Старший Павлон.
В 1946 г. И.А. Гребенщиков, выпускник Павловского военного училища, закончил
написание своих неизданных по сей день воспоминаний под общим названием «Павлоны 1909
– 1911». За написанием вступительного слова он обратился к самому уважаемому и
старейшему павлону - генерал-майору Евгению Георгиевичу Булюбашу.
«Полагаю, что, прослужив в Павловском военном училище 15,5 лет и посвятив делу
подготовки офицеров Русской армии – Русского Христолюбивого воинства – лучшие годы
своей жизни, я могу с достаточной компетенцией сделать заключение о книге «Павлоны»»-1
писал старый генерал спустя 30 лет после официальной ликвидации училища.
Этот человек, помимо подвигов на войнах, являлся легендарной личностью Павловского
военного училища ещё до 1917 года, оставаясь ею и в русской эмиграции. Школа генералмайора Е.Г. Булюбаша оставляла свой особый отпечаток службиста, выправки и знания своего
дела на юнкерах, поэтому офицера-павлона так легко было выделить среди других.
Его жизненный путь начался в 1873 году. С самого раннего детства Евгений отличался
большой религиозностью. Есть интересный факт в его биографии: еще учась в гимназии,
будущий павлон бежал в Киево-Печерскую лавру с желанием стать монахом, но его туда не
приняли, сославшись на отсутствие благословения родителей. Самое важное, что этот побег
способствовал переводу в кадетский корпус. Итак, жизненная стезя юного Евгения была
выбрана – он будет офицером Российской Империи!
Но самое поразительное, что в эмиграции уже в старости Евгений Георгиевич все таки
принимает сан иподиакона 1 . Архиепископ Аверкий (Таушев) писал об этом: «Не знаю
наверное, кто посвятил его в сан иподиакона, но он настолько высоко ценил это свое
церковное звание, что, когда писал нам письма, всегда подписывался не иначе, как
«Недостойный иподиакон Евгений»».
В 1892 году он окончил Владимирский Киевский Кадетский Корпус, в 1894 году - 1-е
Военное Павловское Училище со званием старший портупей, а затем подпоручик Булюбаш
вышел в Санкт-Петербургский Гренадерский Короля Фридриха Вильгельма III полк
(впоследствии Лейб-гвардии С. Петербургский Короля Фридриха Вильгельма III полк, а с
1914 года Лейб-гвардии Петроградский полк). Позднее, в 1900 году им было окончено высшее
военное заведение - Николаевская Академия Генерального Штаба. С 1901 году служба
Булюбаша, прерываясь только на участие в Первой мировой войне, была неразрывно связана с
Павловским военным училищем. До 1912 года он прошел служебные ступени от командира
роты до командира батальона училища. Во время войны он периодически возвращался в
училище на разные должности. После тяжелого ранения в 1915 году Евгений Георгиевич стал
помощником Начальника училища, которым в то время был генерал лейтенант Вальберг, а с
июня 1917 г. по 29 октября 1917 г. был командирован в Павловское военное училище для
преподавания военных предметов. На этом посту он и застал октябрьский переворот 1917 года.
Своим юнкерам Булюбаш говорил, что служил он на военной службе по призванию и любви к
ней, равно как и к церкви.
Павлон ускоренного выпуска военного времени Михаил Матвеев оставил интересные
воспоминания о полковнике Булюбаше, описав этого незаурядного человека во всей красе
русского офицера. Уместно будет привести их полностью:
«Хорошо помню командира нашего батальона полковника Булюбаша. Булюбаш – старый
кадровый офицер царской армии. Воевал уже против немцев, был несколько раз ранен. Попал
к немцам в плен, но сбежал оттуда. С черными жгучими глазами, с длинной черной бородой –
он очень походил на цыгана. Ходил, прихрамывая, с тростью. Старался всегда застать
врасплох. И горе тому юнкеру, который при этом растеряется.
…
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Иподиакон — церковнослужитель в православной церкви, служащий главным образом при архиерее во время
его священнодействий.

Идет рота по улице. Вдруг где-то раздается свисток. Рота чеканит шаг, головы
юнкеров поворачиваются в сторону свиста. Там за полквартала, а то и за квартал от роты
стоит Булюбаш. Вот он выхватывает из ножен шашку, крутит ею над головой и два раза
опускает книзу. Это значит – «во взводную колонну, бегом!»
Рота идет, чеканя шаг, до последнего взмаха. Потом бешено срывается с места,
бежит к Булюбашу, за спиной его строится во взводную колонну и… замирает. Только пар
идет от юнкеров. Булюбаш поворачивается, сверлит черными глазами юнкеров, иногда,
невзирая на непогоду, делает большую выдержку, потом здоровается и приказывает идти
дальше.
