
Фоторепортаж София – Плевен, 2017 
11 сентября кмет (мэр) Георг Спартанский пригласил меня в Плевен на 

мероприятие, отмечающие 140-летие освобождения Плевны от 500-
летнего турецкого ига, 110-летия создание Военно-исторического музея и 
40-летия построения панорамы «Плевенская эпопея 1877 г.» Торжества 
будут проходить под патронажем президента Республики Болгария 
господина Румена Радева и в присутствии членов правительства. 

Я тут же согласился, ибо, к моему сожаления, я в Плевене не бывал, не 
смотря на то, что в молодости жил в Болгарии 18 лет. 

Будучи в Москве на заседании государственной комиссии по 
чествованию событий связанных с октябрем 1917 г., я разговаривал с 
председателем Российского исторического общества Сергеем 
Евгеньевичем Нарышкиным и попросил его содействовать в подборе и 
отправке значимой делегации из Российского исторического общества на 
мероприятия в Плевне, Не смотря на напряженные политические 
отношения между Болгарией и Россией на данный момент. В частности, 
болгарский парламент (народное собрание) назвал Россию врагом 
Болгарии, на что депутат Думы ответил аналогично. Это на фоне того, что 
Gallop Poll указал, что 80 % опрошенных в Болгарии выражают 
дружелюбные чувства к России. Поэтому, если Россия пошлет значимую и 
большую делегацию, то ее присутствие в Софии и Плевне не сможет 
остаться незамеченным, ибо пресса и телевиденье будут освещать 
мероприятия ввиду присутствия президента, ведущих членов кабинета 
министров и депутатов от всех партий.  

Нарышкин попросил меня черкнуть ему и напомнить об этом. Вот мое 
письмо Нарышкину: 

17 сентября 2017 г. 
Нарышкину С.Е. 
Председателю Российского 

исторического общества 
Москва 105062 

О: 140-летие Плевны 
Уважаемый господин Нарышкин, 
Пишу Вам о чествовании 140-летия 

освобождения Плевны.  
Это в продолжение нашей короткой 

беседы 15-го сентября на заседании в 
здании ТАСС.  

Как Вы знаете, часть болгарской 
общественности старается улучшить 
отношения Болгарии с Россией. В этом 
контексте предстоящие торжества, 
посвященные освобождению Плевны 
генералом Гурко, могли бы 



способствовать повышению видимости дружеского отношения России к 
Болгарии.  

Детали торжеств в приложении в письме от Румена Петкова, бывшего 
замминистра внутренних дел Болгарии. 

Желательно, чтобы делегация из России была бы представлена людьми, 
знающими Болгарию и там уважаемыми, которые не выступали бы 
трафаретно. Как пример, это мог бы быть генерал Решетников и посол 
Авдеев. Князь Трубецкой и я также примем участие. 

С искренним уважением, 
Никита Дм. Лобанов-Ростовский 

 
 
Через 3 дня исполнительный директор фонда «История отечества» К.И. 

Могилевский меня осведомил по электронной почте, что С.Е. Нарышкин 
одобрил мое предложение направить 7 делегатов от общества. К ним 
присоединились 4 делегата от Совета Федерации, 5 делегатов от 
Государственной Думы и митрополит ростовский и новочеркасский 
Меркурий от Русской православной церкви. Таким образом, российская 
делегация набрала 17 человек. 

СОФИЯ 08.12.2017: ПОСЕЩЕНИЕ ДВОРЦА ВРАНА (ПРИГОРОД 

СОФИИ) ЦАРЯ СИМЕОНА II 
 
Никита и Симеон II в гостиной 
охотничьего дома при дворце 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слева направо: Румен Петков, бывший 
министр внутренних дел, дядо (отец) 
Антоний, западно- и средне-европейский 
митрополит, посол РФ Анатолий 
Макаров, царь Симеон,Никита Лобанов, 
Валентин Златев, председатель Лукойла, 
Темиртай Избастин, посол Казахстана. 
 
