Культурные и династические связи Дома Романовых
и болгарских княжеских и царствующих домов

Бондарь Т.И.

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
А.С. Пушкин

Глубокие и разнообразные связи русского и болгарского народов давно стали
аксиомой общественного сознания обеих стран. Однако связи царствующих домов совсем
не так очевидны, как может показаться на первый взгляд, иногда они носят
парадоксальный и даже негативный характер. В своем небольшом сообщении мы
попытаемся остановиться на наиболее ярких фактах в контексте непростых
политических условий соответствующей эпохи.
Проследить связи Романовых с Болгарией удается с начала Освободительной
войны 1877-1878гг.. В которой представители династии принимали самое
непосредственное участие. Кроме самого Александра II в боевых действиях участвовали
его сыновья. Наследник престола, будущий Александр III, командовал так называемым
Русским отрядом. Его родной брат, великий князь Владимир Александрович,
командовал 12-м армейским корпусом. Великий князь Николай Николаевич, родной
брат Александра II был главнокомандующим русских войск в Болгарии.
По окончании военных действий Митрополит Милентий Софийский за подписью еще
568 граждан Болгарии направил Александру II и его брату благодарственный адрес, в
котором вместе со словами благодарности русским братьям, Царю Освободителю, его
детям, братьям и родственникам, участвовавшим в освобождении Болгарии, в знак
вечного братства и благодарности были преподнесены кресты, «как символы торжества
света над тьмой».1 В Болгарии и по сей день сохраняются бюсты великих князей
Николая Николаевича и Владимира Александровича в Военно-историческом музее в
Софии и в музее г. Плевен.
В качестве кандидата на болгарский престол Россией был предложен Александр
Баттенберг, сын брата императрицы Александра Гессенского (он также приходился
дядей будущий российской императрице Александре Федоровне, жене Николая II). Он
пользовался особым покровительством Александра II. А России на болгарском троне
был нужен человек, разделяющим ее интереса на Балканах. Большую роль в его
избрании кандидатом сыграла императрица Мария Александровна, она открыто
протежировала племянника. Именно в ее окружении заговорили о том, что Болгарии
нужен молодой, полный сил и энергии человек. Он храбро сражался в рядах русской
армии во время Освободительной войны. По собственной инициативе, испросив
разрешения германского императора, Александр Баттенберг прибыл как гессенский
драгун в расположение русских войск, после аудиенции у Александра II был причислен
к 9-му корпусу русской армии при генерале Круденере, участвовал в осаде Плевена и
в других военных операциях. Об особом к нему отношении царя свидетельствует его
запись в дневнике от 15 сентября 1877г.: « Вернулся из Раденицы и представился
императору, который немного намылил мне голову, что я не должен долго оставаться на
поле боя, что я слишком задержался».2 Александр II берег Баттенберга от пуль. Тем не

менее, он храбро сражался и был награжден Георгиевским крестом и орденом Св.
Владимира. Александр Баттенберг постоянно поддерживает тесную связь со своей
тетей императрицей Марией Александровной: пишет ей письма с поля боя, получает от
нее в подарок бурку. Есть мнение, что Александр II преднамеренно принял племянника
Сандро, как его называли в семье, в ряды действующей армии, чтобы он ознакомился
со страной, которой ему предстоит управлять в будущем. В Петербурге подумали и о
том, что Александру Баттенбергу необходимо установить личные контакты с
другими балканскими правителями: румынским князем Каролем и сербским князем
Миланом. Кроме того, он несколько раз приезжал в Петербург, чтобы познакомиться со
всеми великими князьями. Один из источников упоминает о его «русофильских
эмоциях к Матушке-России» и особо уважительном отношении, «редкостном
чувстве восхищения к своему царственному дяде».3
После избрания Александра Баттенберга на Великом Национальном Собрании в г.
Тырново болгарским князем, он был вызван в Ливадию на аудиенцию к Александру II.