Рота переходит из одного здания в другое, и вдруг, откуда-то сверху, из окна
четвертого этажа раздается зычный голос Булюбаша:
- Здравствуйте, юнкера шестой роты!
Вот тут-то надо не растеряться, а сделать паузу и под левую ногу ответить всем как
одному.
Памятна мне моральная беседа Булюбаша. Собрали весь батальон в одно помещение.
Пришел Булюбаш. Походил молча, потом сказал:
- Вот вы тут сидите, образованные, из студентов, а кто из вас скажет, зачем вы сюда
пришли?
Начинают более смелые отвечать.
- Чтобы защищать нашу славную Родину.
- Неверно!
- Чтобы не допустить немцев на нашу землю.
- Неверно!
- Для защиты отцов и матерей.
- Неверно!
- Чтобы своей грудью защитить царя и отчизну.
- Неверно! – с явным удовольствием говорит Булюбаш.
- Чтобы внимательно прослушать вашу беседу, – говорю я. Булюбаш некоторое время
находится в замешательстве. Потом опять слышим…
- Неверно!
Дальше уже не хватает фантазии для ответов. Мы сидим молча, сознавая, что
действительно не знаем, зачем мы сюда пришли.
Булюбаш, насладившись нашей растерянностью, наконец, отвечает на вопрос сам.
- Вы пришли сюда затем, чтобы стать офицерами, – и, после этого начинает поучать,
что это значит и каким должен быть русский офицер2».
Во время войны Булюбаш командовал батальоном в 170 пехотном Молодечненском
полку и в своем родном Лейб-гвардии в Петроградском полку.
Когда на Юге России возникла Добровольческая Армия, полковник Булюбаш, не взирая
на последствия ранения, присоединился к ней. В 1-м Кубанском «Ледяном» походе он был
командиром 1-го офицерского батальона Корниловского ударного полка.
Позже он занял командные должности в Донской армии под общим командованием
другого выдающегося выпускника Павловского военного училища - атамана Всевеликого
войска Донского, генерала от кавалерии П.Н. Краснова. Во время боев с большевиками
Евгений Георгиевич был не раз ранен, у станицы Выселки получил контузию в левое ухо с
потерей cлуха, а у станицы Хоперской - слепое шрапнельное ранение в левую ногу. За боевые
отличия его произвели в генерал-майоры. Конец гражданской войны застал его штатным
преподавателем военных предметов в восстановленном Александровском Военном Училище,
с которым он и эвакуировался в Турцию, а затем и в Болгарию.
Всю свою долгую жизнь Евгений Григорьевич сам делил на 3 периода:
1. Первые 29 лет были посвящены исключительно военной службе, из них 12 лет прошли
в стенах родного ему Павловского Военного Училища. За это время он воспитал и выпустил в
армию не одну тысячу отлично подготовленных молодых офицеров.

Полки Российской Императорской Армии с благодарностью отзывались о Полковнике
Е.Г. Булюбаше - грозе юнкеров не только Павловского Воен. Училища, но и всех военных
училищ Петрограда.
2. Следующие 10 лет были посвящены, главным образом, работе на пользу Русской
Православной Церкви и Обществу. Свободное время уделялось военному делу.
3. Последний этап был посвящен работе на пользу Церкви, борьбе с моральным
разложением и мировым злом - безбожным коммунизмом3.
Последний жизненный этап жизни генерала относится к послевоенным годам Второй
мировой войны. Архиепископ Аверкий (Таушев)
В эмиграции Евгений Григорьевич возглавлял «Общество выпускников Павловского
военного училища».
Спустя много лет, незадолго до смерти, по праву старшего павлона Булюбаш, подводя
итог своей жизни, писал в своем обращении: «Еще при поступлении в кадетский корпус я
решил для себя:
1. Всего важнее в жизни человека вера, или религия (для меня - православие).
2. Я хочу быть на всю жизнь воином-офицером, а если это не удастся, то хочу быть
монахом. Мне пришлось всю жизнь быть на военной службе, но я всегда был близок к
церкви!».
Прожив долгую, сложную и насыщенную жизнь русского офицера, побывавшего во всех
исторических бурях первой половины XX века, генерал Булюбаш всегда оставался верен
своей вере и своему народу! Он так и умер на посту, оставаясь вдали от родины, влача
скорбное существование эмигранта, но навсегда оставшись павлоном.
Скончался Евгений Георгиевич 2 октября 1967г.4 в Мартинсбурге (штат Вирджиния). По
завещанию покойного, его прах был перенесен в Мюнхен. Похоронен он был рядом с могилой
жены на кладбище Вальдфридгоф.
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