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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В своей продолжавшейся несколько лет 

(30–34 гг. н.э.) активной проповеднической дея-
тельности основатель христианского движения 
Иисус Христос остро критиковал детей и внуков 
иерусалимских аристократических и фарисейс-
ких семейств, которые использовали предостав-
ленную им государственную и церковную власть 
для личного облагодетельствования и для расп-
равы с пророками и политическими оппонента-
ми. Он (согласно автору канонизированного Еван-
гелия)1  раскрывал лицемерие и лукавство этих 
детей и внуков и обращался к ним со словами: 
“Змии, порождения ехиднины”. 

Такие “порождения” есть и в современном 
болгарском обществе. Они всячески стараются ук-
репить свое господствующее и привилегирован-
ное общественное положение, в том числе и че-
рез предательство национальных интересов. 

Среди них особенно ярко выделяется фи-
гура бывшего болгарского царя и премьер-ми-
нистра Болгарии Симеона Сакскобургготского. 
Как известно, происхождение у него немецкое, но 
по линии прабабушки Клементины Орлеанской 
он также и потомок французского короля Луи 
Филиппа, свергнутого с трона Парижской рево-
люцией (1848 г.). Его дед, появившийся на свет в 
роскошном венском дворце Кобург Фердинанд 
Сакскобургготский, был подпоручиком австрийс-

                                         
1 Евангелие от Матфея, 23:23 
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кой армии, князем и царем (1887–1918 гг.) бол-
гар. Отец Симеона – царствовавший у нас в пе-
риод с 1918 по 1943 гг. болгарский царь Борис ІІІ.  

Внешностью и характером Симеон, пожа-
луй, больше похож на своего деда Фердинанда. От 
него он унаследовал свои основные черты – жен-
ственность, лицемерие, политическую инфантиль-
ность. Подобно деду, царю Фердинанду, и своему 
отцу, царю Борису ІІІ, он обманывает и грабит 
трудовой болгарский народ, причиняя ему огром-
ное зло, муки и страдания. В то же время играет 
роль богобоязненного, почтенного и милости-
вого владетеля. 

К настоящему времени у нас почти нет 
публикаций, которые бы представили нам в сис-
тематизированном виде все злодеяния, совер-
шенные членами властвовавшей на болгарской 
земле Кобургской династии. Отсутствуют и ис-
следования, посвященные деяниям бывшего бол-
гарского царя и премьер-министра Симеона Сак-
скобургготского. 

Вот почему целью настоящей работы яв-
ляется раскрыть и заклеймить злодеяния членов 
Кобургской династии в Болгарии.  

Важно то, что Симеон Сакскобургготский и 
его наследники не должны больше получать права 
управлять болгарским государством. Они лишены 
„безвозвратно” всех „личных и имущественных 
прав” (по закону, одобренному состоявшимся у нас 
8 сентября 1946 г. референдумом об отмене монар-
хии и провозглашении народной республики). 
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Реабилитация Симеона Сакскобургготско-
го после 1989 г., по сути, является противокон-
ституционным и преступным актом. Кроме то-
го, властвовавшие у нас Кобурги – развращен-
ные и посредственные управленцы, которые с по-
мощью иностранных и местных мафиози и родс-
твенников (из европейских королевских динас-
тий) использовали полученную путем обмана го-
сударственную власть для обслуживания иност-
ранных интересов и для присвоения отнятых у 
народа недвижимости, денег и предприятий. 

При работе над данной книгой использо-
вались в основном публикации авторов, которые 
близко знали членов Сакскобургготской динас-
тии. Злодеяния бывшего болгарского премьер-ми-
нистра Симеона Сакскобургготского раскрыты пу-
тем анализа проводимой им неолиберальной ев-
роатлантической политики с использованием ма-
териалов из актуальной прессы и из личных раз-
говоров с людьми, которые работали по его поли-
тической реабилитации и „триумфальному“ возв-
ращению в Болгарию.  

При отражении политики, проводимой ца-
рем Борисом ІІІ во время Второй мировой войны 
(1941–1945 гг.), был использован личный Днев-
ник профессора Богдана Филова2. Этот днев-
ник тогдашнего премьера болгарского царства 
является аутентичным источником сведений о со-

                                         
2 Филов Б. Дневник. София: Издателство на Отечестве-

ния фронт, 1990. 
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бытиях, происходивших в те ужасные военные 
годы в национальном и мировом масштабе. Это и 
документ, содержащий информацию, которой де-
лился с профессором болгарский царь Борис ІІІ 
после каждой своей встречи с нацистским фюре-
ром Адольфом Гитлером в Германии. В дневнике 
нашли отражение и непосредственные впечатле-
ния проф. Богдана Филова от фюрера, с которым 
он имел продолжительные беседы, встречался на 
обедах и ужинах. В начале 1945 г. перед Народ-
ным судом проф. Богдан Филов сказал, что буду-
чи премьером, вел дневник, намереваясь после вой-
ны снова заниматься наукой и написать мемуары. 

Написанное в Дневнике красноречиво до-
казывает, что как монарх, утвердивший едино-
личную власть у нас, царь Борис ІІІ был готов 
пожертвовать жизнью многих болгар и евреев, 
чтобы сохранить монархию и увековечить власть 
Сакскобургготской династии в Болгарии. Прес-
ледуя эту цель, он проводил монархофашистс-
кую и завоевательную политику, которая при-
несла бесчисленные беды и страдания большой 
части болгарского народа.  

Основные механизмы этой политики:  
  вовлечение болгарского государства во 

Вторую мировую войну (1939–1945 гг.) на сто-
роне гитлеровской Германии;  

  помощь (продовольствием, горючим, 
транспортными средствами) немецким армиям, 
воюющим в „большевистской России” (в октяб-
ре 1941 г. с одобрения царя Бориса ІІІ в Россию 
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был отправлен санитарный поезд с болгарскими 
врачами и медицинскими сестрами, которые заботи-
лись о раненых германских офицерах и солдатах);  

  оккупация сербской и греческой терри-
тории;  

  объявление войны великим державам 
США и Англии; 

  депортация (с болгарских земель) десят-
ков тысяч евреев, которых умертвили в нацистских 
лагерях, расположенных на территории Польши.  

В книге доказано, что Кобурги используют 
государственную власть, прежде всего, для укреп-
ления царского трона и для увековечения господс-
тва Кобургской династии. Руководимые династи-
ческими интересами, они совершали государст-
венные перевороты и вели завоевательные войны, 
заказывали убийства тысяч достойных болгарс-
ких граждан.  

В книге раскрыты катастрофические ре-
зультаты царствования царей Фердинанда и Бори-
са ІІІ на болгарской земле и указаны те страшные 
злодеяния, которые были совершены ими. Царь 
Фердинанд инспирировал заклание и смерть вид-
ного болгарского революционера и государствен-
ного деятеля Стефана Стамболова, а царь Борис ІІІ 
заказал зверское убийство великого болгарина и 
государственного деятеля Александра Стамбо-
лийского. 

Развенчан миф о том, что в годы Второй 
мировой войны царь Борис III якобы спас евреев, 
проживавших на болгарских землях. 
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В отдельной части книги показано, как 
бывший царь Симеон II становится премьер-ми-
нистром Республики Болгария. Доказано, что це-
лью этого акта было удовлетворить заокеанские 
и израильские геополитические и мафиозные ин-
тересы, еще больше усилить вассализацию бол-
гарского государства, жестокую эксплуатацию и 
бессовестный грабеж исстрадавшегося болгарс-
кого народа. 

В книге раскрыта та истина, что когда Ко-
бурги (Фердинанд, Борис, Симеон) властвовали 
у нас, ими проводилась антироссийская и проза-
падная политика. Главным образом по этой при-
чине в Болгарии происходили национальные ка-
тастрофы и трагедии – убито и покалечено сотни 
тысяч болгар, потеряны тысячи квадратных ки-
лометров болгарской территории и т.д. Доказа-
но, что нынешние социальные катаклизмы (мас-
совая безработица, бедность, эмиграция) в бол-
гарском государстве также являются результатом 
проводимой после разрушения (в 1989 г.) госу-
дарственного социализма антироссийской и про-
западной политики. Научно обоснован тезис о том, 
что болгарская нация исчезнет без бескорыстной 
помощи братской России. 

Книга предназначена людям труда и тем, 
кто их ведет вперед. Она с успехом может быть 
использована политиками, дипломатами, учены-
ми, магистратами и представителями государст-
венной власти. 

 



І. ЗЛОДЕЯНИЯ ЦАРЯ ФЕРДИНАНДА 
1. Как Фердинанд Сакскобургготский стал 

болгарским князем 
Многие современники князя и царя Ферди-

нанда описали его преступную деятельность на 
болгарской земле1. Указали на качества характера, 
которыми он обладал: двуличие, алчность, мсти-
тельность, подлость, порочность. Представление 
об образе Фердинанда можно получить и из его 
писем, опубликованных в книге “Советы сыну”. В 
этих письмах (написанных в конце 30-х годов ХХ 
века) он дает советы, царствующему у нас в то 
время сыну, царю Борису ІІІ, и пишет о себе са-
мом следующее: “Я был большим лгуном, фаль-
шивее и лукавее всех, по этой причине смог пере-
хитрить самых прожженных спекулянтов и самых 
хитрых моих собратьев, коронованных голов”2.                                                       

Таким его описывает и Добри Ганчев, пре-
подававший ему и его первой супруге (княгине Ма-
рии-Луизе) болгарский язык. В 1923 г. этот вид-
ный болгарский интеллектуал написал воспомина-
ния, в которых говорится: “Царь Фердинанд много 
лгал в своей жизни. Обманывал людей, обманывал 
Бога, в конце концов, и сам себя обманул”3. 

                                         
1 Ганчев Д. Спомени за княжеското време. София: Изд. на 

ОФ, 1973 и 1983; Беровски А. Корона и кръв. София: Изд. на ОФ, 
1967; Стамболийски А. Избрани произведения. София: Изд. на БЗНС, 
1979; Йовков И. Кобургът. София: Изд. „Христо Ботев”, 1990; Кон-
стант С. Фердинанд Лисицата. София: Изд. “Интерфед”, 1992. 

2 Цар Фердинанд. Съвети към сина. София: Универси-
тетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1991, с. 30. 

3 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 121. 
9 
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Царь Фердинанд воображал, что его врож-
денное лицемерие (гипокризия) – это умение 
вести так называемую “тонкую дипломатию”. 
Оно принесло неисчислимые бедствия и несчас-
тье многострадальному болгарскому народу, но 
сыграло и с самим Фердинандом плохую шутку 
и выбросило его на свалку истории. Его лицеме-
рие особенно ярко проявилось перед русским ца-
рем и русским правительством в начале ХХ в., 
когда он приказал поставить на вратах церкви 
“Св. Александра Невского” в Софии памятную 
плиту с надписью, что храм этот создан при цар-
ствовании царя Фердинанда І, потомка витинс-
ких (т.е. славянских) князей4. После того как 
по его вине Болгария потерпела (в 1913 г.) пер-
вую национальную катастрофу и стало ясно, что 
в будущем трудно будет рассчитывать на рус-
ские благодеяния и финансовую помощь, он пе-
рестал разыгрывать из себя славянина. По его 
приказу пресловутая плита была заменена дру-
гой, на которой ничего не говорилось о славянс-
ком происхождении бывшего мадьярского пору-
чика, князя и царя Фердинанда.  

Имеются сведения, что царь Фердинанд – 
выходец из венгерских евреев, принявших ка-
толичество. Фамилия у них была Кобург Кохари. 
Бабушкой Фердинанда (по отцовской линии) была 
принцесса фон Кохари (1797–1862 гг.), связанная с 

                                         
4 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 208. 
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кланом Ротшильдов в Вене. Благородный титул 
был куплен ею и ее родителями у австро-венгер-
ского королевского двора. 

Отец царя Фердинанда был умалишенным 
и умер в сумасшедшем доме (Радев С. Д-р Стои-
ловата външна политика и помирението с Русия. 
София: Издателство „Св. Климент Охридски”, 
2012, с. 48). 

В моменты откровения царь Фердинанд 
высказывался с презрением о болгарах. Назы-
вал их “грязными”5 и “дурно пахнущими”6 и даже 
упрекал своего сына, царя Бориса ІІІ, за то, что во 
время (1936 г.) Олимпийских игр в Берлине разда-
вал им свой автограф. Согласно ему, „болгарский 
народ морально не дорос, а физически просто дос-
тоин сожаления”7. Напоминал сыну, царю Бори-
су ІІІ, что Кобурги происходят из „чужой динас-
тии”, которой „чужда болгарская кровь и душа”, и 
не имеют „ничего общего с этой низкой расой”8. 

 26 ноября 1886 г. Фердинанд Сакскобург-
готский предложил сам себя в болгарские 
князья. Это произошло в варьете „Ронахер” (в 
Вене), где он поручил австрийскому офицеру в 
запасе Фон дер Лаабу передать членам только что 
прибывшей из Болгарии болгарской делегации 
(д-ру Константину Стоилову, Константину Ха-

                                         
5 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 205. 
6 Цар Фердинанд. Съвети към сина, с. 13. 
7 Там же, с. 26. 
8 Там же, с. 27. 
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джикалчову и Димитру Грекову) свое согласие 
выставить себя кандидатом в князья Болгарии.  

Согласно исследователям жизни и дея-
тельности монархов и их родственников, Ферди-
нанд Сакскобургготский предложил себя в бол-
гарские князья в Венской опере. Им, как и дру-
гим монархистам, словно стыдно признаться, 
что это самовыдвижение произошло в ночном 
развлекательном заведении (в варьете, в мюзик-
холле). Они ссылаются на сведения из личного 
архива одного из трех членов упомянутой деле-
гации, банкира Константина Хаджикалчова (Кал-
чева), который первым познакомился с Ферди-
нандом, а впоследствии был назначен им дипло-
матическим советником по особым поручениям, 
т.е. доверенным лицом князя. В своих неопубли-
кованных записках Калчев писал, что 13 декабря 
1886 г. в ложу оперы (в Вене), где сидели трое 
членов болгарской делегации (которых называли 
еще „искателями царя”), пришел австрийский 
офицер запаса майор Фон дер Лааба и без оби-
няков сделал неожиданное предложение: „В Ве-
не находится один молодой принц, из высочай-
шего семейства, родственник всех европейских 
дворов: это – Фердинанд Сакс-Кобург-Готский. 
О лучшем кандидате (в болгарские князья) вы и 
не мечтали”9. 

                                         
9 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 7–8. 
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После этого короткого разговора Констан-
тин Калчев и австрийский офицер запаса пошли 
в оперную ложу Фердинанда, который подтвер-
дил, что „готов стать избранным князем Болга-
рии” (настоящее имя автора книги „Фердинанд 
Лисица“ Стоян Константин Данев, он внук быв-
шего премьер-министра д-ра Стояна Данева и 
Константина Калчева).  

Эта версия о первой встрече Фердинанда 
Сакскобургготского с членами вышеупомянутой 
болгарской делегации в Венской опере состряпа-
на с целью представить его как интеллигентного 
аристократа и поклонника классической музыки. 
Распространение ее выгодно и для болгар, взва-
ливших на себя тяжелую миссию найти князя, 
ибо о них будут рассказывать, как, объезжая ев-
ропейские столицы, посещали элитные культур-
ные развлекательные заведения.   

