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Аннотация. Генерал-лейтенант Русской императорской армии Петр Дмитриевич 

Груев (1855—1942 гг.) — болгарский военный деятель, участник русско-турецкой войны 

1877—1878 годов. 
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Abstract. The lieutenant general of the Russian imperial army Pyotr Dmitrievich Gruyev 

(1855—1942) is the Bulgarian military figure, the participant of the Russian-Turkish war of 

1877—1878. 
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Основным мотивом обращения к биографии почти забытого военно-политического 

деятеля генерала-лейтенанта Императорской армии Петра Дмитриевича Груева (1855—

1942 гг.) послужила просьба его единственного потомка, в 2016 ещё проживавшего в Мо-

скве, к тульским историкам установить место захоронения П.Д. Груева на Спасском клад-

бище в тульском Заречье. 

К тому времени результаты архивных, литературных исследований и ландшафтно-

го мониторинга объекта получили освещение в СМИ. Первый открытый вопрос для био-

графов П.Д. Груева — даты и причины его переселения в Тулу. Наследники генерала не 
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владеют этой информацией. Указа-

ние на то, что П.Д. Груев в феврале 

1942 был погребён именно на терри-

тории Спасского кладбища, опирает-

ся только на устную информацию 

родственников. Точное место оста-

ётся неизвестным (в справочной ли-

тературе это условно называется 

«могила не сохранилась», хотя дан-

ное устойчивое выражение символи-

зирует лишь отсутствие информаци-

онного знака), что при учёте слож-

ностей военного периода не вызыва-

ет удивления. За десятки лет внима-

тельного учёта и фотосъёмки инди-

видуальных объектов менее всего 

выявлено погребений середины 

1930-х — середины 1940-х годов, 

если даже включить сюда надгробия 

вторичного использования, украден-

ные с чужих участков. Таким образом, и второй вопрос — о месте погребения Груева — 

тоже остаётся открытым. Следует учитывать, что предыдущий опыт поисков подобных 

объектов неоднократно завершался обнаружением их на совершенно других кладбищах. 

В предлагаемом здесь материале биография П.Д. Груева расширена в той степени, 

в какой удалось её восстановить благодаря машинописным справкам, присланным пра-

внуком П.Д. Груева в тульскую газету «Слобода», откуда они попали к нам. 

Краткая биография П.Д. Груева с фотографией размещена на сетевом ресурсе «Ви-

кипедия» относительно недавно, т. к. при получении материалов (начало 2016) мы её там 

ещё не видели. Вследствие её краткости главным событием жизни П.Д. Груева указано 

участие в свержении князя Болгарского Александра (принца Баттенберга), которого 

П.Д. Груев арестовал лично. По скором восстановлении княжеской власти П.Д. Груев 
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вместе с капитаном А.Ф. Бендеревым подверглись кратковременному аресту со стороны 

реставраторов, но это нигде не освещено в надлежащей последовательности, что приводит 

к путанице в датировках и осмыслении самого хода исторического процесса. Причины 

несостыковок объясняются стремительностью тех событий. П.Д. Груев своими биографа-

ми был сразу отнесён к «болгарским военным деятелям». Верно ли это в полной мере или 

же его место в истории несколько шире, увидим из последующего текста, основанного 

исключительно на документальных источниках. 

Биографическая справка 

Груев Пётр Дмитриевич родился 3 июня 1855 г., из граждан города Софии, уроже-

нец Бессарабии, вероисповедения православного. 

По окончании курса в Александровском реальном училище в городе Николаеве 

вступил в службу юнкером во 2-ое военное Константиновское училище, куда и прибыл 3 

сентября 1875 года. 

По окончании полного курса наук в училище 10 июня 1877 г. произведён в подпо-

ручики в 14-й стрелковый батальон (со старшинством в чине с 22 мая 1877 г.) 

Отправился в батальон 23 июня 1877 г., зачислен в списки батальона 5 июля 

1877 г., прибыл в батальон 16 июля 1877 г. 