 



СОФИЯ 09.12.2017 
Прямо с аэропорта делегация 

РИО приехала к памятнику 
Александру II, которого болгары 
называют «освободителем» за то, 
что российская армия освободила их 
от турков.  

Слева направо: К.И. Могилевский, 
исполнительный директор фонда 
«История отечества»; Н.Д. Лобанов-
Ростовский, геолог; С.П. Карпов, 
академик, президент исторического 
факультета МГУ; Ю.А. Петров, 

директор Института российской истории РАН; А.А. Громыко, директор Института 
Европы РАН; А.К. Сорокин, директор Российского государственного архива 
социально-политической истории. 

 
Ю.А. Петров поздравил хозяев с праздником Плевны и выразил 

признательность подвигам российских воинов. В ответ, историк академик 
Георгий Марков приветствовал делегатов словами «Добро пожаловать» и 
поблагодарил их за приезд. Все делегаты возложили красные гвоздики к 
памятнку. 

 
Затем делегаты поехали в 

Медицинский сад на улице Шипка, 
где находится памятник 
российским врачам, павшим за 
освобождение Болгарии. 
 
Н. Лобанов возлогает цветы погибшим 
врачам 

 
Начало смеркаться и было 

решено ехать автобусом в Плевен. 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПЛЕВЕН 10.12.2017 
 

9:15. Храм «святой Параскевы», где 3 
митрополита служили праздничную 
литургию: Игнатий, митрополит плевенский, 
Антоний, митрополит западно-европейский, 
и Меркурий, митрополит ростовский и 
новочеркесский. 

 
 
 
 
 
 
 

9;45. Здание Администрации 
Плевенской области.  

Слева направо: К. Каракачанов, 
вице-премьер министр и министр 
обороны вручает Н. Лобанову 
почетный значок; Мирослав 
Петров, глава Плевенской области, 
Георг Спартанский, мэр Плевена. 
На стене портрет Васила 
Левского. 

После вручения медали вице-премьер Каракачанов заявил, «Так как 
нашему народу невозможно вручить почетные знаки каждому русскому 
воину, который погиб в войне за освобождение Болгарии, то по всей 
стране от Дуная до Константинополя были воздвигнуты памятники в их 

честь». По его мнению, не смотря на повороты 
в истории и перемены в политических 
отношениях между Россией и Болгарией, 
никто пока не успел осквернить эти 
памятники. Каракачанов указал, что медаль 
вручена человеку, носящему фамилию 
российского государственного деятеля и 
политика, чьи заслуги Болгария отмечает 
сегодня наравне с чествованием годовщины 
освобождения Плевны. 

В ответ Лобанов заметил, что, несмотря на 
то, что депутаты обеих стран объявляют себя 
взаимными врагами, болгарское общество не 
может смириться с этим. «Большинство  



болгарского народа со времен освобождения 
традиционно дружественно относится к 
России. Да и присутствие делегации из России, 
состоящей из 17 представителей из 
духовенства, депутатов, историки и ученые, 
подчеркивает, что нет никаких причин для 
вражды между Россией и Болгарией. Почему 
это важно? Потому что, как Вы знаете, недавно 
Болгарский парламент объявил, что Россия 
является врагом Болгарии. В ответ на это, 
депутат Российской Думы выразил подобное 
мнение. Так что проблемы недружелюбия 
между Россией и Болгарией возникают по 
личной инициативе политиков, получающих за 

это соответственные льготы». Князь закончил, отметив, что народы России 
и Болгарии имеют только дружелюбные отношения друг к другу. – Деница 
Китанова, Болгарское информационное агентство «Фокус», 11.12.2017 

 
Георг Спартанский, мэр Плевена, 
вручает Н. Лобанову почетную 
бронзовую дощечку от имени горсовета 
Плевны в присутствии Мирослава 
Петрова, глава Плевенской области. 

 
 
 
 
 
 
 
Н. Лобанов дарит Э. Зорнишка, 

директору регионального 
исторического музея обложку Le 
Petit Journal 1896 г. 
иллюстрирующую смерть А.Б. 
Лобанова-Ростовского в поезде. В 
ответ госпожа Зорнишка подарила 
Лобанову факсимильное издание 
«Плевна и Гренадеры», Москва, 
1897 г. 