Задачей членов делегации, избранных (1 но-
ября 1896 г.) Третьим Великим Народным соб-
ранием Болгарии, было объехать европейские 
дворы и найти подходящего кандидата на бол-
гарский престол. Перед тем как дело приняло та-
кой оборот после окончания Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. и освобождения Болгарии 
от турецкого рабства, произошел ряд истори-
ческих событий: в Сан-Стефано был подписан 
(3 марта 1878 г.) договор о мире, в силу которого 
должно было образоваться автономное болгарс-
кое государство, включающее в себя Северную 
и Южную Болгарию и почти всю Македонию; 
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после этого, однако, под натиском правительств 
Англии, Австро-Венгрии и Германии в июле 
1878 г. в Берлине был подписан новый договор, 
по которому Болгария разрывалась на вассаль-
ное султану Болгарское княжество (охватываю-
щее Северную Болгарию и Софийский санджак), 
на Восточную Румелию (с центром в Пловдиве), 
находящуюся под политической и военной влас-
тью султана, и на Македонию, переданную Тур-
ции. В феврале 1879 г. в городе Тырново (Бол-
гарское княжество) открылось Учредительное соб-
рание, которое приняло известную Тырновскую 
конституцию. По этой конституции в апреле то-
го же года было созвано І Великое Народное 
собрание, избравшее князем Болгарии Алексан-
дра Батенберга, немецкого принца в возрасте 21 
года, сына брата русской царицы (в силу ранее 
принятого великими державами в Берлине ре-
шения кандидатура болгарского князя должна 
была быть одобрена русским императором). В 
сентябре 1885 г. в Пловдиве произошел пере-
ворот, и было объявлено Воссоединение Восточ-
ной Румелии с Княжеством Болгария. В ноябре 
1885 г. подстрекаемый австро-венгерским пра-
вительством сербский король Милан совершил 
нападение на Болгарию и после сражений, про-
должавшихся несколько дней, молодая болгарс-
кая армия во главе с офицерами Анастасом Бен-
деревым, Олимпием Пановым и другими разби-
ла сербских захватчиков под Сливницей и прог-
нала их прочь с болгарской земли. На следую-
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щий год, в ночь с 8 на 9 августа 1886 г., офи-
церы-русофилы во главе с начальником военно-
го училища майором Петром Груевым, капита-
ном Радко Димитриевым, капитаном Анастасом 
Бендеревым и другими совершили государст-
венный переворот, арестовав князя Александра 
Батенберга (из-за проводимой им вероломной и 
лицемерной политики в отношении России) и при-
нудив его подписать прокламацию, в которой он 
отказывался навсегда от болгарского престола. 
Князь Александр Батенберг был сопровожден в 
экипаже до Дуная, посажен на княжескую яхту и 
переправлен в город Рени, где его приняли рус-
ские власти. Русский император Александр ІІІ 
приказал освободить свергнутого болгарского кня-
зя (который направился во Львов), посоветовав 
тому по телеграфу самому решить, занимать ли 
вновь болгарский престол. 11 августа 1886 г. 
произошел контрпереворот, совершенный влас-
толюбивым председателем Народного собрания 
Стефаном Стамболовым, его приверженцами и 
военными, которые послали войска Пловдивско-
го гарнизона в Софию, арестовали и посадили за 
решетку всех, кто участвовали в свержении кня-
зя с престола. Стефан Стамболов по телеграфу 
попросил Александра Батенберга вернуться в 
Болгарию и от его имени сформировал прави-
тельство во главе с Василом Радославовым. 
Князь вернулся (17 августа 1886 г.) в Болгарию, 
но видя, что больше не может княжить, 26 авгус-
та 1886 г. отрекся от престола, избрав накануне 
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перед этим регентство в составе Стефана Стам-
болова, командира Пловдивского гарнизона Са-
вы Муткурова и утвердившегося в качестве по-
литика Петко Каравелова, который через менее 
чем два месяца вышел из регентства, будучи не-
согласным с принятым им антирусским полити-
ческим курсом (Симеон Радев. Строителите на 
съвременна България. София: Издателство „Бъл-
гарски писател“, 1990).  

Так государственная власть осталась в ру-
ках поддерживаемых Англией и Австро-Венг-
рией местных политиков, которые не уступили 
ее, пустив слух, что борются против предстоя-
щей оккупации молодого болгарского государс-
тва русскими войсками. 

В стране действовали направляемые Сте-
фаном Стамболовым и Василом Радославовым 
националистические дружины „Болгария для Бол-
гарии“ („България за себе си”). Русофилов прес-
ледовали и подвергали жестоким истязаниям.  

Под контролем прозападно ориентирован-
ных представителей буржуазии было сформи-
ровано ІІІ Великое Народное собрание, которое 
решило, что болгарским князем должен стать 
Вальдемар Датский (принц Дании и сын сестры 
русского царя Александра ІІІ). Тот отказался за-
нять престол, потому что избрание его не было 
согласовано с Россией (правительство которой 
объявило данное Собрание незаконным) и к то-
му же не получил поддержки от отца, короля 
Кристиана, не желавшего посылать сына в нес-



 17 

покойную страну Болгарию. После этого Вели-
кое Народное собрание отклонило кандидатуру 
протеже русского императора грузинского князя 
Николая Давидовича Мингрели, про которого Сте-
фан Стамболов выразился, что тот не годится 
„даже в великие конюхи”.  

В этом высказывании Стефана Стамболо-
ва проявился субъективизм и проглядывает из-
вестная тенденциозность, так как он не был зна-
ком близко с кандидатами в болгарские князья, в 
том числе и с появившимся позднее Фердинан-
дом Сакскобургготским. Повидимому, Стамбо-
лов в принципе держался мнения, что болгарс-
кий князь должен быть из титулованного рода 
западноевропейского государства, но одновре-
менно с этим и приемлемым для русского царя 
Александра ІІІ. 

Ряд провалов русских дипломатов и, в 
частности, прибывшего к нам после отречения 
от престола князя Александра Батенберга особо-
го царского дипломатического посланника гене-
рала Николая Каульбарса закончились тем, что 
17 ноября 1886 г. русское правительство ра-
зорвало дипломатические отношения с Бол-
гарией. Они не возобновлялись в течение десяти 
лет, а это служило интересам западных евро-
пейских государствам, привело к ограничению 
болгарско-российских торговых связей и застою 
в экономическом развитии болгарской стороны.  

После разрыва дипломатических отноше-
ний России с Болгарией (из-за враждебного от-
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ношения болгарских русофобски настроенных 
правителей к России) еще больше ожесточилась 
борьба между болгарскими „русофилами” и 
„русофобами”. Болгары-русофилы были убеж-
дены, что только на основе братского сотрудни-
чества с Россией можно достичь „общеболгар-
ского восхода”, а русофобы, в основном общес-
твенные деятели, были исполнены решимости 
строить свою политическую карьеру, опираясь 
на поддержку правительств западных государств 
и проводя у нас их имперскую политику. 

В то время против проводимой у нас на-
тинародной русофобской политики восстали 
тысячи болгарских патриотов, посвятивших 
свою жизнь службе роду и отечеству. Среди 
них такие великие личности, как писатель-пуб-
лицист и государственный деятель Петко Кара-
велов, патриархи болгарской литературы Петко 
Славейков и Иван Вазов, митрополит Климент (Ва-
сил Друмев – автор первой болгарской повести 
„Несчастная фамилия”), офицеры Олимпий Па-
нов (член Болгарского революционного централь-
ного комитета в Бухаресте в период 1872–1874 гг., 
соратник и друг гениального поэта Христо Боте-
ва), Атанас Узунов, Радко Димитриев, Анастас 
Бендерев, майор Петр Груев, и еще много других 
достойных болгар. Они не только защищали ин-
тересы болгарского народа, но и пророчески пред-
видели, что только в союзе с братской Россией 
возможно сохранить независимость болгарского 
государства и обеспечить благоденствие его граж-
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дан. Проявляя признательность и уважение к рус-
ским братьям (отдавших сотни тысяч человечес-
ких жизней за наше освобождение от турецкого 
ига), они тем самым укрепляли моральные устои 
болгарской нации. 

Ожесточенная борьба между буржуазны-
ми русофилами и русофобами в болгарском кня-
жестве перекинулась и в войска. Прогрессивно 
настроенные офицеры (в основном те, кто полу-
чили образование в России) не могли прими-
риться с проводимой регентами и правительст-
вом прозападной политикой и поднимались на 
отчаянные бунты против них. Они действовали 
„как выразители установившегося, созревшего об-
щественного мнения”10. 

Так, например, в феврале 1887 г. в воен-
ных гарнизонах в городах Силистра и Русе про-
тив регентов (Стефана Стамболова, Савы Мут-
курова и Георгия Живкова) вспыхнули бунты, 
руководимые офицерами-русофилами. Эти бун-
ты начались без необходимой предварительной 
политической подготовки. Молодые военные ко-
мандиры подняли их, несмотря на неблагопри-
ятное для них соотношение сил в болгарских 
войсках. Видимо, они рассчитывали таким воен-
ным выступлением вынудить русское прави-
тельство оказать помощь в преодолении глубо-
кого политического, хозяйственного и нравствен-

                                         
10 Данев С. Мемоари. София: Университетско издател-

ство „Св. Климент Охридски”, 1992, с. 77. 
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ного кризиса, который охватил болгарское кня-
жество после свержения князя Александра Ба-
тенберга и полной узурпации государственной 
власти прозападными политиками. 

Вероятно, регенты и правительство полу-
чили информацию, что Россия не будет „окку-
пировать Болгарию”, и по приказу одиозного 
премьер-министра и министра внутренних дел 
Васила Радославова (изучавшего юридические 
науки в Гейдельберге, в Германии) были пос-
ланы правительственные войсковые части, кото-
рые подавили бунты офицеров и солдат. Боль-
шинство зачинщиков бунтов были схвачены, в 
спешном порядке приговорены к смерти и расст-
реляны. Среди расстрелянных были майор Олим-
пий Панов и майор Атанас Узунов (прославлен-
ные командиры в сербско-болгарской войне нояб-
ря 1885 г.), капитан Крыстев, капитан Георгий 
Зеленогоров, поручик Илия Крыстеняков, граж-
данские лица Тома Кырджиев и Александр Цвет-
ков. Один из руководителей солдатского бунта в 
Русе подполковник Димитр Филов был ранен и 
скончался, не дождавшись исполнения смертно-
го приговора. Капитаны Радко Димитриев и Анас-
тас Бендерев успели на лодке переплыть наполо-
вину покрывшийся льдом Дунай у Силистры и 
эмигрировали в Россию.  

Видимо, сильный инстинкт самосохране-
ния настолько помрачил ум первого регента и 
самодержца у нас Стефана Стамболова, что он 
позволил казнить этих идеалистов и националь-
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ных героев, в том числе и своего побратима по 
эмиграции в Румынии (до освобождения Болга-
рии от турецкого ига) майора Олимпия Панова. 
Он поддался диким карьеристским страстям от-
дельных регентов, министров, молодых офице-
ров и, особенно, быстро выдвинувшегося премьер-
министра Васила Радославова (регентство имело 
законное право смягчить судебные наказания).  

Тогдашние власть имущие в регентстве и 
правительстве использовали эти мятежи как пред-
лог для расправы с оппозиционными русофиль-
ски настроенными партиями и партийными ли-
дерами. По подозрению в причастности к бунтам 
военных был арестован и заточен в тюрьму „Черна 
Джамия“ (мечеть возле нынешней церкви „Святые 
Седмочисленники” в Софии) лидер Либеральной 
партии Петко Каравелов. В этой тюрьме его жес-
токо избивали военный прокурор майор Паница и 
свора разбойников, а затем в медицинском сви-
детельстве записали, что он якобы „получил сса-
дины на руках, на всем лбу и ниже висок”11.  

Под давлением французских и других кон-
сулов в "Черна джамия" были допущены иност-
ранные корреспонденты, которые спросили Пет-
ко Каравелова, правда ли, что его подвергали ис-
тязаниям? Он ответил: „В моем отечестве такие 
дела не творятся”12.  

                                         
11 Радев С. Строителите на съвременна България. Том 3. 

София: Издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 77. 
12 Там же, с. 608. 
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Спустя несколько лет (в июле 1892 г.) в 
Стефане Стамболове снова взяли верх его сверх-
мнительность и инстинкт самосохранения, когда 
безвинного Петко Каравелова осудили на пять 
лет тюрьмы (за участие в „заговоре”, в ходе ко-
торого вместо Стамболова македонскими экстре-
мистами был убит министр финансов Христо Бел-
чев). После закрытия судебного заседания пре-
мьер Стефан Стамболов упрекнул военных судей 
в мягкотелости, за то, что не приговорили Петко 
Каравелова (самого опасного его политического 
противника) к смерти, и сказал им: „Каравелова, 
душу заговора, вы приговариваете на какие-то 
пять лет, а его орудия – на смерть! Надо было, 
чтобы он поубивал нас всех, может, тогда бы мы 
научились, как надо защищать власть и госу-
дарство”. (Добри Ганчев. Спомени за княжеско-
то време. София: Издателство на ОФ, 1983, с. 184). 

В расчете укрепить свою личную власть, 
регент Стефан Стамболов делал все для того, что-
бы ускорить избрание нового болгарского кня-
зя. В мае 1887 г. (после отъезда  упомянутой де-
легации в повторную поездку в Вену) он послал 
Константину Стоилову телеграмму: „Хоть из де-
рева, хоть из камня, но чтобы князя ты мне на-
шел..., а то мы тут все перебьем друг друга”.  

Положение регентства и правительства ос-
ложнялось и ухудшающимся финансовым состо-
янием государства. Иностранные банки отказы-
вали в государственных займах, и в стране приш-
лось повысить налоги.  
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После расправы с русофилами в болгарском 
княжестве регенты и правительство созвали ІІІ Ве-
ликое Народное собрание, которое заседало с 22 
июня 1887 г. по 3 августа 1887 г. в Тырново. 22 ию-
ня 1887 г. это собрание избрало Фердинанда Сакс-
кобургготского князем Болгарии. Русское прави-
тельство было поставлено перед свершившимся 
фактом, оно опротестовало это нелегитимное изб-
рание и почти целых десять лет не признавало 
„узурпатора” болгарского престола (Фердинанда). 
В своем рапорте во дворец министр иностранных 
дел России Гирс назвал избрание Фердинанда „по-
щечиной для России”, а император Александр ІІІ, 
прочитав его, на первой странице сверху написал: 
„Какая отвратительная история”.  

Поспешное избрание Фердинанда болгарс-
ким князем прошло при обострившихся до край-
него предела общественных противоречиях в 
Княжестве Болгария. Этот выбор является так-
же и последствием борьбы за геополитическую 
ориентацию страны после ее освобождения от пя-
тивекового турецкого владычества. Болгарские 
власти и представители зарождающейся торговой 
и ростовщической буржуазии были связаны преи-
мущественно с германскими и австро-венгерски-
ми банками и компаниями, которые получали 
крупные государственные заказы на ввоз оружия и 
транспортных средств, на строительство железно-
дорожных путей, речных и морских портов и дру-
гих объектов. Российские фирмы систематически 
отстранялись от хозяйственной жизни Россией же 
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и освобожденного болгарского государства. В нем 
постепенно формировалась связанная с западным 
капиталом болгарская финансовая и торговая бур-
жуазия, представители которой проводили враж-
дебную по отношению к России политику.  

Например, в 1883 г. по указанию князя 
Александра Батенберга был отклонен важный 
для болгарского государства русский проект, пре-
дусматривавший строительство железнодорож-
ной линии, связывающей Болгарию с Россией по 
маршруту: София – Тырново – Свиштов – река Ду-
най – румынские железные дороги. В то же вре-
мя он обязал правительство принять представ-
ленный Австро-Венгрией проект по созданию же-
лезнодорожной сети, связывающей Вену со Стам-
булом через Сербию и Болгарию.  

Русские интересы были ущемлены и тог-
да, когда князь Батенберг уволил прорусский ка-
бинет правительства Драгана Цанкова (7.ІХ.1883 
–29.VІ. 1884 г.) только лишь за то, что болгарс-
кий делегат (Кирияк Цанков) в Дунайской ко-
миссии поддержал своего румынского коллегу и 
голосовал против избрания австрийца на пост 
председателя комиссии (в том числе и в отноше-
нии нижней части течения Дуная, где плавают 
русские корабли и другие плавательные суда).  

Между тем русское правительство про-
водило политику, направленную на обеспече-
ние полной независимости все еще вассально-
го султану болгарского княжества. По его нас-
тоянию вассальная Болгария не платила Турции 
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определенный Берлинским договором ежегодный 
„трибут” (налог). Благодаря вмешательству наше-
го освободителя, русского царя Александра ІІ, ту-
рецкий султан отказался от права держать военные 
гарнизоны на Балканах – в горах Стара планина 
(Стоян Данев. Мемоари. София: Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски”, 1992, с. 67). 
При наличии такого гарнизона на болгарской тер-
ритории трудно было бы воссоединиться Восточ-
ной Румелии с Княжеством Болгария в 1885 г.  

В 1881 г. Россия заключила с Австро-Вен-
грией особое соглашение, которое давало воз-
можность в подходящий момент осуществить при-
соединение Восточной Румелии к княжеству. Вза-
мен этого Россия обязалась не препятствовать 
полному присоединению Боснии и Герцеговины 
к Австро-Венгрии (там же, с. 67). Для укрепле-
ния независимости болгарского княжества князь 
Дондуков, бывший тогда болгарским губернато-
ром, открыл военное училище для обучения мест-
ных офицеров, которые впоследствии должны 
были занять место находящихся на болгарской 
территории русских военачальников. 

Большинство европейских аристократов 
было удивлено новостью, что Фердинанд Сакс-
кобургготский желает стать князем Болгарии. 
Некоторые из них встретили ее с насмешкой и 
издевкой в его адрес.  