Царь встретил его не только как родственника, он «говорил с ним хорошо, по-отечески»,
обещая свою поддержку: «Вы всегда уверяли меня, что верны мне, моему семейству и
России и что нас любите».4 Царь так разволновался, что по его щекам потекли слезы. Он
просил Баттенберга принять трон, чтобы «не запятнать имя России своим отказом и не
создавать неверного впечатления, что все, что она сделала для болгарского народа,
незавершено».5 4 мая 1879г. болгарская делегация вручила от Великого Народного
Собрания А. Баттенбергу акт от его избрании болгарским князем, который он с
благодарностью принял. На следующий день в Ливадии был отслужен благодарственный
молебен за князя, на котором присутствовали император, императрица и другие члены
царствующей фамилии. После этого его тепло проводили в Одессу, откуда он отбыл в
Болгарию.
Разумеется, этим избранием Российская империя преследовала свои политические
цели на Балканах. Но для нас важен и личный аспект этого выбора. Кроме того,
современник пишет о том, что в Болгарии «все знали, что новый князь - племянник Царя
Освободителя, он носит его имя и одного этого было достаточно, чтобы окружить его
своей беспредельной любовью».6 Ситуация в стране была довольно сложной, князь
постоянно просил совета у царя, т.к. по воспоминаниям пастора Александра Баттенберга
А.Коха, «с начала своего царствования князь считал себя представителем своего дяди, к
которому имел глубокую сыновнюю привязанность».7 Есть и свидетельство флигельадъютанта Баттенберга офицера русской армии Александра Мосолова об отношении
Александра II к князю Болгарии: «Во время аудиенции Его Императорское Величество
сказал мне: «Сандро хвалит твою службу. Благодарю тебя. Помни, что твоя служба у
Сандро - это служба мне».8
В начале 1880г. Александр Баттенберг едет в Петербург, чтобы участвовать в
торжествах по случаю 25-летия царствования Александра П. Случилось так, что 17
февраля 1880г. жизнь царя была спасена благодаря тому, что отец князя Гессенский
принц Александр приехал на прием несколько позже назначенного времени. Александр
II и Александр Баттенберг ожидали его приезда в приемной. В этот момент дворец
потряс взрыв. Столовая, в которой должен был ужинать царь с гостями и соседние
помещения были полностью разрушены. Но Александр II на этот раз счастливо избежал
смерти. Беседуя с племянником, он дал ему напутствие, как оказалось, последнее: «Если
будешь действовать разумно, а при необходимости твердо, если будешь решительно
пользоваться данными тебе законом и конституцией правами, завоюешь любовь и

уважение. Я рассчитываю на твои способности. С каждым днем ты становишься все
опытнее».9
Против Александра Баттенберга в Болгарии велась сложная политическая интрига, так
например, князь Дондуков недальновидно считал, что свержение «немца» обеспечит
преимущество России на Балканах. Но пока был жив Александр И, это было
невозможно. Царь хорошо знал своего племянника и имел к нему доверие.
1 марта 1881г. Александр II был убит. Отправляясь в Петербург на похороны
императора, Александр Баттенберг сказал: «Мой покровитель мертв. Теперь со мной
покончено».10 Однако первый разговор с Александром III его успокоил. Царь уверил его,
что подтверждает обещания, данные его отцом, и поддерживает князя. Однако для
нового русского царя Александр Баттенберг был живым символом разочарования
России решениями Берлинского конгресса, на котором Россия потерпела
сокрушительное дипломатическое поражение. Сыграла роль и личная неприязнь:
Александр III считал Болгарского князя германским парвеню и иначе, как «этот
немец», его не называл. Обстановка на Балканах все более усложнялась, царь пытался
проводить более жесткую политику в регионе, считая, что «сейчас славяне должны
послужить России, а не мы им».11 Вместе с осложнением международных отношений
в регионе все более ухудшались и отношения между двумя правителями. Еще во время
коронации Александра III , болгарский князь был поставлен в унизительное положение,
затем его имя было изъято из списков офицеров русской армии. В конце концов, когда в
результате сербско-болгарской войны 1885г. действия Александра Баттенберга вошли в
противоречия с российскими политическими интересам, как они понимались при дворе,
был организован дворцовый переворот по его свержению. Александр Баттенберг
отправляет царю телеграмму следующего содержания: «Россия дала мне корону, и эту
корону я готов передать ее монарху».12 В ответной телеграмме царь потребовал от
Баттенберга отказаться от трона и покинуть Болгарию. 26 августа 1886г. князь отрекся
от престола.