Находился в походах в Европей-

ской Турции с 16 июля 1877 по 1 марта 

1878 гг.: в рейде к городу Иенн-Загре (17 

июля 1877 г.); в сражении при Иени-

Загре под начальством генерал-

адъютанта И.В. Гурко и во взятии этого 

укреплённого города (18 июля 1877 г. ); 

в сражении Передового отряда под лич-

ным начальством генерал-адъютанта 

Гурко с отрядом Реуфа-паши при дерев-

не Джурнали (19 июля 1877 г.); в рейде 

через Малые Балканы (Караджах) к де-

ревне Хаинкной (20—22 июля 1877 г.); 
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походе на Балканы у деревни Хаинкой (25—26 июля 1877 г.). 

После расформирования Передового отряда поступил в Шипкинский отряд гене-

рал-лейтенанта Ф.Ф. Радецкого. Участвовал в движении в город Тырново (1—2 августа 

1877 г.); в перемещении через город Гарбово на Шипкинский перевал (10—11 августа 

1877 г.); в передовой линии Шипкинской позиции (11 августа — 4 декабря 1877 г.); в бою 

на Шипкинском перевале под начальством генерал-лейтенанта Радецкого против армии 

Сулеймана-паши (11—13 августа 1877 г.); в ружейной перестрелке на Шипкинском пере-

вале (14—23 августа 1877 г.); при бомбардировании турками Шипкинской позиции (9—14 

сентября 1877 г.); в перестрелке на Шипке (20 сентября 1877 г.). 

Находился в резерве (4 октября — 1 ноября 1877). Далее принимал участие в пере-

броске войск с Шипкинского перевала к деревне Пирсово (1—3 ноября 1877 г.); в рейде от 

деревни Пирсово к деревне Федабей (14 ноября 1877 г.); в сражении при городе Елене под 

начальством генерал-адъютанта князя Святополк-Мирского (22 ноября 1877 г.). 

С 22 ноября по 3 декабря 1877 г. находился на передовой позиции у деревни Евко-

вицы. Принимал участие в перестрелке у деревни Евковицы (24—25 ноября 1877 г.); в 

преследовании неприятеля от города Елены (3–4 декабря 1877 г.). 

С 4 по 7 декабря 1877 г. находился на Маренской позиции. Участвовал в движении 

к городу Гарбово (8—9 декабря 1877 г.); в переходе через Балканы в обход Шипки в со-

ставе колонны генерал-адъютанта князя Святополк-Мирского (23—27 декабря 1877 г., 26 

и 27 декабря — с боем). 

27—28 декабря 1877 г. — на передовых позициях. Принимал участие в сражении у 

деревни Шипки (27 декабря 1877 г.), в последнем Шипкинском бою у деревни Шипки и 

при взятии всей Шипкинской армии Веселя-паши, под начальством генерал-адъютанта кн. 

Святополк-Мирского и под главным начальством генерал-лейтенанта Радецкого (28 де-

кабря 1877 г.); в походе в составе колонны генерала от инфантерии Радецкого от города 

Казанлыка до города Ески-Загры (1—3 января 1878 г.); в походе в составе авангарда ар-

мии под начальством генерал-лейтенанта Д.И. Скобелева 2-го от города Ески-Загры к Ад-

рианополю (3—10 января 1878 г.); в походе в составе той же колонны к Сан-Стефано 

(10 января—12 февраля 1878 г.); в занятии Сан-Стефано под стенами Константинополя в 

составе отряда генерал-адъютанта графа П.П. Шувалова. С 12 февраля по 1 марта 1878 г. 
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пребывал в составе Гвардейского корпуса под начальством командира этого корпуса ге-

нерал-адъютанта П.П. Шувалова (РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 5009. П/с 266-153).  

Далее никакой архивной информации по биографическим данным генерал-

лейтенанта П.Д. Груева нами пока не найдено. Отрывочные и далеко не полные биогра-

фические сведения о П.Д. Груеве можно найти на сетевых ресурсах, размещённых в те го-

ды, когда они активно заполнялись перепечатками из дореволюционной справочной лите-

ратуры, главным образом, популярных изданий («Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона», «Русский биографический словарь», словарь издательства «А. Гранат» и т. д.) 

и «Большой советской энциклопедии». Поэтому повсюду мы встречаем лишь повторы ос-

новных данных дореволюционного периода. 
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