Когда услышал, что Фердинанд предложил 
себя в князья на свободный болгарский престол, 
русский царь Александр ІІІ желчно и презри-



 26 

тельно произнес: „Кандидатура столь же комич-
ная, как и лицо”.  

 Во время своей коронации (в мае 1883 г. в 
кафедральном соборе Московского кремля) рус-
ский император Александр ІІІ познакомился с 
приехавшими его поздравить родственниками из 
европейских королевских дворов. Он был шоки-
рован огромным носом и напудренным лицом 
двадцатидвухлетнего Фердинанда, а так-же мно-
жеством браслетов и перстней, которые он носил 
на руках „с хорошо оформленным маникюром”. 
С тех пор царь испытывал паталогическую неп-
риязнь и омерзение к этому человеку. 

Эта новость сильно встревожила кузину 
Фердинанда – английскую королеву Викторию 
(мать которой тоже была Кобургом). Она все 
еще надеялась, что „милый Сандро” (Александр 
Батенберг)  вернется на болгарский престол. Ут-
ром 16 декабря 1886 г. королева Виктория отп-
равила своему премьер-министру лорду Солсбе-
ри гневную телеграмму, в которой отмечала, что 
претендент на болгарский трон Фердинанд „сов-
сем не подходящ – изыскан, эксцентричен и жен-
ствен”. На следующий день написала лорду дру-
гое письмо и в нем добавила: „Важно, чтобы ста-
ло известно, что я и мое семейство не имеем ни-
чего общего с абсурдными претензиями этого мо-
его глупого молодого кузена”13.  

                                         
13 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 37. 
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Английская королева любила своего родст-
венника, очаровательного и с выправкой военного 
молодого болгарского князя Александра Батен-
берга – Сандро (ее дочь была замужем за двою-
родным братом Сандро). До самой его смерти (в 
ноябре 1893 г.) она желала его возвращения на 
болгарский княжеский престол (хотя как политик 
породственному поддерживала Фердинанда, пусть 
и не признанного как болгарский владетель).   

По всей видимости, Фердинанд Сакско-
бурготский жаждал стать болгарским князем. 
Когда ІІІ Великое Народное собрание дало ему 
этот княжеский титул, он испытывал панический 
страх, что может потерять его. В первый свой 
приезд в Болгарию (в конце июля 1887 г.) ново-
избранный князь боялся, что его могут задер-
жать в поезде, и ехал инкогнито. Большую часть 
этого долгого путешествия до последней венгер-
ской пристани на Дунае он изнывал от летней 
жары и прятался, “заперевшись на ключ, в кача-
ющемся сортире”. 

Фердинанд Сакскобургготский знал, что 
без согласия русского царя Александра ІІІ изб-
рание его на болгарский престол не будет леги-
тимным (по тогдашнему „международному пра-
ву”). Ему было ясно, что для большинства бол-
гар его приезд в Болгарию не желателен и что 
его избрание – это выбор лишь небольшой уп-
равляющей болгарской верхушки, поддержива-
емой и поощряемой Австро-Венгрией и други-
ми врагами России.  
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Это отметил и его приближенный Добри 
Ганчев, который писал: „Князь Фердинанд прие-
хал в Болгарию отнюдь не с согласия большин-
ства народа. Так сказать, он был навязан Стам-
боловым и небольшой частью интеллигенции, 
т.е. чиновничеством. Большинство смотрело на 
него как на временного гостя”14.  

В подобной обстановке любой нормаль-
ный человек, имеющий чувство собственного дос-
тоинства и уважающий себя, поблагодарил бы за 
предложенный ему княжеский титул и отказался 
бы занять болгарский престол. Но вместо этого 
Фердинанд Сакскобургготский торжествовал, так 
как еще с 1883 г. (при княжении князя Алексан-
дра Батенберга в Болгарии) он, побуждаемый 
своей амбициозной матерью, княгиней Клемен-
тиной, интриговал и готовил почву стать болгар-
ским владетелем, основать Кобургскую динас-
тию и принять титул царя.  

Можно предположить, что с юношеских лет 
Фердинанд Сакскобургготский облюбовал Бол-
гарию как свое будущее владение. В 1879 г., 
когда ему было восемнадцать лет, он совершил 
свое первое заграничное путешествие в Грецию 
и на Ближний Восток. Тогда Фердинанд сначала 
прибыл в Русе и по пути в Стамбул проехал че-
рез Варну. Болгарская природа и ландшафт про-
извели на него, собирателя и коллекционера ба-
бочек, сильнейшее впечатление. 

                                         
14 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 97. 
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После коронации (1883 г.) царя Алексан-
дра ІІІ Фердинанд начал плести интриги про-
тив молодого болгарского князя Александра 
Батенберга. Таким образом он надеялся занять 
его место на болгарском престоле. Вместе со 
своей матерью Клементиной часто посещал рус-
ского посла в Вене князя Лобанова-Ростовского 
(позже министра иностранных дел России) и 
пресловутого генерала Николая Каульбарса (не-
мецкого происхождения), тогда военного атташе 
России в Австро-Венгрии. В 1883 г. с генералом 
Каульбарсом они обсуждали последний конф-
ликт между русским царем и болгарским князем 
Александром, возникший в результате того, что 
князь уволил нескольких русских офицеров из 
своего окружения за то, что те настаивали пору-
чить строительство железных дорог в Болгарии  
русским предпринимателям. Во время беседы 
Фердинанд Сакскобургготский предложил само-
го себя в болгарские князья и, подмазываясь к 
генералу Каульбарсу (а через него и к русскому 
царю Александру ІІІ), заявил: „Если бы я был на  
месте Батенберга, то уладил бы эти вопросы за 
четверть часа”15.  

Еще до этого Фердинанд Сакскобург-
готский предложил самого себя в болгарские 
князья перед представителями австрийского 
и венгерского правительства. Эти представи-
тели рассмотрели его кандидатуру на болгарский 

                                         
15 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 61. 
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княжеский престол на состоявшемся в первые 
дни ноября 1886 г. в Будапеште заседании, т.е. 
уже за несколько недель до приезда членов бол-
гарской делегации (Константина Стоилова, Кон-
стантина Калчева и Димитра Грекова) в Вену (во 
второй половине ноября 1886 г.). На том заседа-
нии имя Фердинанда прозвучало из уст венгерс-
кого графа Еугена Зичи, крупного землевладель-
ца, производителя и экспортера зерна и друга 
семьи Фердинанда (владевшего шестью замками 
и имениями в Венгрии).  

Прежде чем внести предложение о заня-
тии болгарского престола представителем Авст-
ро-Венгрии, граф Зичи согласовал его с австро-
венгерским министром иностранных дел Кално-
ки, который не только одобрил предложение, но 
и сразу же распорядился начать подготовку по 
восшествию мадьярского поручика Фердинанда 
на болгарский престол, приняв его отставку с 
занимаемой должности в австро-венгерской ар-
мии.  

Австро-венгерский министр иностранных 
дел Калноки придерживался политики усиления 
влияния Австро-Венгрии на Балканах. Но он 
считал, что этого можно  добиться без открытого  
противостояния с Россией и без риска прибег-
гнуть к войне. По его мнению, министерству инос-
транных дел следовало делать вид, что Австро-
Венгрия не имеет ничего общего с кандидатурой 
Фердинанда в болгарские князья, а в то же время 
тайно оказывать всяческое содействие (вклю-
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чая и финансовое) по восшествию его на болгар-
ский престол. 

В ноябре 1886 г. в Вене Фердинанд сол-
гал членам болгарской делегации, сказав, что 
его кандидатура в князья Болгарии пользует-
ся полной поддержкой русского царя Алек-
сандра ІІІ. Ему удалось обмануть болгар и ис-
пользовать их в своих корыстных целях.  

Кобург пустил в ход эту ложь, хотя на 
торжествах по случаю царской коронации (в 
1881 г.) в Петербурге испытал чувство обиды от 
пренебрежения к себе со стороны царя Алексан-
дра ІІІ. Он надеялся, что, пока идет процедура 
избрания его в болгарские князья, ему удастся, 
используя взятки, лукавство и свои родственные 
связи, изменить негативное отношение русского 
царского двора к своей княжеской кандидатуре 
(его кузен герцог Альфред Эдинбургский, сын 
королевы Виктории, был женат на единственной 
сестре русского царя Александра ІІ великой кня-
гине Марии Александровне, а супруга брата Алек-
сандра ІІІ, великого князя Владимира, была по 
отцу Мекленбург-Шверин).  

Имеется достаточно доказательств того, 
что Фердинанд Сакскобургготский купил себе 
болгарский трон. При продолжавшихся около 
восьми месяцев действиях по покупке этого тро-
на (с ноября 1886 г. по июнь 1887 г., когда ІІІ Ве-
ликое Народное собрание избрало Фердинанда в 
болгарские князья) денег было потрачено поря-
дочно.  
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Еще тогда в кабаках и кофейнях говори-
лось, что при избрании Фердинанда в болгарские 
князья роль ІІІ Великого Народного собрания 
была „холуйской“ (угоднической), так как „дело 
было решено заранее”16. Предварительная „аги-
тационная” работа, связанная с взятками депута-
там и министрам, проводилась агентами буду-
щего князя, но для отвода глаз замешено было 
имя Стефана Стамболова.   

Четыре десятилетия спустя после этой 
аферы изгнанный в Кобург (в Германии) быв-
ший царь Фердинанд писал: „Ты (царь Борис ІІІ) 
не посвящен в хитрости, которые я использовал, 
чтобы добраться до болгарского престола. Твоя 
бабушка принцесса Клементина была неисчер-
паемым источником благородного лицемерия и 
царской хитрости. Это правда, что мы потра-
тили много денег, чтобы подкупить часть ми-
нистров и влиятельных депутатов; целое сос-
тояние в несколько миллионов потратили на 
болгарскую корону ...”.17  

Через несколько дней после встречи с упо-
мянутыми болгарскими посланцами, Фердинанд 
отправил (по совету венгерского землевладельца 
графа Зичи) в Болгарию в качестве своего „аги-
татора” за избрание себя в князья падкого на 
деньги венгерского еврея Филиппа Вальдапфеля. 
Во время сербско-болгарской войны (в ноябре 

                                         
16 Йовков И. Кобургът, с. 98. 
17 Цар Фердинанд. Съвети към сина, с. 32–33. 
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1885 г.) этот еврей доставил большую партию 
венгерского зерна (из имения графа Зичи) в Бол-
гарию и установил контакты с болгарскими тор-
говцами и государственными чиновниками. 

В день своего приезда в Софию он предс-
тавился („расплывшись в улыбке”) австро-вен-
герскому консулу Стефану фон Буриану как „до-
машний еврей, обезьяна Зичи”. Потом получил от 
венгерского графа письмо, в котором писалось, 
чтобы он делал свое дело (подкупал болгарских 
министров и депутатов) и не тревожился о фи-
нансах: „Расходы не представляют никаких проб-
лем, так как все будут покрыты. Убежден, что 
Его царское Высочество, который полон амбиции 
добиться трона и считает, что достоин выполне-
ния этой деликатной задачи, компенсирует Ваши 
расходы и усилия с княжеской щедростью”18.  

Осенью следующего 1887 г. года, когда Фер-
динанд уже занял болгарский престол, Филипп 
Вальдапфель приехал в Софию с просьбой восста-
новить расходы, которые ранее он сделал по „аги-
тации” в пользу кандидатуры Фердинана на кня-
жение. Вместо того чтобы поблагодарить своего 
покупателя депутатских голосов, князь Фердинанд 
прогнал его из Болгарии. Потерпевший Вальдап-
фель пригрозил, что сделает „раскрытия”, как Фер-
динанд стал князем в Болгарии, под заглавием 
„Купленный трон”. Чтобы предотвратить это и 
замять назревающий в Будапеште крупный скан-

                                         
18 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 65. 
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дал, княгиня Клементина заплатила (через графа 
Зичи) требуемые десять тысяч франков. 

 30 июля 1887 г. князь Фердинанд был 
встречен на болгарской земле. Судно „Ориент”, 
на котором он и его небольшая свита плыли по 
Дунаю, достигло устья реки Тимок, где его ожи-
дала болгарская делегация, прибывшая на яхте 
свергнутого князя Батенберга (подарок русского 
царя Александра ІІ). Когда члены делегации под-
нялись на корабль, князя приветствовал первый 
регент Стефан Стамболов словами: „Добро по-
жаловать, Ваше высочество! Болгарская грани-
ца”. Потом князь переоделся в специально сши-
тый для него болгарский генеральский мундир и 
на борту яхты провел заседание с регентами, 
премьер-министром Василом Радославовым, ми-
нистрами и военными командирами из Софии, 
Пловдива и Видина. Ближе к вечеру корабль 
встретили в Видине 500 залпами орудийного са-
люта и патетическими речами.  

К концу празднества друзья и единомыш-
ленники Стефана Стамболова уединились, что-
бы обсудить дальнейшую программу торжества 
по случаю встречи и восшествия на престол бол-
гарского царя. Когда Стамболова спросили о его 
первых впечатлениях о князе Фердинанде, тот 
грустно ответил: „Горе будет с ним этой Болга-
рии”. 

После торжественной коронации князя 
Фердинанда и роспуска регентства 20 августа 
1887 г. было сформировано правительство во 
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главе с премьер-министром Стефаном Стам-
боловым. В это правительство вошли в основ-
ном члены созданной им „народно-либеральной” 
партии, которая представляла интересы связан-
ной с западным капиталом торгово-ростовщи-
ческой буржуазии. Оппозицию ей составляли 
представители других буржуазных фракций: ру-
ководимые Драганом Цанковым и Петко Кара-
веловым буржуазные русофильские партии, ко-
торые не признавали избрания Фердинанда в 
болгарские князья и не одобряли проводимую 
стамболовистским правительством внешнюю по-
литику; либеральная партия Радославова (отко-
ловшееся в июне 1887 г. крыло либеральной пар-
тии Петко Каравелова), которая признавала Фер-
динанда как болгарского князя и одобряла про-
водимую правительством антирусскую внешнюю 
политику, но лидеры которой стремились исполь-
зовать государственную власть в целях личного 
облагодетельствования.  

Предводитель этой партии Васил Радосла-
вов открыто проявлял свои карьеристские нак-
лонности. В 1899 г. в ответ на вопрос, заданный 
журналистами, почему он решил войти в сфор-
мированный Димитром Грековым коалицион-
ный правительственный кабинет, цинично отве-
тил: „Партию надо покормить”. 

Вскоре после образования этого коалици-
онного правительства были проведены парламент-
ские выборы. Партия радославистов вышла на них 
победителем с помощью своего лидера, который 
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был министром внутренних дел и использовал по-
лицию для угроз и побоев, насилия и фальсифика-
ций (с именем Васила Радославова связан „палоч-
ный террор”, введенный после переворота 9 авгус-
та 1886 г., когда он стал премьер-министром). 

 1 октября 1899 г. было сформировано са-
мостоятельное радославистское правительство. 
Так как при переходном управлении Народная 
партия князя Фердинанда установила единолич-
ный режим и расхищала и истощала государст-
венную казну, радослависты попытались попол-
нить ее, заменив поземельный налог натураль-
ным десятком (ежегодное изъятие одной десятой 
части сельскохозяйственного урожая). Это выз-
вало массовое недовольство селян, которые вес-
ной 1900 г. поднялись на бунт в селах. По прика-
зу премьера Васила Радославова против взбун-
товавшихся селян были направлены правительс-
твенные войска, и в одних только селах Дуран-
кулак и Шабла, возле Варны, погибло 90 и полу-
чило ранения 800 человек.    

При управлении Стефана Стамболова ру-
софильские партии держали подальше от власти, 
вселяя в них страх, подвергая их насилию и жес-
токому полицейскому террору. Лидеры этих пар-
тий (имевшие сравнительно небольшой электо-
рат) вместо того, чтобы организовать массовые 
действия по свержению правительства Стамбо-
лова, прибегали к заговорам и террористическим 
актам, которые кончались неуспешно. 
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Свирепый террор усилился еще больше 
после избрания (в июне 1887 г.) Фердинанда бол-
гарским князем. Основной причиной было то об-
стоятельство, что большая часть болгар отнес-
лась с недоверием к „избранию” нежеланного и 
нелегитимного князя. 

Прозападные болгарские правители были 
особенно беспощадны к тогдашним авторитет-
нейшим болгарским ученым и деятелям куль-
туры. Большинство из них предвидели, что Фер-
динанд, являясь западным агентом, будет думать 
только о том, как бы укрепиться на своем троне. 
В одном из своих писем единомышленнику и 
другу Константину Величкову поэт Иван Вазов 
пророчески высказался об этом „темном иност-
ранце” Фердинанде так: „Тиранией начинает, по-
зором кончит”19. Накануне первого приезда Фер-
динанда в Болгарию Константин Величков пи-
сал, что новый князь есть ничто иное, „кроме как 
агент Австро-Венгрии, избрание которого явля-
ется предательством”. 