Наступает период резкого охлаждения отношений между Болгарией и Россией,
фактическое их прекращение. Представители Болгарии ищут в Европе принца, готового
принять вакантный трон. Кандидатом является принц Сакс-Кобург-Готтский Фердинанд,
состоящий в дальнем родстве с российским императорским домом через Марию Русскую,
дочь Александра, состоящую в браке с Альфредом Эдинбургским, герцогом Сакс-КобургГоттским. Кроме того, будущий князь и царь Болгарии был дальним родственником
Алисы Гессенской, будущей императрицы Александры Федоровны. (См.
Генеалогическое древо Фердинанда Сакс-Кобург-Готтского).
Фердинанд телеграфировал Александру III о предложении ему болгарского престола
представителями Народного собрания Болгарии. На что царь ответил, что не знает
никакой делегации и никакого Народного собрания и решил наложить вето на всякие
решения, связанные с болгарским престолом.13 Несмотря на противодействие России и
неодобрение других великих держав, Фердинанд все же становится князем Болгарским в
1887г. Александр III следующим образом прореагировал на это событие: «Какая
отвратительная история!» - заметил он после доклада министра иностранных дел,
который в свою очередь охарактеризовал избрание Фердинанда как «пощечину
России».14 Россия предпринимает ряд дипломатических демаршей и действий иного
характера, направленных на свержение Фердинанда, которые, впрочем, остались без
последствий.
Впервые встреча Фердинанда Сакс-Кобург-Готтского с Александром III произошла
на коронации последнего в 1883г. По свидетельству немецкого посла в России царь

сделал в адрес Фердинанда несколько обидных замечаний. Со своей стороны, Фердинанд
выразил недовольство полученным от русского царя орденом, т.к. претендовал на более
высокий, но царь ответил, что и это - слишком высокая награда.15 Личная неприязнь
между монархами превращалась в фактор политики. Александр III считал Фердинанда
проводником австрийского влияния на Балканах, что в целом соответствовало
действительности.
Непростые, иногда враждебные отношения между Болгарией и Россией, а,
следовательно, и ее правителями, продолжались до смерти Александра III. В ноябре
1894г. болгарская делегация возложила траурный венок на могилу Александра III, a
Фердинанд отправил телеграмму с соболезнованиями Наследнику Российского престола,
на которую получил любезный ответ. Это было явным знаком к сближению России и
Болгарии. Представители Фердинанда просили царя «вернуть предыдущее
благоволение и покровительство Болгарии», на что Николай ответил: «Я надеюсь, что
между Россией и Болгарией восстановятся прежние добрые отношения».16 Однако
вопрос о восстановлении нормальных отношений должен был быть формально
разрешен крещением болгарского престолонаследника Бориса в православную веру. Это
было непременным условием Николая II.
Несмотря на негативную позицию папы Льва XIII и болгарской княгини МарииЛуизы, матери наследника, Фердинанд принимает решение исполнить условие
императора во имя улучшения отношений с Россией. Папа в ответ отлучает
Фердинанда от церкви. Тем не менее, 15 февраля 1896г. князь Борис был крещен по
православному обряду. Николай II приветствовал "патриотическое решение
Фердинанда» и согласился быть крестным отцом наследнику болгарского престола. На
церемонии крещения в Софии присутствовал личный посланник царя генерал-майор
граф Голенищев-Кутузов, который привез официальное признание Фердинанда князем
Болгарии, подписанное Николаем II. Наступает период серьезного улучшения
отношений между двумя странами при твердой воле обоих монархов, что было
подтверждено рядом двусторонних договоров, в том числе и тайной военной конвенцией
1902г.
Летом 1898г. болгарский князь и княгиня вместе с наследником престола князем
Борисом совершают поездку по городам России. Они были радушно встречены в Одессе,
затем посетили Киев и Москву.
