
Газета «Труд», София, 20.10.2017 

Лилия АНГЕЛОВА 

Князь Никита Лобанов-Ростовский  

Проблемы между Болгарией и Россией являются 

искусственными 
 

– Князь Лобанов-Ростовский, 

Румен Петков пригласил вас на 

празднования 140-летия 

Плевенской кампании, которая 

состоится 10 декабря в Плевне в 

Болгарии. Почему важно 

отмечать это событие? 

– Проблемы, существующие 

сегодня между Россией и 

Болгарией, являются 

искусственными и были 

спровоцированы Болгарией в 

течение последних 20 лет со 

многими примерами. Отказ от газопровода «Южный поток» является 

одним из них. Болгария лишилась больших доходов только потому, что 

те, кто отказался от газопровода, получили лично деньги из других 

стран. Для них они были более привлекательными, чем доходы страны. 

Выступления в болгарском парламенте по поводу того, что Россия – 

враг Болгарии, очевидно, ложатся большим пятном на Болгарию, но 

они не отражают мнение большинства населения. Мне, как 

болгарскому гражданину, очень грустно видеть, что выбранные в 

парламент находятся там по другим причинам и не отражают мнения 

избирателей. Важно, чтобы празднования 10 декабря в Плевене были 

бы как можно более отражены, во-первых, в России. Телевидение 

должно показать, как Болгария относится к памяти десятков тысяч 

российских солдат, которые пали за освобождение Болгарии, несмотря 

на то, что говорят в парламенте. Некоторые скажут, что Россия не была 

заинтересована в освобождении Болгарии, а просто стремилась 

добиться доступа к Босфору. Правда, это была государственная 

политика. Тем не менее, русский солдат - православный и искренне 

боролся не за империалистическую политику России, а за 
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освобождение православных, и это важно. Эти десятки тысяч 

погибших русских солдат внесли свой вклад в создание болгарского 

государства после мирного договора в Сан-Стефано, – мы должны 

склонить голову перед их памятью. 

– Будет ли празднование Плевенской кампании отражено в России, 

и как это осуществляется? 

– Я стараюсь сагитировать посла Анатолия Макарова, чтобы МИД 

России, вместе с делегатами, послал телеоператоров, потому что в 

Софии нет представителей российских СМИ. Я до сих пор не знаю, 

удастся ли мне, потому что МИД России должен решить, как 

реагировать на негативную атмосферу, созданную Болгарским 

парламентом. Надеюсь, мы сможем продолжить этот разговор с послом 

и как-нибудь положительно решить этот вопрос. 

– Кого вы хотите видеть во время празднеств? 

– Во-первых, бывшего посла в Болгарию Александра Авдеева, 

который не только выдающийся дипломат, но и выдающаяся личность. 

Ведь есть различия между профессиональным рангом и личностью. 

Послы приходят и уходят, и навсегда забываются. Второго человека, 

которого я хотел бы видеть – это генерал Леонид Решетников – еще 

один большой друг Болгарии. Он написал диссертацию в Болгарии и 

знает историю. Я хотел бы видеть личности, людей большого калибра, 

нежели служебные чины. 

– Насколько близки Болгария и Россия на сегодняшний день, если 

исключить политику, которую Вы уже упомянули? 

– Существует естественный симбиоз между двумя странами. Россия 

является потребителем овощей и фруктов, а также и вина. Болгария же 

является потенциальным крупным производителем этих продуктов. 

Закономерно, чтобы оба государства вели серьезную торговлю друг с 

другом, но этого не происходит. 

– А если говорить о культуре? 

– Культура – это самое важное оружие на данный момент, с 

которым мы можем работать, чтобы объединить обе страны. 

Политически - более сложно. Поэтому я постоянно агитирую 

проведение культурных событий между двумя странами. У Болгарии 

нет возможности тратить деньги на это, но я надеюсь, что найдется 

достаточно финансово обеспеченных людей, которые понимали бы 

важность поддержания отношений. Надеюсь, что у них есть 

достаточный интерес, чтобы финансировать культурные инициативы, 

как например выставка античностей. Русским зрителям будет 



интересно фракийское искусство, а болгарам привезти русскую 

живопись. 

– Вы упомянули, что Плевенская кампания должна быть оглашена 

во всем мире, начиная с Англии. Какая может быть 

заинтересованность в этом вопросе в Соединенном Королевстве? 

 

– В Англии имя Плевена связано с победой Англии над Россией,  по 

силе Берлинского договора (13.07.1978)  

 Возможно, в Великобритании интерес будет ограниченный. Но я 

предложил представителям Болгарского инициативного комитета 

отметить 140-летие Плевенской кампании 3 декабря в Лондоне. В этот 

день состоится исторический форум под названием «Россия и ее след в 

Великобритании» и это могло бы способствовать рекламе событий в 

Болгарии, намеченных на 10 декабря. Ведь в Лондоне 3 улицы носят 

название Плевена. Это первый шаг, как говорил Мао Цзэдун. 

– Расскажите нам о пожертвовании, которое вы сделали в Плевен. 

– Я сделал это спонтанно. желая выразить свое почтение тем 

жителям города, которые пригласили меня сюда. Те две исторические 

гравюры Николая I, которые я предоставил, могут быть выставлены как 

в Плевенском военном музее, так и в мэрии Плевена    

– Вы представитель 

Фонда святых Кирилла и 

Мефодия в Болгарии. Как 

развивается его 

деятельность? 

– Фонд является 

чрезвычайно важным органом 

в Болгарии, поскольку он 

способствует отправке более 

1000 студентов для обучения 

за рубежом. Болгария – 

странная страна, у которой не 

было государственной 

программы для отправки студентов за границу, как в царские времена, 

так и в коммунистические. Возможно, это основано на аксиоме, что 

если государство оплатит кому-то за учебу за границей, он там остается 

и не вернется. Но это можно избежать, если стипендия обязывает 
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студента вернуться в свою страну и проработать в ней 5 лет. Болгария 

создала этот общественный фонд, ставшим первым негосударственным 

фондом в Варшавском блоке. Как вы знаете, Советский Союз 

противился этому, и только из-за личной дружбы между Тодором 

Живковым и Леонидом Брежневым, советский генсек дал свое 

согласие. Тогда бюджет Фонда был стопроцентно направлен на 

финансирование студентов за рубежом. Постепенно, за последние 5 

лет, эта политика изменилась. С каждым годом финансирование 

деятельности в Болгарии увеличивается примерно на 10 %. Есть 

аспекты деятельности Фонда, которые непонятны западным странам. 

Популизм приводит к тому, что отношение к умным и элитарному 

образованию подвергаются критике. В Болгарии, однако, есть 

чрезвычайно одаренные люди. Каждый год Фонд, через свои дочерние 

филиалы в стране, выискивает одаренных детей и финансирует их 

образование. В подтверждение этому, как вы лучше меня знаете, в 

Болгарии, по той или иной причине, рождаются одаренные 

математики. Каждый год в Соединенных Штатах, в таких 

университетах, как Гарвард и Принстон, всегда есть болгары в пятерке 

лучших выпускников.  
 