Сегодня некоторые болгарские историки 
стараются доказать, что навязавшийся в бол-
гарские князья Фердинанд якобы жертвовал 
собой ради Болгарии20. Представляют его этаким 
бескорыстным болгаролюбом, который „оставил 
блестящую жизнь аристократичной Европы”, до-

                                         
19 Йовков И. Кобургът, с. 35. 
20 Константинов П. История на България с някои премъл-

чавани до сега исторически факти 681–2001. София: ИНС, 2001. 
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вольствуясь „полуразрушенным турецким кона-
ком в Софии, не выказывая какого бы то ни было 
колебания касательно долга, который принял на 
себя” (когда Фердинанд прибыл к нам, на месте 
турецкого конака был уже построен софийский 
царский дворец, в котором в продолжение нес-
кольких лет жил князь Александр Батенберг).  

Видимо, эти популистские утверждения за-
имствованы из стереотипных речей, которые пи-
сались в 1888 г., когда князь Фердинанд, вместе со 
своей матерью и премьером Стефаном Стамболо-
вым „узнавал” Болгарию и посетил ряд городов. В 
этих речах, писавшихся дворцовыми чиновниками 
и читавшихся градоначальниками или учителями 
(если градоначальники были неграмотны), слави-
ли князя за то, что „оставил свой покой в Европе, 
что приехал в Болгарию спасти страну от анархии, 
защитить ее независимость от предателей”21.  

По случаю второй годовщины восшествия 
Фердинанда на болгарский престол прошли боль-
шие торжества с подобными панегириками. В 
адрес князя Фердинанда было опубликовано (в 
болгарской и австрийской печати) множество 
хвалебных статей, в которых подчеркивалась од-
на и та же мысль: „Прибыв в Болгарию, он уми-
ротворил страну, консолидировал ее и направил 
на путь мирного прогресса”22. 

                                         
21 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 45. 
22 Там же, с. 72. 
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Утверждения, что у Фердинанда не было 
амбиции стать владетелем Болгарии и что он 
жертвовал своим аристократическим благоденс-
твием ради нее, опровергаются и исследователя-
ми-монархистами. Согласно им, в одном интер-
вью газете „Таймс” князь высказал ”домысел”, 
который потом повторял всю свою жизнь, а имен-
но: „Не я стремился к болгарской короне; она 
была мне предложена с уверением, что смогу 
сделать много хорошего для страны”23.     

В цитируемой книге Петра Константинова 
необоснованно утверждается, что в то время 
(1887 г.). Болгария (которая управлялась факти-
чески регентом Стефаном Стамболовым) „рис-
ковала все более реально потерять свою самос-
тоятельность как государство”, если бы осталась 
без „главы государства” (европейского царского 
происхождения). Он отмечает, что „как раз тогда 
единственный представитель царствующего рода 
Фердинанд Сакскобургготский принимает оконча-
тельное решение, вопреки угрозам России, стать 
князем Болгарии”.  

Если бы Фердинанд был из „царствую-
щего рода”, австро-венгерские власти не продви-
гали бы скрытно его кандидатуру в болгарские 
князья, потому что, согласно решению Берлин-
ского конгресса (июля 1878 г.), претендент в 
болгарские князья не мог принадлежать к управ-

                                         
23 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 83. 
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ляющим династиям великих держав. Другим тре-
бованием было обязательное одобрение этой кан-
дидатуры русским императором.  

Попытки внушить, будто Фердинанд был 
спасителем болгарского государства, не опирают-
ся на анализ тогдашнего состояния международ-
ных отношений, в которых доминирующую роль 
играла Россия. Подобным  внушениям верил и ин-
теллектуал Добри Ганчев, который писал: „А ве-
рили мы тогда, глупцы, что без Фердинанда 
Болгария потонет! Да простят нам грядущие по-
коления эти наши пакостные заблуждения!”24.  

В своей книге Петр Константинов кощун-
ственно вещает, что самым большим препятст-
вием для развития Болгарии была наша освобо-
дительница от турецкого рабства – Россия. Ав-
тор настраивает читателей против нее, употреб-
ляя выражения вроде „диверсии русской поли-
тики в Болгарии”.  

 Мятеж военных (в феврале 1887 г.) в Си-
листре и Русе отнесен к так называемым „про-
русским офицерским заговорам”. Мимоходом 
упоминается о его подавлении „верными прави-
тельству частями” и о расстреле зачинщиков, но 
умалчивается, что среди них были великие бол-
гары – Олимпий Панов и Атанас Узунов.  

При этом не делается разницы между за-
вистью и злобой, царившими между императорс-

                                         
24 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 193. 
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кими семействами (которые веками женятся меж-
ду собой и поддерживают кровные родственные 
связи), и коренными интересами их подданных и 
государств. Проводимую князем Фердинандом 
проавстрийскую политику оправдывают ненавис-
тью, которую испытывал к нему русский импера-
тор Александр ІІІ, и представляют ее как борьбу 
болгар за национальную независимость.  

С точки зрения международного права, рус-
ское императорское правительство по праву счи-
тало „принца Кобурга узурпатором, который вне 
закона”. Много лет подряд князь официально не 
признавался Россией и другими великими дер-
жавами (хотя закулисно его поддерживали и по-
ощряли императорские власти Австро-Венгрии).  

Не раскрывая и не указывая на новые „умал-
чиваемые исторические факты”, а лишь искажая 
старые, сей автор противоречит самому себе. Он 
утверждает, что первые семь лет (1887–1894 гг.) 
своего княжения Фердинанд проявлял „пассив-
ность” и стоял в стороне от государственного уп-
равления, которым полностью занимался премьер 
Стефан Стамболов. Далее пишет, что как „амби-
циозный аристократ” Фердинанд отдавал „все 
свои силы невероятно быстрому расцвету болгар-
ской экономики”. Автор отмечает, что в указан-
ный семилетний период Болгария, хотя и была 
„изолирована всеми Великими силами“, показыва-
ет самые высокие экономические показатели „на ду-
шу населения среди всех балканских государств, 
освобожденных десятилетиями раньше”. Эта бол-
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товня не подтверждается данными статистики, а 
как известно, состояние экономики выражается 
прежде всего в цифрах.  

В продолжение всех приблизительно 60 
лет господства Кобургов (Фердинанда и Бориса) 
на болгарской земле более 80 % болгар было се-
лянами. Помню, как почти все болгарские селяне 
(богатые и бедные) жили в домах из необожжен-
ного кирпича, во дворах, огороженных плетнем 
из шелковичных прутьев, и пили воду из колод-
цев, а все лето жали серпами на нивах и получа-
ли лишь по сотне килограмм зерна с декара.  

Современный облик болгарского села сфор-
мировался в 60-е годы ХХ века, т.е. при строи-
тельстве государственного социализма в Болга-
рии как социально-экономической системы. 

 
2. Злодеяния князя Фердинанда при режиме 

Стамболова (1887–1894 гг.) 
Первые несколько лет в должности пре-

мьер-министра Стефан Стамболов проводил по-
литику превращения болгарского княжества в 
конституционную монархию. В газете „Свобо-
да”, которую издавал его друг Димитр Петков 
(Свирчо), писалось, что при конституционной 
монархии „князь княжит, но не управляет” и не 
вмешивается в работу министров. Когда премьер 
впряг всю государственную машину в защиту 
бессовестного и нежеланного (народом и Росси-
ей) князя Фердинанда, в стране установилась по-
лицейская диктатура клики под названием „ре-
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жим Стамболова”. Постепенно народный гнев с 
мешающего достигнуть примирения с Россией 
князя Фердинанда перекинулся на Стефана Стам-
болова, который позже был демонизирован, пре-
дан и покинут своими друзьями и товарищами.  

Тем более что Стефан Стамболов был глав-
ным фактором в избрании Фердинанда в бол-
гаркие князья. В стремлении своем утвердить 
Фердинанда на болгарском престоле и сохранить 
за собой высшую государственную власть он 
взял антироссийский политический курс и при-
обрел много врагов.  

До того как стать премьером, Стефан Стам-
болов был главной фигурой в болгарской по-
литической жизни. Как ведущий политик и го-
сударственный деятель, он давал распоряжения 
и проводил законы, которые в огромной степени 
изменили ход тогдашних общественных и поли-
тических событий в освобожденном от турецко-
го владычества болгарском государстве.  

В августе 1886 г. сравнительно молодым 
(в возрасте 32 лет), будучи председателем ІV Обык-
новенного Народного собрания, он организовал 
контрпереворот против прорусски настроенных 
офицеров, свергнувших с престола князя Алек-
сандра Батенберга, и ускорил разрыв и без того 
обострившихся до крайнего предела отношений 
между вновь освобожденным болгарским госу-
дарством и его освободительницей – Россией. 
Потом под его непосредственным руководством 
на ставший вакантным болгарский княжеский 
престол был возведен физически и морально из-
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вращенный мадьярско-немецкий еврей Ферди-
нанд Сакскобургготский. 

Борьба за освобождение Болгарии от турец-
кого рабства и строительство болгарского госу-
дарства связаны с биографией Стефана Стамбо-
лова. Он родился 30 января 1854 г. в г. Тырново 
(нынешнем Велико Тырново). Отец его был со-
держателем постоялого двора. Вначале учился в 
своем родном городе, после чего продолжил об-
разование в Духовной семинарии в Одессе (в 
России), где был стипендиатом русской царицы 
и без куска хлеба не оставался. Так как он не ис-
пытывал особой тяги к богословским наукам, 
большую часть времени проводил за чтением сти-
хов и романов, а также и запрещенных цензурой 
книг. Посещал кружки нигилистов, где критико-
вались русские феодально-помещичьи порядки и 
говорилось о бунтах, переворотах и революциях. 

Главным образом по этой причине Стефан 
Стамболов был исключен из семинарии и в 1874 г. 
(когда ему было всего двадцать лет) попал в сре-
ду находившихся в Бухаресте известных лидеров 
(Любена Каравелова, Христо Ботева) болгарско-
го национального освободительного движения. 
Писал стихи и с помощью Христо Ботева опуб-
ликовал ставшее гимном болгарских эмигрантов 
(„хышов“) стихотворение: 
     „Мы не хотим богатства, денег не хотим,    
     но мы хотим свободы, человеческих прав”.   
     („Не щеме ний богатство, не щеме ний пари, 
      но искаме свобода, човешки правдини.”)                          
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 В сентябре 1875 г. Стефан Стамболов был 
одним из организаторов подготовки антитурецко-
го восстания в городе Стара Загора. План восста-
ния провалился, так как мало людей в районе отк-
ликнулось на его призыв собраться на окраине го-
рода и взять его штурмом, но, несмотря на это, ту-
рецкие власти арестовали 78 болгар, из которых 
семеро было приговорено к смерти и казнено.  

По окончании восстания организаторы его 
собрались в Гюргево (в Румынии) и после про-
должительных взаимных нападок и обвинений 
выбрали новый Болгарский революционный цен-
тральный комитет (без его лидера Христо Бо-
тева, подавшего в отставку). Под председательс-
твом Стефана Стамболова они решили на сле-
дующий год (1 мая 1876 г.) поднять новое вос-
стание за освобождение Болгарии от турецкого 
ига. Сам Стамболов был определен апостолом 
Тырновского округа, где во время Апрельского 
(1876 г.) восстания наблюдались лишь отдельн-
ые действия повстанцев, энергичных и жертво-
вавших собой личностей, таких как народный 
учитель Бачо Киро из села Бяла Черква. 

В 1877–1878 гг., во время Русско-турецкой 
войны, Стефан Стамболов был вдали от ожес-
точенных сражений между русскими и турец-
кими войсками. Когда началась война (в июне 
1877 г.), он находился в Бухаресте и около месяца 
был литературным сотрудником русских газет. 
После этого Стефан Стамболов вернулся в Тырно-
во, где поступил на работу к одному еврею, интен-
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данту русской армия и торговцу скотом и фура-
жом. По сведениям находившегося тогда в Тырно-
во Добри Ганчева, „многие друзья и знакомые” 
Стефана Стамболова завидовали его „большой зар-
плате” и укоряли и обвиняли в том, что „пошел 
служить к еврею вместо того, чтобы вступить в 
ряды ополчения. Ведь вроде бы был „народным” 
предводителем, революционером („комита”)?25.  

Уже с юношеских лет Стефан Стамболов 
проявлял склонность к азарту в своих личных и по-
литических действиях и был страстным игроком. 
Даже став премьер-министром (1887–1894 гг.) 
болгарского княжества, он часто играл в карты 
на деньги.  

Тогда Стефан Стамболов скупил десятки 
объектов недвижимости. Пользуясь своим слу-
жебным положением, он приобрел в собствен-
ность земельные угодья и леса покидающих Бол-
гарию турок в Тырновском и Бургасском окру-
гах. Скупил также дома и участки в черте сто-
лицы, в местечках Юч Бунар (там приобрел у 
грека Мимиди десятки гектаров бахчи) и Куру-
баглар (Лозенец) возле Софии, а также в окрест-
ностях пригородных столице сел Бояна, Драга-
левци и Бистрица. Он использовал свою власть и 
власть своего товарища по партии Димитра Пет-
кова (тогда мэра Софии), чтобы внести  куплен-
ные им земли в планировку столицы, где цена на 
них вырастала десятикратно.  

                                         
25 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 168. 
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Чтобы купить всю эту недвижимость, Сте-
фан Стамболов взял в Оттоманском и Болгар-
ском народном банках три займа. После его 
убийства (3 июля 1895 г.) банки вернули себе 
этот долг (в размере свыше 150 тыс. левов), про-
дав почти все скупленные им земельные участки 
и недвижимость. Его супруга и дети остались 
жить в купленном им доме (на пересечении улиц 
„Раковска” и „Цар Крум”) и содержали себя за 
счет найма другого дома по улице „Дондуков“.  

По сведениям Добри Ганчева, его сосед 
Стефан Стамболов не получал от купленной нед-
вижимости никакого дохода. Придерживался ста-
рой болгарской поговорки, которую часто повто-
рял: „Жене денег не оставляй, оставь ей недвижи-
мость” (трудно будет ей потом ее продать).  

Большую часть недвижимости Стефан Стам-
болов закупил совместно со своим зятем (мужем 
сестры) – регентом и военным министром генера-
лом Савой Муткуровым (за несколько лет до этого 
в Восточной Румелии известный болгарский пуб-
лицист и писатель Захари Стоянов назвал уст-
ройство на государственную службу и приобрете-
ние недвижимости порочным способом, с исполь-
зованием родственных связей „кумовством“). 

В подельниках у него был и мэр Софии 
Димитр Петков, который весьма своеобразно оп-
равдывал сделки с недвижимостью. Как-то в раз-
говоре со своим приятелем, он высказался так: 
„Если маломерный земельный участок купит 
вместо меня какой-нибудь Исаак или Мардохай и 
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общинский совет передаст ему спланированный 
участок, это, в вашем понимании, будет честно, а 
если я сам его куплю и мне передадут участок – 
это бесчестно. Я такую мораль не понимаю”.26  

Стефан Стамболов был русским воспи-
танником и русофилом в душе. Ряд обстоя-
тельств привели его в лагерь самых отъявленных 
болгарских русофобов и заставили проводить изо-
ляционную в отношении России политику. Тогда 
местные русофобы делали политическую карьеру, 
обслуживая имперские интересы Австро-Венгрии, 
Англии и Германии, и раболепствовали перед при-
сылаемыми к нам немецкими князьями. 

Имеется достаточно оснований предпола-
гать, что летом 1886 г. Стефан Стамболов выс-
тупил против тех, кто свергли Батенберга с прес-
тола, потому, что как председатель ІV Обыкно-
венного Народного собрания не получил пред-
варительно приглашения участвовать в заго-
воре. Он почувствовал пренебрежение к себе, 
когда участники свержения князя с престола при-
нялись формировать правительство в Софии, не 
считаясь с его мнением. 

Стефану Стамболову было ясно, что если 
заговорщикам удастся их начинание, они в лю-
бом случае отстранят его от государственной 
власти, а это для него было равнозначно смерти. 
Он был „властолюбив до болезненного состоя-
ния”, и ему трудно было представить себе свое 

                                         
26 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 181. 
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существование без власти в обществе27. К тому 
же будучи еще молодым („низенький” и „с круп-
ной, овальной головой, полутатарского типа”), 
он осознал, что обладает качеством руководить 
людьми, и стал профессиональным революцио-
нером, а позже и политиком во вновь освобож-
денном болгарском государстве.  