Демонстрируя особое отношение к России, Фердинанд возглавляет комитет «ЦарьОсвободитель Александр II», призванный увековечить память о войне 1877-1878гг., что
способствует активизации культурных связей между Россией и Болгарией. В сооружении
монументальных памятников на территории Болгарии принимают участие как
болгарские, так и российские художники, скульпторы, архитекторы. 15 сентября на
освящении храма-памятника русским воинам на Шипке присутствует великий князь
Николай Николаевич, сын главнокомандующего российской армией в период
Освободительной войны.17
В 1892г. принято решение о создании памятника Царю-Освободителю, в фонд
строительства которого первый взнос в размере 50 тыс. золотых левов вносит князь
Фердинанд. По случаю закладки памятника 23 апреля 1901г. Фердинанд и Николай II
обменялись приветственными телеграммами, а 29 мая 1902г. макет памятника в
масштабе 1:15 был преподнесен Фердинандом Николаю II во время визита в Петербург.
Кроме того, царь получил в подарок альбом «Русские памятники» в Болгарии и
приветственный адрес, исполненный известным болгарским художником Харалампием
Тачевым, положенный в специально изготовленную серебряную шкатулку в золотой

оправе. В качестве ответного жеста Николай II удостоил Фердинанда почетного звания
командира 54-го Минского полка.
Памятник Александру II был сооружен в историческом центре Софии итальянским
архитектором Арнальдо Дзокки, проект которого был признан лучшим в результате
международного конкурса. Инженерно-технические работы выполнил Христо Станишев.
Стоимость проекта - 300 тыс. франков. 30 августа 1907г. состоялось официальное
открытие памятника Царю-Освободителю. На церемонию прибыли представители
династии Романовых великий князь Владимир Александрович, сын Александра II,
участник Освободительной войны, его супруга Мария Павловна и их сын великий князь
Андрей. Торжества были задуманы и организованы князем Фердинандом как
демонстрация русофильских настроений в Болгарии. Болгарский князь лично встречал
высоких гостей на Дунае, затем они вместе прибыли в Софию, где их встречали хлебомсолью болгарские ветераны войны. На открытии памятника Фердинанд и великий князь
обменялись приветственными речами. Автор памятника А. Дзокки объяснял великому
князю подробности барельефов постамента. Официальные торжества в Софии
закончились народной манифестацией.
Во время этого посещения великим князем Владимиром Александровичем по
поручению Николая II был заложен храм Св. Николая Чудотворца, известный ныне как
Русская церковь и подворье Московского патриарха.4 сентября 1907г. в углах будущего
храма были заложены четыре мраморные плиты, на которых золотыми буквами
выгравированы инициалы великого князя Владимира Александровича, великой княгини
Марии Павловны, великого князя Андрея Владимировича и болгарского
престолонаследника, крестника Российского императора князя Бориса Тырновского.
Последний произнес на церемонии прочувствованную речь. По завершении
строительства русской церкви в 1911г. храму лично Николаем II была преподнесена в
дар звонница, изготовленная в России.
