгарию, но скоро был задержан и привлечен к судебной ответственности.
В заключение, выражаю сердечную благодарность г-ну Димитрию Эйлеру из Базеля за предоставление информации,
связанной с его прапрадедушкой. Сердечно благодарю проф. Глеба Константиновича Михайлова из Москвы за высланные
специально для этой статьи продолжение родословной росписи [2] и другие материалы [а также за помощь в редактировании
этого перевода]. Благодарю и многих должностных и частных лиц, которые тоже оказали мне помощь при написании этой
статьи.
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Приложения – архивные уголки

Архивный уголок 1. Материал из первого номера одной из газет русских беженцев в Болгарии – “Россiя”
(София).

А) Начало первой страницы
***)

Проф. Константин Пашев (1873-1961) был специалистом по глазным болезням.
В 1938 г. выбран членом Болгарской академии наук.

6

Б) Статья “Письмо изъ Константинополя”, в которой сообщается о проведенном съезде
с участием Александра Эйлера из Болгарии.

Архивный уголок 2.
Беседа А. А. Эйлера в редакции газеты “Русская газета”

157

7

8

Архивный уголок 3. Часть протокола и устава ДРПЖБ [Дружество на руските писатели и журналисти в България] 158
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Архивный уголок 4. 1). Информация о смерти А. А. Эйлера.

2). Взгляд в Регистр Софийского центрального кладбища от 11 июня 1934 г.
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Архивный уголок 5.

160

Информация о месте, где похоронен Александър Эйлер (1884 – 1934). Не только здесь, но и во многих других публикациях
имя Ейлер [Эйлер] записано ошибочно, так как оно более особенно. Дата похороны ошибочна – вписана дата и месяц
рождения, а год являтся годом смерти (см. и Архивный уголок 4).
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Архивный уголок 6. Фото-извлечение из статьи “Семь человек отравлены от грибов” (“Седем души отровени от
гъби”), помещенная в газете “Зора”, год ХVІ, номер 4482 от 13 июня 1934 года

[Конец]