Другой причиной того, что Стефан Стам-
болов ополчился против братской России, яви-
лось диктаторское поведение русских дипло-
матов. Так, например, уже с прибытием (12 сен-
тября 1886 г.) к нам особый дипломатический 
уполномоченный русского царя Александра ІІІ 
эксцентричный генерал Николай Каульбарс во 
всеуслышание заявил, что не питает доверия в ре-
гентству, назначенному отрекшимся от престола 
князем Александром Батенбергом. Это означало, 
что условием для примирения с Россией будет 
отказ первого регента Стефана Стамболова от 
занимаемой им высшей должности. Русский ге-
нерал выдвинул ультиматум с требованием отло-
жить сроки проведения (в октябре 1886 г.) выбо-
ров в Великое Народное собрание и избрания но-
вого князя и освободить из-под стражи всех за-
держанных организаторов государственного пере-
ворота против князя Александра Батенберга (ре-
гент Стамболов согласился с последним требо-
ванием и освободил из тюрьмы организаторов 
упомянутого переворота). Бесцеремонное пове-

                                         
27 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 201. 
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дение царского посланника оттолкнуло не толь-
ко непосредственно задетого Стефана Стамбо-
лова, но и всех болгар, имеющих чувство нацио-
нального достоинства. Про таких, как генерал Ка-
ульбарс, общепризнанный русофил Драган Цанков 
сказал: „Не надо нам ни жала вашего, ни меда”.  

Вероятно, желая остаться во главе болгар-
ского государства, Стефан Стамболов был заин-
тересован в том, чтобы под его надзор был дос-
тавлен такой князь от европейского двора, ко-
торым можно манипулировать и управлять хотя 
бы до тех пор, пока тот не освоится в болгарской 
общественной среде. Опять же, чтобы сохранить 
свою личную власть, он вступил в конфликт и с 
русским императором Александром ІІІ.  

Осенью 1886 г. Стефан Стамболов боялся 
русской оккупации и сделал шаг к примирению с 
Россией. Он выразил свои глубоко потаенные ру-
софильские чувства, предложив в болгарские кня-
зья Вальдемара Датского, сына сестры Александра 
ІІІ и брата принцессы Александры Уэльской. Но и 
этот выбор близкого родственника русского импе-
раторского семейства не умилостивил царя, ко-
торый продолжал не признавать решения регентс-
тва и Третьего Великого Народного собрания. 

Двумя годами позже (30.10.1889 г.) в На-
родном собрании премьер Стефан Стамболов от-
метил, что для достижения примирения с Росси-
ей депутаты ІІІ Великого Народного собрания 
избрали „Болгарским Князем Владимира Датс-
кого”. Но тот отказался „принять этот выбор, по-
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тому что русское правительство устами генерала 
Каульбарса заявило, что выборы в Великое На-
родное собрание не были законными, ибо прош-
ли вопреки требованиям Каульбарса, и, следова-
тельно, все его решения также не законны”. В 
конце этого высказывания Стефан Стамболов 
заявил: „И тот день, когда наступит примирение 
с Россией, будет для меня радостным днем!”28.  

О русофильских чувствах Стамболова сви-
детельствует и занимавший дважды пост пре-
мьер-министра Болгарии Стоян Данев. При од-
ной случайной встрече Стефан Стамболов спро-
сил его: „Как поживаете, русофилы?” – и добавил: 
„Впрочем, вы думаете, что одни только вы русо-
филы? Я вам докажу, что ошибаетесь”29. По всей 
вероятности, это было сказано в конце 1893 г., 
когда Стамболов почувствовал, что государст-
венная власть ускользает из его рук, и он начал 
искать поддержку у России.  

Почти семь лет Стефан Стамболов держал 
общество в заблуждении, представляя выдвиже-
ние Фердинанда в болгарские князья (против во-
ли русского правительства) как борьбу за „честь 
и независимость Болгарии” (от России). Что-
бы притупить народную ненависть к Кобургам, 
он и его однопартийцы распространяли слухи, 
что русские власти собираются оккупировать Бол-

                                         
28 Стефан Стамболов пред Народното събрание. София,         

1995, с. 65. 
29 Данев С. Мемоари, с. 80. 
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гарию. Они знали (от послов и консулов запад-
ных государств), что до русской оккупации бол-
гарского княжества дело не дойдет. Кроме того, 
царь Александр ІІІ отличался резким характером 
и был человеком консервативным (в сравнении со 
своим отцом, царем Александром ІІ), но он не 
был воинственным. После гибели отца от рук 
террористов он испытывал страх при мысли, что 
может стать жертвой покушения, и был готов 
отправить в ссылку в Сибирь каждого, кто пред-
ложит ему совершить покушение и убить „узур-
патора” – князя Фердинанда (Стивън Констант. 
Фердинанд лисицата. София: Издателство „Ин-
терфед“, 1992 , с. 128). 

 На полях телеграммы, присланной ему 
(осенью 1886 г.) генералом Николаем Каульбар-
сом, в которой тот настаивал приступить к окку-
пации болгарской страны, царь написал: „По мо-
ему мнению, это невозможно”30.  

Слухи о том, что русские власти готовят 
оккупацию болгарского княжества с целью сде-
лать его губернией России, дошли и до Герма-
нии. Русский посол там, Шувалов, поспешил со-
общить о них своему правительству. На его дип-
ломатическом рапорте русский император Алек-
сандр ІІІ собственноручно поставил следующую 
резолюцию: „Болгария освобождена по воле 
моего августейшего отца, не может никоим 

                                         
30 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 36. 
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образом быть оккупирована русскими войс-
ками”.31  

Практика показывает, что Стефан Стам-
болов бросил вызов России и выдвинул лозунг 
сохранить „независимость Болгарии”, чтобы са-
мому остаться полновластным хозяином в стра-
не. Так как это отвечало английским и австро-
венгерским интересам на Балканах, западные га-
зеты называли его „болгарским Бисмарком”. В 
сущности, маленькое и расположенное на важ-
ном перепутье болгарское государство станови-
лось все более зависимым политически и эконо-
мически от Англии, Австро-Венгрии и Герма-
нии. Премьер Стефан Стамболов получал похва-
лу и поддержку их правительств пока был необ-
ходим для укрепления трона их соотечественни-
ка и родственника князя Фердинанда.   

В стремлении оправдать свою антинарод-
ную и антирусскую политику Стефан Стамбо-
лов позволял себе и извращать исторические 
факты. К примеру, в октябре 1889 г., будучи 
премьер-министром княжества Болгария, он при-
сутствовал на правительственном часе парламент-
ского контроля в Народном собрании и без вся-
кого на то основания заявил (в ответ на депутат-
ский запрос „относительно состояния и перспек-
тив русско-болгарских отношений”), что тогдаш-
нее русское правительство являлось „главной при-

                                         
31 Данев, С. Мемоари, с. 81. 
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чиной разделения нашего отечества на несколь-
ко частей”32  

Из ряда документов и фактов видно, что 
не Стефан Стамболов, а русское правительство 
отстаивало независимость болгарского госу-
дарства. Оно подписало договор о создании 
объединенной Санстефанской Болгарии и не поз-
воляло турецким властям осуществлять свои гос-
подские функции в вассальном (в силу Берлин-
ского договора 1878 г.) болгарском княжестве, в 
то время как проводимая премьером Стефаном 
Стамболовым прозападная и протурецкая поли-
тика привела к экономическому порабощению 
трудового болгарского народа. В болгарском об-
ществе пользу от этой политики имели лишь 
кучка богатых торговцев и ростовщиков, поли-
тические клики и, более всего, дворцовая кама-
рилья во главе с князем Фердинандом. 

В качестве премьер-министра в период 
20.08.1887–19.05.1894 гг., т.е. в первые семь лет 
княжения Фердинанда у нас, Стефан Стамбо-
лов неоднократно отмечал, что им движет чув-
ство ответственности перед историей и оте-
чеством. Одному английскому журналисту он 
рассказывал, как пока был регентом испытывал 
„постоянное мучение” и „ночное беспокойство” 
при мысли, что „Болгария может потерять свою 
независимость” и его имя „будет передано по-
томкам с укором”. Весной 1894 г., когда против 

                                         
32 Стефан Стамболов пред Народното събрание, с. 66. 
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него усилились атаки его политических против-
ников (до недавнего времени друзей, таких как 
Васил Радославов, Константин Стоилов, Димитр 
Тончев – министр правосудия), он заявил: „Я приз-
наю только один форум – потомство”. 

С целью обеспечить спокойствие торгов-
цам и ростовщикам, а также для привлечения 
иностранных инвесторов, в ноябре 1887 г. был 
принят закон об искоренении разбойничества. 
Позже (весной 1894 г.) этот закон был использо-
ван князем Фердинандом, чтобы настроить селян 
против премьера Стефана Стамболова, так как 
во исполнение его они должны были кормить во-
енные команды по борьбе с разбойниками, рас-
положенные на постой в селах. 

Как политик Стефан Стамболов защи-
щал интересы зарождающейся болгарской бур-
жуазии. При его управлении в нашей стране 
была обеспечена защита местным промышлен-
никам (владельцам нескольких десятков неболь-
ших фабрик) и ремесленникам со стороны госу-
дарства, которое предоставило им привилегии и 
ввело протекционистские таможенные тарифы для 
импортеров промышленных товаров из-за ру-
бежа. 

Было продолжено начатое ранее строи-
тельство железных дорог, шоссейных дорог, пор-
тов, телеграфных линий. В декабре 1888 г. пра-
вительством был принят закон об открытии пер-
вой высшей школы в Софии. В 1892 г. в Пловди-
ве открылась первая международная земледель-
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ческо-промышленная выставка (нынешняя ярмар-
ка), в которой участвовало и ряд фирм из запад-
ноевропейских государств. В конце 1893 г. пра-
вительство Стефана Стамболова создало Болгар-
ский земледельческий банк, который взял на се-
бя функции действовавших в то время касс вза-
имопомощи и предоставлял земледельческим хо-
зяйствам низкопроцентные кредиты.  

Князь Фердинанд прибыл в Болгарию, что-
бы создать Кобургскую династию и стать аб-
солютным болгарским владетелем. Он упорно 
преследовал эту цель за счет несчастья миллио-
нов людей.  

В первые годы своего княжения в болгар-
ском княжестве князь Фердинанд являлся главой 
государства формально. Вместе со своей мате-
рью княгиней Клементиной и дворцовыми слу-
жащими (в основном доставленными из заграни-
цы) он путешествовал по подаренной ему Болга-
рии и как главнокомандующий болгарской ар-
мией повышал в должностях преданных ему офи-
церов, которые слепо верили, что только он один 
является гарантом существования болгарского 
государства. Вместе с тем князь Фердинанд тай-
но делал все, чтобы удержаться на болгарском 
престоле, а впоследствии и установить едино-
личную власть. Он домогался этого, исподволь 
подготавливая условия в подходящий момент ос-
вободиться от непокорного Стефана Стамболова и 
назначить на его место послушного премьера, 
который бы позволил ему самому руководить 
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отдельными министрами, располагать получен-
ными государственными займами и беспрепят-
ственно заниматься спекуляцией.  

Заняв болгарский престол, князь Ферди-
нанд целых два года (1887–1889 гг.) не выез-
жал за пределы Болгарии. Он боялся, что пос-
ле того, как выедет из страны, его могут не впус-
тить обратно  на ее территорию, так как под дав-
лением России официально его не признавало ни 
одно правительство великих держав, в том числе 
и правительство посадившей его на болгарский 
престол австро-венгерской империи.  

Пока князь находился как бы под добро-
вольным „карантином” и чувствовал себя „зато-
ченным и изолированным от мира”, он народны-
ми деньгами расплачивался с местными и иност-
ранными журналистами за то, чтобы те трубили о 
его неравном положении в сравнении с родст-
венниками из королевских дворов. Чтобы обра-
тить на себя внимание и снискать их сочувствие, 
князь Фердинанд с присущим ему притворством 
называл себя „парией Европы”, т.е. лишенным 
прав европейцем.  

В сентябре 1889 г. князь Фердинанд сно-
ва начал путешествовать по европейским го-
сударствам и столицам. Во время этих экскур-
сий он упрашивал признать его болгарским кня-
зем, ходил лечиться и договариваться с инос-
транными банками о государственных займах. В 
одной только Вене он проводил по несколько 
месяцев в году. При его отъезде за границу в га-



 58 

зете „Държавен вестник“ сообщалось, что он 
уезжает „по важным домашним причинам”. Пре-
мьеры, в том числе и Стефан Стамболов знали, 
что „домашними причинами” являются его „амур-
ные похождения”, но с нетерпением ждали, ког-
да он „уберется ко всем чертям” из страны, где 
своими интригами постоянно причинял им му-
чения и создавал неприятности 33 . Болгарский 
князь ездил (обычно без приглашения и за госу-
дарственный счет) по европейским столицам и 
другим городам, безуспешно упрашивая родст-
венников из королевских семейств разрешить 
ему присутствовать на их свадьбах, крестинах, 
похоронах. Лишь после 1896 г., когда Россия, на-
конец, признала его болгарским владетелем, он 
получил статус законного главы государства. 

Князь Фердинанд был исключительно злов-
редным тунеядцем в небольшом болгарском 
княжестве. Он тратил огромные суммы народ-
ных денег на удовольствия, на то, чтобы удер-
жаться на болгарском престоле и на создание  Ко-
бургской династии. Каждый год он проводил по 
5–6 месяцев в дорогих иностранных гостиницах и 
на минеральных водах, где лечил свою подагру и 
устраивал оргии с „белокурыми голубоглазыми 
ординарцами”. Многие из них были иностранца-
ми, которых он привозил и назначал во дворец, и 
кроме того, что вознаграждал их (на казенные 
деньги) за оказанные ему „услуги”, покорно ис-

                                         
33 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 127. 
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полнял их ходатайства, назначая предлагаемых ими 
лиц на высокие должности в княжестве.  

Например, во время одной очередной по-
ездки по Германии князь Фердинанд познако-
мился с красивым белокурым и голубоглазым 
немчиком (Фаништелем) и привел его во дворец. 
Они стали неотделимы друг от друга, и в каждой 
поездке князя за границу, включая и первый его 
визит в Россию (в апреле 1896 г.), с ним неот-
лучно следовал и этот юноша. Когда же Ферди-
нанд им насытился, он приказал премьеру Конс-
тантину Стоилову (назначенному после уволь-
нения Стефана Стамболова) выдворить его за 
пределы Болгарии. В Германии бывший любим-
чик князя издал брошюру, в которой описал не-
которые интимные стороны жизни Фердинанда 
и рассказал про его бахвальство, что якобы мо-
жет вертеть русским царем, как ему заблагорас-
судится: „и вперед, и назад”34.  

Весной 1894 г., т.е. спустя почти семь лет 
от восшествия князя Фердинанда на болгарский 
престол, в софийском „Юнион клубе”, где соби-
рались иностранные дипломаты, журналисты и 
политики, Стефан Стамболов сказал следующее: 
„Князь – он ноль, и все, что до этого сделал, 
ничто другое, кроме как вереница нолей. К нес-
частью, я был цифрой 1 перед ними”35.  

                                         
34 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 125–126. 
35 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 176. 
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В королевских дворах Англии, Германии 
и других монархических государств Фердинанд 
Сакскобургготский, по словам английской коро-
левы Виктории, имел „репутацию гомосексуа-
листа”36. В Болгарии эта его „слава” была пуб-
личной тайной, но дворцовые служители молчали 
о ней из страха потерять свою высокооплачива-
емую и привилегированную службу во дворце.  

Приближенные князя Фердинанда указы-
вают на много фактов и „достопочтенных” свиде-
телей, которые раскрывают его „скандалиозное 
моральное растление”37. Приводят примеры, даю-
щие представление о его способах отбора бело-
курых и голубоглазых здоровяков, которых он об-
любовывал себе (при посещении болгарских ка-
зарм и в Германии) и брал во дворец ординарцами, 
назначая им государственное жалование.  

Порочность Фердинанда и развратность 
его мужских наклонностей была известна и Сте-
фану Стамболову. Однажды в княжеском дворце 
(ныне Национальная художественная галерея) во 
время общего обеда и пирушки подвыпивший 
князь Фердинанд своим бесстыдным поведением 
и кривлянием дал понять, что он – „высочайшая 
любовница” своего ординарца. Это взбесило пре-
мьера и, когда гости разошлись, приказал лакею 
убираться в свою воинскую часть и больше что-
бы ноги его не было во дворце. Он предупредил 

                                         
36 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 153. 
37 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 124–125. 
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князя, что отправит его обратно в венские борде-
ли, потому что человек с таким пороком – „раб 
своей развратной страсти”38  и не годен эффек-
тивно управлять государством.  