Высокие российские гости посетили также Плевен, где были отслужены молебны,
дом-музей Александра II, в котором он жил во время военных действий. Великий князь
Владимир Александрович был глубоко тронут и сердечно благодарил болгарские власти,
комитет «Царь-Освободитель Александр II» за сохранение памяти о русских воинах.18
Во время посещения великокняжеской семьей Болгарии произошло еще одно
событие, имеющее отношение к династическим связям двух царствующих домов. К этому
времени жена Фердинанда Мария-Луиза умерла, и он попросил великую княгиню
Марию Павловну (урожденную графиню Мекленбург-Шверингскую) найти ему вторую
супругу, которая была бы хорошей матерью его четверым детям. Великая княгиня
сосватала ему свою подругу и родственницу Элеонору фон Рейс-Кестриц. Это довольно
примечательная личность, и ее судьба, несмотря на немецкое происхождение,
удивительным образом оказалась связана с Россией и Болгарией. Как родственница
великой княгини Мари Павловны она с 1903гю проживала в России.19 Во время Русскояпонской войны она руководила поездом Красного Креста в Манчжурии, лично
ухаживала за русскими ранеными, часто оказываясь на фронте, за что была награждена
российским орденом. С Русско-японской войной связан и еще один эпизод российскоболгарских связей на династическом уровне и имеющий прямое отношении к
благотворительности. В 1904г. по приказу Фердинанда в Болгарии начинается сбор
средств в помощь раненым. Комитет софийских женщин под руководством Султаны
Рачо Петровой собирает значительную сумму в 300 тыс. левов. Однако вдовствующая
императрица-мать, которая руководила российским национальным комитетов Красного
Креста, отказывается из политических соображений от помощи всех комитетов

Красного Креста в Европе и всех благотворительных обществ, даже славянских, и
не хочет делать исключение для Болгарии, но «чтобы подчеркнуть свои добрые чувства
лично к ее князю и болгарским гражданам, принимает решение, чтобы Болгария
послала одну больницу на Дальний восток».20 В этой больнице, полностью
экипированной на болгарские средства, работали болгарские сестры милосердия. Кроме
того, в мастерских, открытых в период Русско-Японской войны российской
императрицей Александрой Федоровной, работали жены болгарских офицеров,
обучающихся в это время в России. Предметы, произведенные в этой мастерской,
были предназначены для воюющих в Манчжурии русских воинов.21
За несколько лет пребывания в России Принцесса Элеонора выучила русский язык,
что оказалось дополнительным преимуществом для нее в славяноязычной Болгарии.
Когда впоследствии Элеонора заговорила и на болгарском языке, она использовала в
своей речи то или иное русское слово или целые фразы.22
По общему мнению, она согласилась выйти замуж за Фердинанда, руководимая
духом самопожертвования и ради возможности заниматься в Болгарии
благотворительностью.23 На церемонии бракосочетания Фердинанда и Элеоноры
присутствовал великий князь Владимир Александрович с супругой, с которыми
княжескую чету связывали особо теплые отношения. Фердинанд был доволен: великая
княгиня Мария Павловна нашла ему именно ту супругу, которую он хотел. Ему нужна
была жена, которая могла бы воспитывать его детей и интересоваться исключительно
национальной благотворительностью. Элеонора, отличавшаяся, по свидетельству
современников «всеми добродетелями и исключительным милосердием»24, основала в
Варне детский санаторий, открыла курсы медицинских сестер «Самарянка»;
материально помогала больницам и детским домам, участвовала в войне 1912-1913гг. и
1915-1918гг. как медицинская сестра.
Царица Элеонора старалась поддерживать связи с Россией. Летом 1911г., когда
русская Черноморская эскадра совершала визит в Варну, она приняла в своем дворце
в Эвксиновграде всех офицеров, а после этого посетила адмиральский корабль, где ей
были оказаны царские почести.25
В феврале 1909г. в Петербурге умирает великий князь Владимир Александрович.
Фердинанд телеграммой известил Николая II о своем желании присутствовать на
похоронах в Петербурге. В российской столице Фердинанда впервые встречали с
царскими почестями. Во время траурной церемонии Он стоял рядом с императором,
который относился к нему, как к равному. Фердинанд хорошо понимал значение этого
события и в беседе с близким приятелем с удовлетворением заметил, что тот, кто
«столько времени держал его на расстоянии, первым признал его новый титул».26 В честь
болгарского царя Николаем II был дан торжественный ужин. Россия первая из великих
держав признала Фердинанда царем Болгарии. Только через несколько месяцев и
остальные европейские правительства признали новый статус Фердинанда. А в конце
1911г. активно обсуждалась возможность брака наследника Болгарского престола
князя Бориса с одной из дочерей Николая II, однако этим планам не суждено было
осуществиться. Последний личный контакт между царскими семьями связан с
совершеннолетием кн. Бориса, когда на торжественную церемонию был приглашен
великий князь Андрей Владимирович как личный представитель Николая II.