Слева направо: Румен Петков, бывший мэр Плевена, Эмилия Зорнишка, вице-премьер 
Красимир Каракачанов, Н. Лобанов, Мирослав Петров, глава Плевенской области, и 
мэр Плевны Георг Спартанский. 
 



Слева направо: Георг Спартанский, мэр 
Плевена; Румен Петков, член 
инициативного комитета, главный 
«затейник»; Анатолий Макаров, посол 
РФ в Болгарии; Светелин Русев; 
художник; Красимир Каракачанов, вице-
премьер-министр; Н. Лобанов-
Ростовский; Мирослав Петров, глава 
Плевенской области, Цецка Цачева, 
министр юстиции, Ивайло Московский, 
министр транспорта. 
 
10:50. Возложение цветов у 
памятника генералу Скобелеву. 
Приветственное слово от посла РФ 
в Болгарии Анатолия Макарова с 
ответной речью от мэра Плевена 
Георга Спартанского. 

Слева направо: ?, посол РФ Анатолий 
Макаров, Румен Петков, лидер 
молодежного крыла партии Румена 
Петкова, Н. Лобанов, ?, ?, Андрей 

Викторович Юрасов, зам. руководителя Федерального архивного агентства, Сергей 
Павлович Карпов, президент исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

?, ? 

11:30. Поход в Музей Светелина 
Русева, размещенного в бывшей 
центральной бане Пленвена. 

 
Художник (духовный экспрессионист) 
Светелин Русев и Н. Лобанов в музее 
собрания Русева, подаренное городу 
Плевен. Музей размещается в бывшей 
центральной бане города.  
 
 
 
 
 
 
 



12:30. Круглый стол, посвященный 
140-летия «Плевенской эпопеи». 
Учредитель встречи – Мирослав 
Петров, глава области 
приветствовал присутствующих: 
«Сегодня, 140 лет спустя, Плевен 
помнит героизм и кровь, впитанную 
в нашу землю в битве за нашу 
свободу. В Плевне лежат кости 
воинов, погибших в 

освободительной Русско-турецкой войне. Румен Петков, член 
инициативного комитета, поблагодарил Мирослава Петрова за 
гостеприимство и предоставления возможности представителям 
российского и болгарского исторического общества участвовать в анализе 
и оценке битвы, состоявшейся 140 лет тому назад. Директор Института 
русской истории РАН Ю.А. Петров сказал, что Плевенская эпопея была 
ключевым эпизодом в Русско-турецкой освободительной войне, которая 
дала возможность российским войскам двинуться в наступление на 
Константинополь. 
Слева направо: Н. Лобанов, Юрий Александрович Петров, Румен Петков, Мирослав 
Петров, Эмилия Зорнишка, директор регионального исторического музея 

 
16:00 Музей-панорама «Плевенская 
эпопея».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эмилия Зорнишка вручает грамоту 
дарения Н. Лобанову за его дар 
хромолитографии «Император Николай 
II в кавалергардской форме со свитой» на 
стене за ними в переднем зале музея-
панорамы. 
 
 
 
 
 



19:00, Прием Президента, 
гостиница «Ростов-на-Дону», 
Плевен. Поприветствовав гостей, 
президент Румен Радев сказал: 
«Падение Плевена был переломным 
моментом в войне, без которого 
вряд ли сегодня существовала 
Болгария. Плевен продолжает быть 
видимым мемориалом героям этой 
войны. Настоящая, достоверная 
народная признательность и 
преклонение перед тысячами 
воинов, пришедших из дальних 

земель, чтобы отдать свою жизнь за свободу болгарского народа. Мы 
знаем очень хорошо, что наша свобода не была получена даром. Героизм и 
самопожертвование воинов на поле сражения являются бесценным уроком 
национального достоинства. Их подвиг мы никогда не забудем. Поклон им 
за освобождение Болгарии.» 
Румен Радев, президент Болгарии, Румен Петков, член инициативного комитета, и Н. 
Лобанов на приеме президента. 
 
 