В определенные моменты Кобурги прояв-
ляют черную неблагодарность и дистанцируются 
от своих советников и приближенных, которые 
оказывались свидетелями их половых извраще-
ний. Видимо, по этой причине и бывший болгар-
ский царь Симеон прервал контакты со своим 
прежним доверенным лицом Яковом Джераси 
(сыном еврея и болгарки из-под Карлово), ко-
торый много лет ратовал за “триумфальное” воз-
вращение Симеона (в 2001 г.) из Мадрида в Бол-
гарию. 

По причине своей гомосексуальной разв-
ращенности князь Фердинанд не мог жениться 
на девушке из западноевропейского имперского 
государства. В 1891 и 1892 гг. английская коро-
лева Виктория и германский кайзер Вильгельм ІІ 
категорично отвергли его предложение жениться 
на девушке из их семейств. Ему дипломатично 
отказали, ссылаясь на то, что его брак с девушкой 
из их фамилий может привести к разрыву отно-
шений с Россией, царь которой, Александр ІІІ, 
не одобрял избрание его в болгарские князья.  

Видя, что планы его, связанные с женить-
бой, на грани провала, князь Фердинанд отпра-

                                         
38 Беровски А. Корона и кръв, с. 659. 
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вился в Мюнхен и попросил помощи у бывшего 
„железного канцлера” Бисмарка. Германский го-
сударственный деятель увернулся от решения 
этого деликатного казуса с женитьбой, сказав, 
что в сватовстве он не достаточно компетентен.  

Князь Фердинанд воспользовался случаем 
и попросил Бисмарка посоветовать ему, как уми-
лостивить европейских монархов, которые упор-
но отказываются признать его болгарским кня-
зем. Бывалый германский политик дал Ферди-
нанду мудрый совет: „не дразни врагов” и не за-
бывай, что „самый большой союзник – это вре-
мя”, за которое „мир свыкнется” „видеть тебя на 
болгарском престоле”.  

Затем князь Фердинанд отправился в Вену 
и поделился с императором Францом Иосифом 
своим желанием жениться на какой-либо авст-
рийской принцессе. Император ответил, что это 
невозможно, но может помочь ему взять в жены 
одну из дочерей потерявшего свои владения в 
1880 г. пармского герцога Роберта из Италии. 
Подобно князю Фердинанду, они тоже были на-
половину Бурбонами. Такая женитьба смогла бы 
освежить старую родственную связь. 

Этот разговор положил начало подготовке 
заключения брака между князем Фердинандом и 
пармской принцессой Марией-Луизой. Князь рас-
считывал женитьбой закрепить за собой болгарс-
кий престол и поспешил сообщить венским кор-
респондентам, что остается в Болгарии.  
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Чтобы этот брак осуществился, опять же 
премьер Стефан Стамболов взялся убрать консти-
туционную препону, устроив принятие Народным 
собранием поправки к конституции (гл. 38 Тыр-
новской конституции), которая давала бы право 
князю, невесте и первому престолонаследнику 
сохранить свою католическую веру в православ-
ном болгарском государстве. Несмотря на то, что 
к этому времени отношения между ним и князем 
уже ухудшились, он, руководствуясь государст-
венными интересами, сумел в конце 1892 г. своим 
красноречием убедить депутатов проголосовать за 
эту конституционную поправку (по словам оче-
видцев, у Стефана Стамболова был „милый, при-
ятный, мелодичный голос”, ласкающий  слух).  

Весной 1893 г. в приморской итальянской 
резиденции Фердинанд и глубоко набожная като-
личка Мария-Луиза обвенчались по католическим 
канонам. На свадьбе присутствовал и премьер Сте-
фан Стамболов, который в своей поздравительной 
речи сказал, что Болгария „будет почитать и бе-
речь” княгиню Марию-Луизу „как сокровище”. 

В середине мая молодожены прибыли в 
Тырново на сессию ІV Великого Народного собра-
ния, которое единогласно утвердило поправку в 
болгарской конституции. 18 января 1894 г., через 
девять месяцев после свадьбы, в Софии 101 ору-
дийный залп возвестил рождение престолонас-
ледника и будущего болгарского царя Бориса ІІІ.  

Еще по приезде в Болгарию князь Ферди-
нанд закулисно стал проводить проавстрийскую 
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и прогерманскую политику. При посредничестве 
австро-венгерского посла в Софии он регулярно 
получал „советы” по решению вопросов, связан-
ных с его княжением и сохранением за собой бол-
гарского престола. Князь Фердинанд (через свой 
„тайный кабинет” во Дворце) прокладывал дорогу 
для вторжения западного капитала в болгарское 
княжество (за комиссионные и личное обогаще-
ние): договаривался о получении государственных 
займов в западных банках и закупке германского 
оружия; окружал себя преданными ему русофобс-
ки настроенными офицерами и быстро повышал 
их в чинах; отказывал в помиловании сотням при-
говоренных к смерти или тюремному заключению 
болгарским русофилам; привлекал на свою сторо-
ну и „морально” поддерживал лидеров „легальной 
оппозиции” (против Стефана Стамболова); через 
дворцовых служителей подкупал газетчиков (нап-
ример, сохранился документ, согласно которому в 
1893 г. его личный секретарь Димитр Станчов 
послал „на нужды” издававшейся в Пловдиве га-
зеты „Балканска зора” 1000 левов).  

При режиме Стамболова князь Ферди-
нанд совершил ряд злодеяний. Прежде всего, 
им был причинен большой урон болгарской на-
ции и государству. Особенно вредным стал факт 
его избрания в болгарские князья, так как это 
привело к полной изоляции Болгарии от России. 
Потеря болгарскими предпринимателями и про-
изводителями российских капиталов и рынка 
значительно замедлило хозяйственное развитие 
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страны. Преобладающая часть населения (кото-
рое было в основном сельским) пребывала в 
крайней бедности, вела скотскую жизнь и едва-
едва выживала физически.  

С восшествием князя Фердинанда на бол-
гарский престол началось выкачивание денеж-
ных ресурсов из государственной казны. Этим 
занимались княжеские и министерские чиновни-
ки, которые на казенные деньги покупали гер-
манские орудия, винтовки и военное снаряжение, 
а также железнодорожные транспортные средства 
и материалы (для железнодорожных линий Ям-
бол–Бургас и София–Перник). Они платили за 
эти и другие доставляемые в страну товары по 
ценам более высоким, чем международные, по-
лучая за это комиссионные. К тому же расплачи-
вались, не пользуясь услугами государственного 
Болгарского народного банка, а при посредни-
честве иностранных частных банков, которые де-
лили с ними реализованную прибыль от камбио 
(разницы при переводе определенной суммы из 
одного государства в другое).  

Особенно крупные спекуляции с госу-
дарственными деньгами совершал князь Фер-
динанд. Обычно он поручал чиновникам своего 
дворцового „тайного кабинета” договариваться о 
получении государственных займов (через брата, 
князя Филиппа, находившегося в Австрии) в 
иностранных банках, для закупки железнодорож-
ных транспортных средств и оружия у германс-
ких, бельгийских и других западных фирм за 
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(получаемые им лично) жирные комиссионные 
(например, по значительно завышенным ценам 
были закуплены и доставлены к нам два бель-
гийских паровоза, которые кроме того, что при-
несли комиссионные князю, были названы име-
нами его сыновей – „Борис” и „Кирил”). 

В 1890 г. болгарское княжество получило 
в английских банках большой кредит, и на полу-
ченные деньги в Софии были построены длин-
ные проспекты, новые мосты, общественные зда-
ния и скверы. Только за первые два года пребы-
вания Фердинанда в Болгарии ее государствен-
ный долг вырос в шесть раз39.  

Спустя несколько десятилетий после ре-
жима Стамболова Фердинанд писал: „Мое цар-
ствование до войны (1912 г.) было периодом ма-
териального расцвета, потому что я позволил 
многим спекулянтам и мошенникам набить себе 
карманы за счет государственной казны и через 
спекуляции разбогатеть на шее у народа. Ты 
(царь Борис ІІІ) нигде, кроме как только если не 
прогуляешься как-нибудь по Софии и ее окрест-
ностям, не увидишь настоящих дворцов, дач, 
особняков с роскошными садами; все это пост-
роено за счет желудка народа спекулянтами, ко-
торым я помогал, моими доверенными псами, 
которые могут лаять на любого, но не на меня”40.  

                                         
39 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 137. 
40 Цар Фердинанд. Съвети към сина, с. 27–28. 
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Это откровение царя Фердинанда красно-
речиво доказывает, что при его княжении сущес-
твовал клановый, мафиозный, а не индустриаль-
ный, хозяйственный „расцвет”. Оно опровергает 
тех болгарских писак, которые в кампании по 
реабилитации Фердинанда пишут и говорят, что 
он якобы сделал Болгарию современным и высо-
коразвитым европейским государством.  

По указанию князя Фердинанда в министер-
ском совете, министерстве иностранных дел, ми-
нистерстве общественных построек и других ми-
нистерствах были созданы и так называемые бе-
зотчетные фонды. Деньги из этих фондов пре-
доставлялись Дворцу на строительство дворцов 
и резиденций, на покрытие расходов при частых 
и длительных поездках князя Фердинанда за 
границу. 

В начале февраля 1890 г. были арестованы 
около двадцати заговорщиков (в основном офи-
церов) во главе с майором Константином (Кос-
той) Паницей. Это произошло по указанию кня-
зя Фердинанда, который узнал о замышляемом 
заговоре у бывшего болгарского князя Алексан-
дра Батенберга.  

В первые дни 1890 года Батенберг был 
приглашен майором Паницей возглавить под-
держанное Россией македонское восстание, нап-
равленное против султана Абдулы Хамида ІІ и 
князя Фердинанда. Бывший князь Батенберг от-
казался участвовать в этом восстании и инфор-
мировал о нем князя Фердинанда.  
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Князь получил устное донесение о загово-
ре и от специально посетившего его офицера. 
Донесение было получено в княжеском дворце, 
где в ночь на 19 января (по старому стилю) 1890 
г. проходил бал и присутствовало много офице-
ров. Князь распорядился вызвать премьера Сте-
фана Стамболова и потребовал, чтобы он орга-
низовал облаву для поимки заговорщиков. Он не-
доумевал, почему руководителем заговора явля-
ется майор Паница, который во время офицерс-
ких бунтов 1887 г. был главным военным проку-
рором. Он лично проводил допросы задержан-
ных в "Черна джамия", где участвовал в побоях 
и истязаниях великого болгарина Петко Караве-
лова. Князь, хотя и был лишен от природы чувс-
тва признательности, однако, его привело в не-
доумение то обстоятельство, что против него вос-
стал офицер, которому давал фору за то, что про-
явил себя при подавлении вышеупомянутого бун-
та русофилов.      

Уже на первом допросе майор Паница 
(участник в освободительной Русско-турецкой 
войне и один из самых буйных нравом болгарс-
ких офицеров) признал, что стоит во главе заго-
вора, целью которого было свергнуть князя Фер-
динанда с престола и изгнать из Болгарии. Таким 
образом предполагалось положить конец внут-
риполитическому кризису и особенно изоляции 
страны от братской России. 

По мнению заговорщиков, князь Ферди-
нанд был главным препятствием для установле-
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ния братских отношений между Болгарией и ее 
освободительницей – Россией. От этого страдал 
болгарский народ, который подвергался грабежу 
и эксплуатации со стороны местных, австрийс-
ких и немецких торгашей и эксплуататоров. 

Как болгарин македонского происхожде-
ния, поборник и военный стратег, майор Паница 
осознал (с некоторым опозданием), что освобож-
дение македонской земли от турецкого влады-
чества возможно только с помощью великого 
российского государства. Привлечь его во имя „свя-
той” македонской идеи было невозможно до тех 
пор, пока Болгарией княжит ненавистный рус-
скому царю незваный гость и узурпатор болгар-
ского престола Фердинанд Сакскобургготский. 

В мае того же года майор Паница был при-
говорен к смертной казни через расстрел с воз-
можностью замены приговора на 15 лет строгого 
тюремного заключения (по усмотрению князя). 
Князь Фердинанд отказал в отмене смертного при-
говора, несмотря на то, что об этом ходатайство-
вал и премьер Стефан Стамболов, который был 
земляком-тырновцем и товарищем майора Пани-
цы, с которым в детские годы вместе купались и 
ловили раков и усачей в реке Янтра.  

В те дни, когда истекал срок помилования 
майора Паницы, князь уехал „на отдых” за грани-
цу, на воды, очередной раз лечиться от подагры. 
16 июня 1890 г., покидая пределы страны, он от-
правил в Софию телеграмму, в которой назначал 
до своего возвращения заместителем Стефана 
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Стамболова, „который всегда с умением и со зна-
нием дела руководил государственными делами”. 
В тот же день майор Паница показательно был 
расстрелян перед строем солдат и офицеров Пер-
вой софийской бригады. Так Фердинанд в качест-
ве главнокомандующего болгарской армией хо-
тел скомпрометировать премьера Стефана Стам-
болова и подготовить общественное мнение к его 
смещению в будущем с поста премьера. Гроша 
ломаного он не давал за жизнь болгарского „ка-
нальи” майора Паницы. 

Вину за экзекуцию майора Паницы умело 
свалили полностью на премьера Стефана Стам-
болова. Большинство людей не знало, что за все-
ми этими деяниями стоит хитрым образом скрыв-
шийся из страны князь.  

Эти внушения исходят от монархистов-
жизнеописателей, которые стараются снять ви-
ну с князя Фердинанда за казнь майора Кос-
ты Паницы. По распространяемой ими версии, 
о готовящемся майором политическом заговоре в 
первую очередь было сообщено премьеру Стефа-
ну Стамболову, а не князю Фердинанду41 . Это 
якобы случилось за четыре дня до назначенного 
на 1 февраля (по новому стилю) 1890 г. бала в 
княжеском дворце, во время которого должен 
был быть совершен путч. Заговорщики были пре-
даны комендантом Софийского гарнизона пол-
ковником Кьосевым, которому майора Паница 

                                         
41 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 146. 
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„за рюмкой” предложил в день переворота „сдать 
командование столицей, а взамен получить пост 
главнокомандующего”42.  

Этой версией пытаются внушить, что делом 
о конспирации занимался в основном Стефан Стам-
болов. Следовательно, он и является главным ви-
новником показательного расстрела майора Косты 
Паницы. Князь Фердинанд якобы был против каз-
ни майора Паницы и хотел „смягчить приговор”, 
но премьер Стамболов выказал непреклонность, по-
тому что „любое проявление снисхождения было 
бы растолковано как слабость и страх”. Этот „дол-
гий и горячий спор” между ними якобы состоялся 
27 июня (по новому стилю) 1890 г., когда смерт-
ный приговор майору Панице был подтвержден 
военным трибуналом, а князь Фердинанд плыл на 
яхте „Крум” по Дунаю в Австрию. Его (Фердинан-
да) премьер Стамболов догнал (не понятно, на ка-
ком таком быстроходном судне) и принудил под-
писать подтверждение смертного приговора. На 
следующий день, т.е. 28 июня, майор Паница был 
доставлен в летний лагерь софийского гарнизона, 
привязан к одной иве и расстрелян перед строем 
солдат и офицеров двух пехотных полков.  

Далее автор пишет: „Все это было отрежис-
сировано Стамболовым. Он был полон решимос-
ти заставить всех принять его кредо: „Пожертвую 
кем бы то ни было и чем бы то ни было без иск-
лючения во имя Болгарии и ее независимости”. 

                                         
42 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 144. 



 72 

Представленная версия далека от истины, 
так как содержит противоречивые факты и даты 
(по юлианскому и григорианскому календарю). 
Кроме того, те, кто выдвигают ее, прикрывают 
непростительное злодеяние, совершенное Ферди-
нандом, за которым по закону было решающее 
слово по вопросам, связанным с соблюдением сте-
пени строгости приговора и возможностью сох-
ранения жизни осужденному майору Панице.  

В данном случае князь Фердинанд следо-
вал советам, которые навязывала ему его мать 
Клементина, а именно: чтобы он всегда помнил, 
что „победа может придать самый возвышен-
ный смысл любой неправде”43.  

У скомпрометированного премьера Стефа-
на Стамболова голова все еще шла кругом от по-
литических успехов, и он недооценил своего ве-
роломного и мстительного монарха. Воображал, 
что еще долгое время будет держать его под сво-
им контролем и сделает Болгарию конституци-
онной монархией. А надо было в тот момент, 
когда он обладал огромной властью (на его сто-
роне была и болгарская армия под командова-
нием его зятя полковника Савы Муткурова) ис-
пользовать инцидент и прогнать коварного и злов-
редного Фердинанда из пределов страны.  