Еще одной яркой страницей культурных связей является история построения
храма Св. Александра Невского в Софии. Самый величественный храм в Болгарии и
второй по величине на Балканах (вмещает до 5 тыс. молящихся) не случайно носит имя
Александра Невского - небесного покровителя Александра II и патрона Петербурга.

Решение о возведении храма было принято в 1880г. по инициативе Александра
Баттенберга и он должен был быть построен на народные деньги. 19 февраля 1882г. был
заложен первый камень. Строительство началось в 1904г. и было завершено в 1912г.
Стоимость проекта - 5,5 млн. левов. Помимо руководителя проекта известного русского
архитектора А. Померанцева, в возведении и украшении храма участвовали более 30
русских художников и архитекторов и 13 болгарских. При входе в храм посетителей
встречала мраморная доска: «С усердием и настойчивостью Его Величества Фердинанда,
царя болгар и самоотверженным трудом и подвигом болгарского народа был возведен
этот соборный храм...» Колокола для собора были отлиты в Москве и Туле и доставлены
в Софию.
Патриарший собор Св. Александра Невского в Софии является памятником
духовного подъема и результатом творчества двух братских народов «освободителей
русских и признательных освобожденных болгар».27 Однако царский трон, возведенный
в храме, всегда пустовал. Царь Фердинанд ни разу не посетил богослужение в соборе.
Наступает период нового охлаждения отношений между Болгарией и Россией. Это
отражается и на судьбе храма: в 1916г. после вступления Болгарии во враждебный
России Тройственный Союз храм Св. Александра Невского был переименован в храм
Святых Кирилла и Мефодия, и только в 1920г. ему было возвращено первоначальное
имя.
Осложнения отношений между Россией и Болгарией начались в период создания так
называемого Балканского союза, который активно строила Россия. В это время
Болгарии были предоставлены значительные государственные займы, в том числе из
личных средств Николая II по просьбе Фердинанда на его личные нужды был
предоставлен заем в 2 млн. франков. Однако в результате Балканской войны союз,
который упорно строила Россия, был разрушен. Фердинанду было передано устное
послание Николая II: «Вы действуете по совету Австрии. Вы отбрасываете Россию и
славянство. Русский император не ждал ультиматума... Не ожидайте и вы от нас ничего и
забудьте все наши обязательства с 1902г.».28 Авантюристическая политика Фердинанда
привела в августе 1913г. в национальной катастрофе, когда она потеряла значительную
территорию. Балканские войны усилили напряжение в Европе, которая уже была
беременна Большой войной.
Политические пути двух династий окончательно разошлись во время Первой
мировой, когда две страны впервые оказались в состоянии войны друг с другом. К 1914г.
отношения между двумя царскими домами были практически прерваны. Но особую
позицию занимала болгарская православная церковь. По случаю освящения Русского
храма «Св. Николая Чудотворца» при русской императорской миссии в Софии в ноябре
1914г. экзарх Иосиф послал Николаю II приветственную телеграмму, в которой есть
такие слова: «Болгарская православная церковь возносит горячие молитвы к подножию
Святого Престола Всеблагого Бога и молит даровать Вашему Величеству, славному внуку
Незабвенного Великого Царя Освободителя и всему Вашему Императорскому дому
здравия и долголетия... И да ниспошлет Он Вашему христолюбивому воинству победу и
одоление всех врагов православия и славянства».29 В ответной телеграмме из Царского
Села, царь сердечно поблагодарил экзарха Иосифа и «вверенную ему паству».30 Это
было важное событие в жизни болгарской православной церкви: при освящении Русской
церкви в Софии русские и болгарские священники служили вместе, что означало
восстановление братского единения двух православных церквей.
И по сей день во время литургий в болгарских православных храмах поминают
Царя Освободителя и русских воинов, павших за свободу Болгарии.

Ныне монархии обеих стран принадлежат истории. Однако многое в Болгарии
напоминает о связях их представителей. По софийскому бульвару Царя-Освободителя вы
попадаете на площадь Александра Баттенберга, а колокола, отлитые в Москве, звонят на
колокольне Русской церкви и собора Св. Александра Невского оглашая своим звоном
современную столицу Болгарии.
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