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Людмила НИКИШИНA 

Kонференции Комитета русского наследия в 

Великобритании 3-го декабря 2017 г. 
 

Неожиданным приятным 

сюрпризом для меня стало 

выступление бывшего министра 

Внутренних дел Болгарии Румена 

Петкова. Он провел изыскательскую 

работу взаимоотношений трёх стран: 

России, Великобритании и Болгарии. 

Его доклад «Место и значение 

Плевенской эпопеи в русско-

турецкой войне 1877 г. Английская 

дипломатия и Плевенская эпопея. 

Улицы в Лондоне, названные в честь 

Плевны - 140 лет», вызвал 

неподдельный интерес у 

присутствующих. Господин Петков 

поднял интересную тему 

относительно топонимики, задав 

вопрос: почему в Великобритании 

около 25 улиц с названием Плевна. 

Исторические события отправляют 

нас к окончанию русско-турецкой 

войны 1877-1878 годов и 

подписанию Сан-Стефанского 

мирного договора. В 1876 году после 

кровавого подавления турками 

восстания в Болгарии, повстанцы 

обратились за помощью к России. 

Часть событий, кстати хорошо описал Борис Акунин в «Турецком 

гамбите». Дальше рассказывает Никита Лобанов-Ростовский: 

«Добавлю несколько слов к выступлению бывшего мэра Плевны по 

поводу чествования 140-летия взятия крепости Плевны генералом 

Гурко. Почему же британцы назвали 25 улиц в стране, из которых 4 в 

Лондоне, в честь болгарского города Плевны? А потому, что англичане 
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выиграли потенциальную войну с Россией без единого выстрела. 

Как же это случилось? 

В 1877 г. Россия, будучи не готовой к войне, напала на 

Оттоманскую империю с целью завоевать Константинополь 

(сегодняшний Стамбул) и получить контроль над Босфорским 

проливом. Доступ к Босфору был неизменным желанием любого 

российского правительства, чтобы даст возможность черноморскому 

флоту выход на Средиземное море. Официальным поводом для войны 

была защита православных в Оттоманской империи, и с этой идеей 

десятки тысяч российских воинов пали на территории нынешней 

Болгарии.  

В 1878 г. генерал Гурко взял Плевну, последняя могучая крепость 

защищающая Константинополь. Дойдя до предместий, переодевшись, 

он ходил в разведку в Константинополь и изучал территорию, которую 

он собирался оккупировать. Тут спохватилась Великобритания и 

объявила ультиматум России, что, если русские войска нападут на 

Константинополь, Великобритания объявит войну России по всем 

морям и фронтам. Россия не была готова к такой войне, после 

недавнего поражения в Крымской войне, и ей пришлось принять 

ультиматум Великобритании. 

Моя связь с этой истории, это то, что после взятия Плевны 

генералом Гурко в 1878 г. побежденный султан Абдул Хамид II 

попросил императора Александра II ему послать опять в качестве 

посланника моего родственника Алексея Борисовича Лобанова-

Ростовского. Это он, который заключил с султаном 

Константинопольский мирный договор (1879) после падения Плевны и 

прекращения военных действий. 15 лет до этого Лобанов служил 4 года 

в Константинополе, когда он подружился с 

султаном. К сожалению, тогда он должен был 

покинуть службу в Константинополе из-за 

романтической связи с супругой 

французского посла в Константинополе. Как 

ни странно, эта связь не была по его 

инициативе, а была навязана ему супругой 

французского посла Жульетой Буркине 

[детали на эту тему в моей книге «Рюрикович 

в XXI веке, стр. 69, 
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Англия одержала дипломатическую 

победу, не дав России достигнуть своих 

целей. Так что значит Плевна для 

великобританцев? Очень много. Ведь 

королева Виктория сказала, что снимет с себя 

корону, если русские войдут в 

Константинополь. Последним рубежом была 

Плевна. Да, русские тут положили немало 

голов и разбили турок. Но в Константинополь 

им не разрешили войти. Англичане это 

воспринимают как свою победу - и в честь 

этого назвали 25 улиц в стране именем 

Плевны. В России об этом почти не говорят.  
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