При режиме Стамболова с одной только с 
целью укрепления князя Фердинанда на бол-
гарском престоле было репрессировано и уби-

                                         
43 Йовков И. Кобургът, с. 102. 
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то тысячи болгар. В княжестве проводились 
массовые аресты, покушения, высылки, пресле-
дования и убийства. Организовывались заговоры 
и жестокие террористические акты, брошено бы-
ло в тюрьмы и убито много безвинных народных 
сыновей, таких как добродушный журналист с по-
этическими наклонностями Светослав Миларов, 
в свое время секретарь Георгия Бенковского, То-
ма Георгиев (Томе), Константин Попов, Алек-
сандр Караголев. Эти люди не имели ничего об-
щего с осуществленным в марте 1891 г. (возле 
городского парка в Софии) террористическим ак-
том, при котором вместо премьера Стефана Стам-
болова был подстрелен и погиб шедший рядом с 
ним министр финансов Христо Белчев. Но летом 
1892 г. по политическим причинам они были 
приговорены к смерти и повешены в тюрьме 
„Черна Джамия“. По этому делу несправедливо 
получили по несколько лет тюремного заключе-
ния Петко Каравелов и борец за национальное и 
социальное освобождение Македонии Трайко Ки-
танчев, который после освобождения из тюрьмы 
был избран председателем созданного в конце 
1894 г. Верховного македонского комитета.  

Борясь за личную власть и выступая про-
тив России, князь Фердинанд требовал под-
вергнуть преследованию тысячи русофилов. 
Многие из них были брошены в тюрьмы (такие 
как бывший премьер Петко Каравелов) или вы-
нуждены эмигрировать за границу (подобно на-
родному поэту Ивану Вазову), а другие были по-
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сажены под домашний арест (например, деятель 
Возрождения, поэт и строитель новой Болгарии 
Петко Рачо Славейков) или интернированы (та-
кие как председатель рабочей социал-демокра-
тической партии Димитр Благоев), подвергнуты 
побоям (такие как проживавший в Варне капи-
тан Петко войвода Киряков) или казнены.  

 
3. Как князь Фердинанд убил 

Стефана Стамболова 
Уже при встрече князя Фердинанда на 

болгарской земле у Стефана Стамболова оста-
лось впечатление, что выбор болгарского князя 
не удачен. Вместо ожидаемого здорового и оду-
хотворенного западноевропейского аристократа, 
он встретил женственного, жеманного, тонкого-
лосого и увешанного украшениями молодого че-
ловека.   

Вопреки разочарованию от сделанного 
выбора, Стефан Стамболов был доволен, что на-
конец-то завершился поиск болгарского князя. 
После того как Фердинанд принес княжескую 
присягу, он как первый регент решил, что ис-
полнил свой исторический долг перед отечест-
вом, и три дни гулял с друзьями, празднуя осво-
бождение от бремени регентства. 

С прибытием князя Фердинанда в болгар-
ское княжество 26 августа 1887 г. было снято 
введенное несколькими днями ранее военное по-
ложение. На сентябрь того же года были назна-
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чены парламентские и местные выборы. Счита-
лось, что таким образом будет нормализована 
внутриполитическая жизнь в стране. Эти выбо-
ры, однако, прошли в условиях массового терро-
ра против политических оппонентов и показали, 
что и после прибытия князя в Болгарию конф-
ронтация между политическими силами в бол-
гарском обществе продолжает усиливаться.  

В то время многие болгары ожидали, что с 
восшествием Фердинанда на болгарский престол 
в стране утихнут разгоревшиеся страсти. Надея-
лись, что он, используя свои родственные связи 
с богатыми фамилиями в Европе, обеспечит де-
нежные кредиты и инвестиционные ресурсы из-
за рубежа, и Болгария сможет набраться сил. 

Но по причине преступного характера из-
брания его в болгарские князья и последовав-
шего длительного (почти десятилетие) неприз-
нания со стороны правительств великих держав 
Болгария попала в полную международную изо-
ляцию. В стране ширилась хозяйственная разру-
ха, все больше людей впадали в бедность, и с 
новой силой развернулась борьба за власть меж-
ду русофилами и русофобами.  

Между тем усилились стремление к влас-
ти и соперничество между князем Фердинан-
дом и премьером Стефаном Стамболовым. 
Поединок между ними все более ожесточался, хо-
тя оба они защищали в основном интересы клас-
са буржуазии и проводили антинародную поли-
тику. Вместе вводили общество в заблуждение, 
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что якобы защищают „национальную независи-
мость Болгарии” от России, а при этом укрепля-
ли свою собственную власть в княжестве, выд-
вигая в управление армией и государственной 
администрацией преимущественно русофобов. В 
их поединке позиция у князя была более выгод-
ной, так как в силу Тырновской конституции он 
не подлежал наказательной ответственности (в 
ней пункт 8 гласит, что „личность князя священ-
на и неприкосновенна”) и назначал премьера и 
всех министров.  

Оба соперника использовали государст-
венную власть, но для достижения различных по-
литических целей. Князь Фердинанд использо-
вал эту власть главным образом для создания  
Кобургской династии, которая бы вечно господ-
ствовала в Болгарии. Самобытный политик Сте-
фан Стамболов стремился сделать болгарское кня-
жество конституционной монархией и освобо-
дить ее от опеки русского царизма.  

До расстрела (в июне 1890 г.) майора 
Константина Паницы и финансового министра 
Христо Белчева (в июле 1892 г.) одаренный не-
которыми политическими качествами (посто-
янной готовностью к борьбе, сладкоречием, вла-
дением популизмом) Стефан Стамболов крепко 
держал в своих руках князя и исполнительную 
власть. Он создал действенно работающую по-
лицию, которая в зародыше раскрывала и пре-
дотвращала любые попытки изгнать князя Фер-
динанда из Болгарии. Применял суровые меры 
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наказания в отношении организаторов покуше-
ний и заговоров против князя. Демагогствуя, ми-
тингуя, организуя побоища и погромы, побеж-
дал на парламентских выборах и держал оппози-
ционных лидеров и партии вне управления стра-
ной. 

После расстрела своих старых друзей – 
майора Олимпия Панова, майора Косты Пани-
цы и Христо Белчева – сколь бы жестокосерд-
ным не старался выглядеть, Стефан Стамболов 
переживал сильнейший стресс. В его организ-
ме нарушился обмен веществ, и довольно мо-
лодым он заболел диабетом (сахарной болез-
нью). Стал неспокойным, раздражительным и 
чересчур подозрительным. Легко поддавался  эмо-
циям и, пользуясь властью, все чаще допускал 
промахи.  

 „Спокойствие смелого государственного де-
ятеля сменилось отчаянием… Покушения, заго-
воры, нападки в газетах и анонимных письмах 
смутили его сильный дух… Сговоры и убийства 
мерещились ему повсюду”44.  

Вследствие проводимой в стране долгое 
время репрессивной политики народный гнев 
перекинулся с князя Фердинанда на премьера 
Стефана Стамболова. К тому же в стране уг-
лублялся всеохватный хозяйственный кризис, в 
ходе которого множилось число разорившихся, 
безработных и бедных болгарских граждан. За-

                                         
44 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 195. 
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говорщикам стало казаться, что немец „сам сбе-
жит из Болгарии, коли ему мила жизнь”, надо 
только убрать главного его защитника (премьера 
Стефана Стамболова). В это поверили и неко-
торые македонские экстремисты, исполненные 
решимости отомстить за показательную казнь их 
соотечественника майора Косты Паницы. 

После его казни уже на следующее утро 
на дереве, к которому он был привязали при рас-
стреле, был найден прикрепленный листок бума-
ги с надписью: „Здесь будут застрелены Стамбо-
лов и князь Фердинанд”. Люди, посланные влас-
тями, срубили иву.  

Македонские революционеры обвиняли 
премьера Стефана Стамболова в предательстве, 
потому что тот проводил политику сближения с 
Турцией и не поддерживал бунты за освобож-
дение Македонии от турецкого ига. Его дипло-
матический успех летом 1892 г., когда он добил-
ся у турецкого султана издания берат (указов) о 
болгарских школах в Македонии и о назначении 
трех болгарских митрополитов (в Скопье, Ох-
рид и Велес) не произвел на них особого впе-
чатления.  

Как известно, майор Паница организовал 
заговор по свержению князя Фердинанда и по де-
портации его из Болгарии, чтобы добиться прими-
рения с Россией, а это было необходимо, так как, 
опираясь на личный опыт, он пришел к выводу, 
что только с помощью великого российского го-
сударства можно будет освободить порабощен-
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ных Турцией соотечественников в Македонии. 
Он вообще не собирался посягать на жизнь свое-
го земляка и друга детства Стефана Стамболова. 

Несмотря на это, князю Фердинанду уда-
лось приписать вину за убийство майора Па-
ницы Стефану Стамболову. Путем интриг и 
платных публикаций в печати он вводил общес-
тво в заблуждение, что ему очень хотелось спас-
ти жизнь майору, но подписал смертный приго-
вор, прижатый своим грозным премьером.  

Эта ложь повторяется снова и снова, хотя  
известно, что по закону один только князь имел 
право отменять смертные приговоры. Тем самым 
пытаются представить Стефана Стамболов неу-
молимым, жестоким злодеем, который убивает 
даже своих самых близких друзей.  

Приемы интриги князя Фердинанда были 
хорошо известны и германскому кайзеру Виль-
гельму ІІ, который в своих письмах коронован-
ным особам называл его „балканским архиинт-
риганом”45.  

Наверное, некоторые из современников 
Стефана Стамболова имели полное основание 
осуждать его вспышки гнева, когда он прика-
зывал сажать в тюрьму или ссылать людей дос-
тойных и безвинных. Но чаще он стремился по-
казать внешнему миру, что в болгарском кня-
жестве существует законность и правопорядок. 

                                         
45 Цар Фердинанд. Съвети към сина, с. 13. 
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В своих воспоминаниях Добри Ганчев пи-
шет: „Любил (Стамболов) песни, поэзию, красо-
ту нашей прекрасной земли. Сочувствовал ближ-
нему, слабому, зачастую был готов пожертво-
вать жизнью за униженного, ложно обвиненно-
го... Говорят, что человек, который любит музы-
ку, песни, веселье, не способен на жестокость. 
Стамболов всей своей жизнью был олицетворе-
нием опровержения этой принятой большинст-
вом мысли”46.   

Из-за князя Фердинанда премьер Стефан 
Стамболов поругался и с руководителями бол-
гарской православной церкви. Поводом для 
этого стало принятие в конце 1888 г. Святым 
Синодом и митрополитом Климентом решения, 
подтверждающего позицию церкви, что Ферди-
нанд не является законным болгарским кня-
зем. Это официальное мнение болгарской право-
славной церкви обязывало „божьих” служителей 
в своих эктениях и молитвах не упоминать име-
ни Фердинанда.  

В ответ на такую позицию премьер Стам-
болов поручил софийскому градоначальнику опе-
чатать синодальную канцелярию и обязать вла-
дык в течение двадцати четырех часов покинуть 
столицу.  

Князь Фердинанд проявил притворное ве-
ликодушие к старцам синода и упросил своего 

                                         
46 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 172–173. 
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премьера отменить предпринятые против них 
брутальные меры. В то же время он им дал им 
знать (через своих дворцовых служителей), что 
будет им покровительствовать и защищать от 
произвола Стамболова. 

В ноябре 1891 г. князь пригласил церков-
ных лидеров на коктейль, угощение во дворце, и 
добился примирения с „черноклобучниками” и 
тысячами мирян. В виноватых остался излишне 
старавшийся защитник князя и короны болгарс-
кий премьер.  

Пропасть межу болгарской православной 
церковью и премьером Стефаном Стамболовым 
сделалась совершенно непреодолимой после вне-
сения им конституционной поправки (в пункт 38 
Тырновской конституции), предоставляющей пра-
во членам княжеского семейства (князю, княгине 
Марии-Луизе и первому престолонаследнику) 
исповедовать в православном княжестве иную, 
католическую, веру. 

 14 февраля 1893 г. авторитетный митро-
полит Климент был приглашен в Тырново отс-
лужить в храме молебен за здоровье князя по 
случаю его помолвки. Вместо этого он произнес 
с амвона проповедь, в которой призвал народ бе-
речь свою православную веру. На следующий день 
премьер Стамболов шифрованной телеграммой 
распорядился задержать митрополита Климента 
и привлечь его к уголовной ответственности „за 
его развратную и бунтарскую жизнь”.   

В результате долгого автократичного власт-
вования „тирана” Стамболова начались и соци-
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альные сотрясения. Против его режима ополчи-
лись целые общественные группы, которые были 
разорены, пролетаризированы и выброшены на 
биржу труда. 

Последние два года своего семилетнего 
правления Стефан Стамболов все больше чув-
ствовал себя „покинутым”. Один за другим от 
него уходили почтенные сотрудники, сподвиж-
ники и друзья, несогласные с проводимой им по-
литикой полицейщины, насилия и террора. Од-
них он обидел, других унизил, нанес „ущерб инте-
ресам” третьих. Он окружил себя „ничтожества-
ми, одни из которых – круглые невежи, другие – 
с дурной репутацией. Видя себя (Стамболов) ис-
полином среди них, стал самоуверенным, власт-
ным до цинизма, надменным по отношению к 
чужой воле, желаниям, мнениям”47.  

То, что Стамболов окружил себя непоч-
тенными и неспособными людьми, было исполь-
зовано для оправдания его отстранения с долж-
ности премьера. В марте 1894 г. в разговоре с 
корреспондентом газеты „Kelnische Zeitung” в 
Софии Рихардом фон Махом князь Фердинанд 
сказал, что назначенные премьером чиновники – 
„тряпки”, а префекты (полицейские или админис-
тративные начальники) – „конокрады”, которых 
давно надо было повесить или отправить на 
каторгу”48. 

                                         
47 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 175. 
48 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 170. 
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Продолжившийся семь лет режим Стефа-
на Стамболова подтверждает ту мысль, что и са-
мый способный государственный руководитель 
прогрессивен в первые пять лет своего управле-
ния. Тогда он использует власть с отборной ко-
мандой и реализует намеченные ранее (пока на-
ходился в оппозиции) свежие идеи, но после это-
го срока начинает делаться реакционным. Окру-
жает себя лично ему преданными, но посредст-
венными управленцами и сосредотачивает свои 
усилия и энергию на сохранении и укреплении 
обеспечивающей блага и привилегии государст-
венной власти. Вот почему каждому политику, ис-
пользовавшему два последовательных мандата в 
качестве президента, премьера или депутата, сле-
дует перейти на другую государственную долж-
ность или в оппозицию. Перед тем как снова вер-
нуться на прежний государственный пост, ему не-
обходимо время, чтобы осмыслить накопленный 
опыт, заниматься исследовательской деятельнос-
тью и зарядиться новыми идеями.  

Между тем князь Фердинанд следовал со-
ветам, которые получал из Вены. В них глав-
ным пожеланием австро-венгерского правитель-
ства было, чтобы он держался подальше от госу-
дарственного управления до тех пор, пока великие 
силы не признают его законным владетелем Бол-
гарии и не узаконят его княжеское положение.  

Князь жаловался своим венским хозяевам 
на саркастичное нахальство премьера Стефана 
Стамболова, которое становилось „все более желч-
ным и унизительным” для него.  
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Еще весной 1888 г., т.е. спустя 7–8 меся-
цев после прибытия князя в Болгарию, австрийс-
кий посол в Софии фон Буриян послал венскому 
правительству доклад, в котором писал, что 
князь Фердинанд уже чувствует „отвращение к 
твердому и непреклонному характеру премьер-
министра” (Стамболова). Князь высказался: „Мы 
с ним – два деспота, восставшие друг против дру-
га”49.  

Чувствуя, что он еще не утвердился на прес-
толе, князь решил „придавать себе любезный вид”, 
при этом сохраняя за собой „право на любые пе-
ремены в будущем”. 

При режиме Стамболова произошли соб-
ытия и появились обстоятельства, которые 
предопределили победу князя Фердинанда. В 
феврале 1891 г. по состоянию здоровья был ос-
вобожден от должности военного министра ге-
нерал Сава Муткуров, который был родом из 
Тырново, зятем и опорой Стефана Стамболова в 
его борьбе за овладение государственной влас-
тью и удержанию ее. Через месяц генерал Мут-
куров скончался в Неаполе. Премьер Стамболов 
потерял своего самого верного офицера и на-
дежную опору в болгарской армии.  

К этому времени князь уже добился друж-
бы и верности высших офицеров. Он целенап-
равленно одаривал их отличиями и подарками (в 
основном перстнями и часами). Особое внима-

                                         
49 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 131. 
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ние он уделял бесцеремонному начальнику шта-
ба болгарской армии полковнику Рачо Петрову 
(сыну трактирщика), родом из Шумена, который 
в начале 1887 г. подавил бунты военных в Русе и 
Силистре и вынес смертный приговор их руко-
водителям.  

Полковник Рачо Петров окончил военную 
академию в России, но не был русофилом, т.е. 
отвечал первому критерию лояльности князя. Пос-
ле смещения Стефана Стамболова с премьер-
ского поста князь назначил его военным минис-
тром, повысил в чин генерала и направил лично 
командовать армейскими частями, которые раз-
гоняли тысячи митингующих в стране – сторон-
ников свергнутого премьера.  

В ноябре 1893 г. при неудачной операции 
от аппендицита в возрасте 36 лет скончался Алек-
сандр Батенберг. Весть о его кончине была встре-
чена с облегчением князем Фердинандом, который 
все эти годы беспокоился, что его предшественник 
может вернуться на болгарский престол.  

Князь Александр Батенберг добровольно 
отрекся от власти (в августе 1886 г.) и покинул 
Болгарию после того как в продолжение семи 
лет стремился обеспечить ей „независимость” от 
России и поставить в полную зависимость от Ав-
стро-Венгрии. Эта политика привела к его сверже-
нию  и рассердила русского царя Александра ІІІ, 
который использовал решения Берлинского до-
говора и наложил вето на возвращение князя на 
болгарский престол.  
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После незаконного восшествия князя Фер-
динанда на болгарский трон и изоляции страны 
от внешнего мира открылись реальные возмож-
ности для возвращения князя Александра Батен-
берга в Болгарию. Это зависело в основном от 
его решения, так как в отличие от Фердинанда 
он пользовался симпатией и расположением поч-
ти всех коронованных особ.  

Князь Фердинанд опасался, что большинст-
во болгар готовы прогнать его из страны, исполь-
зуя как знамя князя Александра Батенберга (ко-
мандовавшего болгарскими войсками в Сербско-
болгарской войне в 1885 г.). Он был на мушке и у 
премьера Стефана Стамболова, который мог снова 
пригласить проживавшего в Австрии счастливой 
семейной жизнью Александра Батенберга.  

Вот почему его смерть вселила уверен-
ность в князя Фердинанда, что ему удастся 
удержаться на болгарском престоле, и лишила 
еще одного козыря в руках его чудовища – Сте-
фана Стамболова.  

Довольный таким развитием событий, 
князь Фердинанд предложил провести похороны 
бывшего болгарского князя  за счет государства, 
его тленные останки перенести из Граца (в Авст-
рии) в Софию. Народное собрание второпях про-
голосовало выделить из государственного бюдже-
та 20 тысяч левов на постройку мавзолея Батен-
бергу, а его вдове ежегодно выплачивать пенсию 
в размере 50 тысяч левов. 
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При переносе гроба с телом Александра 
Батенберга от вокзала до церкви „Святого Геор-
гия” (на проспекте „Васил Левски”) во главе тра-
урной процессии шли князь Фердинанд и пре-
мьер Стефан Стамболов.  

Другим важным событием, которое по-
могло князю Фердинанду утвердиться на бол-
гарском престоле, стало рождение наследника 
престола, князя Бориса Тырновского. Это слу-
чилось 18 января 1894 г. и было воспринято как 
начало новой династии в болгарском царстве пос-
ле пяти веков турецкого владычества.  

Рождение престолонаследника было встре-
чено премьером Стефаном Стамболовым с удов-
летворением. После участившихся убийств лю-
дей из его команды (министра финансов Христо 
Белчева, посла в Турции Георгия Вылковича), он 
потерял „душевное равновесие” и все чаще то-
ропил князя Фердинанда жениться и завести нас-
ледника. Он считал, что это поможет признанию 
князя великими державами, умиротворению кня-
жества и укреплению позиций Болгарии в Евро-
пе. Ему все еще верилось, что после того как об-
заведется престолонаследником и посвятит себя 
целиком семейству, князь оставит его, Стамбо-
лова, управлять страной. Он продолжал жить с 
иллюзией, что без его поддержки незаконный 
князь Фердинанд незамедлительно будет изгнан 
из Болгарии. Осенью 1893 г. близкая к Стамбо-
лову газета „Свобода” писала: „Есть Стамболов – 
есть князь, нет Стамболова – нет и князя”.  
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Видимо, князь Фердинанд с нетерпением 
ждал рождения престолонаследника, потому что 
спустя всего несколько недель начал негласную  
кампанию по устранению Стефана Стамболо-
ва из болгарской политической жизни. В кон-
це января 1894 г. князь Фердинанд с княгиней и 
младенцем уехали в Австро-Венгрию. Перед этим 
он дал распоряжение военному министру генера-
лу Михаилу Савову более не подчиняться пре-
мьеру Стефану Стамболову и не докладывать 
министерскому совету о состоянии дел в армии, 
тем самым дав понять, что уже решил с помо-
щью военных уничтожить короновавшего его 
премьера.  

Одновременно с этим поручил своим двор-
цовым служителям подготовить и опубликовать в 
оппозиционной печати компромат против пре-
мьера Стефана Стамболова. Это должно было  
вызвать враждебное отношение к нему в обществе, 
особенно среди офицерства, и облегчить его уволь-
нение. 

В компроматную войну включился и „ду-
ша оппозиции” в отношении Стамболова Григор 
Начович, который был разведен, жил со своей 
дочерью и которого из-за замкнутого, „темного” 
образа жизни пересмешник Фердинанд прозвал 
Вельзевулом (Совой). В эту войну Начович (сто-
ронник торгово-ростовщической партии буржуа-
зии – „чорбаджий“) вложил все свои умения и 
средства – перо, труд, интриганство.  
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В первую очередь ординарец князя Димитр 
Марков и Христо Басманджиев занялись тем, что-
бы спровоцировать отставку военного министра 
полковника Михаила Савова (сына сельского свя-
щенника, родом из Хасково) и дать возможность 
князю назначить на его место своего протеже – 
полковника Рачо Петрова (которого называли 
„дворцовым куртизаном“). Так князь Фердинанд 
заручался полной поддержкой армии в предсто-
ящем столкновении с премьером Стамболовым. 

Княжеским интриганам (о которых было 
известно, что выполняют задачу, поставленную 
князем) удалось убедить ревнивого и „легкомыс-
ленного” Михаила Савова вызвать премьера на 
дуэль. Для этого с согласия полковника они приг-
ласили его супругу Смарайду, женщину легкого 
поведения, в дом Д. Маркова, пообещав прими-
рить ее с мужем (который давно уже собирался 
развестись с ней, но, будучи высшим офицером, 
не имел на это разрешения главнокомандующего, 
князя Фердинанда), если она признается им в сво-
их „грехах”: где и с кем изменяла супругу”50. Та 
поверила плутам и в пикантных подробностях рас-
сказала о своих многочисленных нимфоманских 
прелюбодеяниях, в том числе и с министром тор-
говли в кабинете Стамболова Панайотом Славко-
вым. Пока длилась эта „исповедь”, военный ми-
нистр полковник Савов терпеливо подслушивал 
жену, стоя за приоткрытой дверью, и убедился в 

                                         
50 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 111. 
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том, что коллеги осквернили его ложе и надруга-
лись над его семейной честью. Там же с ним на-
ходился и начальник штаба болгарской армии пол-
ковник Рачо Петров, которого он привел с собой. 

Жена Савова не упоминала имени Стефана 
Стамболова, так как между ними никогда ничего 
не было, но призналась в блудстве с его минис-
тром торговли. 

Вместо того чтобы рассердиться на минис-
тра, обезумевший и „потерявший голову” пол-
ковник поддался, словно под гипнозом, внуше-
нию княжеских интриганов и послал секундантов  
договариваться с людьми Стамболова о вызове 
того на дуэль. Видимо, это было частью сценария 
по осмеянию Стамболова и обвинению его в 
„блудстве” и моральном разложении. 

После этого Димитр Греков (член делега-
ции, предложившей из Вены Фердинанда в бол-
гарские князья) от имени Стамболова встретился 
с секундантами Савова (полковником Ковачевым 
и Петруновым) и убедил их отказаться от дуэли. 
Молва о ней, однако, разнеслась по улицам и по 
кофейням Софии, а также по страницам многоти-
ражных газет. Каждый день тема дуэли занимала 
в них первые страницы. Но в комментариях поч-
ти не упоминалось имени главного героя сканда-
ла (министра торговли), а сыпалась хула и наве-
шивались обидные ярлыки на премьера Стефана 
Стамболова, который был уже болен и очень да-
лек от раздуваемой грязной аферы.  
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Такой способ развития скандала был инс-
ценирован и направлялся нелюдимым и жажду-
щим мести Григором Начовичем, который в 1893 г. 
(т.е. при режиме Стамболова) в газете „Свобода” 
был оклеветан, будто сожительствует со своей 
милой дочерью. Его целью было лишить премье-
ра Стефана Стамболова власти. 

 Некоторые видные историки писали, что 
премьер Стефан Стамболов вызвал военного ми-
нистра полковника Михаила Савова на дуэль51. 
Это он якобы сделал через своих секундантов – 
полковника Кутинчева и министра иностранных 
дел Димитра Грекова. Премьер решился на та-
кой отчаянный шаг, узнав, что военный министр 
полковник Савов заставил свою неверную суп-
ругу написать расписку, удостоверявшую ее из-
мену со Стамболовым. Какой-то поп и подпол-
ковник подписали эту расписку, а начальник 
штаба армии полковник Рачо Петров засвиде-
тельствовал, что над Смарайдой не было совер-
шено насилия. 

 Тем временем князь Фердинанд охотился 
и развлекался в Австрии, но регулярно читал бол-
гарскую прессу и особенно интересовался разви-
тием организованной им пошлой интриги. Он по-
сетил и Болгарию, чтобы подготовить дальней-
шие действия по расчистке пути к установлению 
своего единоличного режима. 

                                         
51 Йовков И. Кобургът,  с. 106. 
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В первую очередь он уволил военного ми-
нистра полковника Михаила Савова и на его мес-
то назначил лично преданного ему полковника 
Рачо Петрова. Это стало „началом падения Стам-
болова ”52. 

Затем князь Фердинанд продолжил раз-
дувать скандал против Стамболова. Он провел 
серию встреч с лидерами оппозиционных партий 
и со своими доверенными лицами, в том числе и с 
учителем Добри Ганчевым. Перед ним представ-
лялся нейтральным наблюдателем разгоревшейся 
(при участии дворцовых служителей) компро-
матной свары, но в разговорах постоянно затра-
гивал вопрос о возможной отставке своего пре-
мьера. Не упускал случая лишний раз повторить 
придуманное им самим (и считавшееся остро-
умным) педерастичное высказывание: „Во всяком 
случае, имейте в виду, что, когда мне придется 
менять свое правительство, я не воспользуюсь 
грязными штанами госпожи Савовой”53.  

В апреле 1894 г. князь Фердинанд снова 
отправился в Вену с твердым решением  освобо-
диться от Стамболова. В австро-венгерской сто-
лице он согласовал это свое намерение с имперс-
кими министрами и русскими дипломатами.  

В то же время княжеские интриганы припуг-
нули уволенного полковника Михаила Савова, что 
вскоре тот может быть убит Стефаном Стамболо-

                                         
52 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 113. 
53 Там же, с. 194. 
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вым. По их наущению полковник стал писать во 
дворец письма, в которых просил князя защитить 
его от Стамболова, собирающегося якобы его убить.  

Князь посоветовал напуганному полковни-
ку Савову  уехать на некоторое время из Болгарии. 
По его распоряжению княжеский советник Ди-
митр Станчов передал (на софийском железнодо-
рожном вокзале) трусливому беглецу 200 наполе-
онов казенных денег и пожелал ему хорошо „по-
гулять” в Париже (годом позже Стефан Стамболов 
просил князя Фердинанда разрешить ему выехать 
за границу за свой счет, чтобы спастись от подсте-
регавших его убийц, но того держали в Софии до 
тех пор, пока действительно не был убит).  

Как и следовало ожидать, выражение Фер-
динанда о „грязных штанах госпожи Савовой” 
было напечатано в газетах. Хотя князь Ферди-
нанд произносил эту фразу не раз в ходе разных 
приватных встреч, в появлении ее в печати он об-
винил премьера. Из Вены князь послал своему 
личному секретарю Димитру Станчову телеграм-
му, в которой изобличал Стамболова в „гнусном 
клеветничестве”.54 Телеграмма была опубликова-
на на страницах оппозиционной газеты „Свобод-
но слово”. Она явилась сигналом того, что князь 
Фердинанд приступил к расправе с теряющим 
власть и друзей  премьер-министром. 

По-другому представлен эпизод с пресло-
вутой телеграммой в монархической литера-

                                         
54 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 200. 
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туре. В ней Стефана Стамболова клеймят за то, 
что опубликовал письмо, в котором полковник 
Михаил Савов просит князя защитить его жизнь. 
Князь Фердинанд назвал это деяние Стамболова 
„низким поступком грубияна”55. Он выразил абсо-
лютно полную поддержку  вовлеченному в антис-
тамболовистскую интригу полковнику Савову, ко-
торому внушили, что Стамболов собирается его 
убить.  

В исторической литературе сообщается, что 
весной 1894 г. князь Фердинанд послал Д. Стан-
чову еще одну телеграмму, в которой называл 
Стамболова „подлецом”56. Он был уверен, что эту 
телеграмму прочтет премьер, цензурировавший 
корреспонденцию.  

После этих провокационных телеграмм им-
пульсивный премьер Стефан Стамболов объя-
вил князю Фердинанду об отставке правитель-
ственного кабинета. Он все еще надеялся, что 
князь (который был в Вене и посещал представи-
тельства Австро-Венгрии и России) не примет его 
очередную премьерскую отставку.  

В то время князь Фердинанд не был уве-
рен, будет ли немедленное отстранение Стефана 
Стамболов достаточным для признания его бол-
гарским князем, и опасался, что такая крайняя 
мера может не получить одобрения со стороны 
западноевропейских королевских особ, в интере-

                                         
55 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 172. 
56 Йовков И. Кобургът, с. 106. 
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сах которых было, чтобы Стамболов продолжал 
премьерствовать в болгарском княжестве и про-
водить антирусскую политику.  

Но после смерти князя Александра Батен-
берга, рождения престолонаследника и назначе-
ния полковника Рачо Петрова военным минист-
ром князь Фердинанд решил, что наступил мо-
мент для нанесения смертельного удара павшему 
к его ногам премьеру. 

 15 мая 1894 г. он вернулся в Софию, на 
вокзале его встречали все министры, за исключе-
нием премьера. Князь намекнул военному минис-
тру и приближенным областным управителям, 
что уже решил избавиться от своего первого ми-
нистра, но продолжал придерживаться получен-
ного им ранее от австро-венгерского министра 
иностранных дел Калноки напутствия – не бро-
сать на этом этапе Стамболова, потому что пози-
ции в стране и за границей у того все еще сильные.  

На другой день князь провел долгий разго-
вор с подавшим в отставку премьером, который 
был в растерянности и попытался угрозами полу-
чить уступки у князя. Видимо, обессилевший от 
политических баталий Стефан Стамболов не мог 
допустить, что устранение его из политической 
жизни предрешено, и предложил себя в председа-
тели Народного собрания, а новое правительство 
составить только из народных представителей 
(большинство из которых были его „креатурами”).  

Этот маневр, однако, не прошел, так как 
князь Фердинанд уже решил пожертвовать Сте-
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фаном Стамболовым, которому был обязан бол-
гарской княжеской короной. Он (Фердинанд) стре-
мился любой ценой получить со стороны русско-
го царя признания себя болгарским владетелем и 
рассчитывал, что, ликвидировав Стамболова, от-
кроет себе путь к примирению с Россией.  

Князь Фердинанд, с его фарисейской  
моралью, начал  представлять себя освободи-
телем Болгарии от самого ярого русофоба – 
Стефана Стамболова. Он скрывал тот факт, что 
болгарское княжество долгие годы находилось в 
изоляции от братской России из-за непризнания 
его самого со стороны русского царя. Его не тро-
гало и то обстоятельство, что благодаря Стефану 
Стамболову он стал болгарским князем и владе-
телем, смог основать Кобургскую династию и 
обеспечить своим наследникам паразитирующую 
жизнь.   

По указанию князя Фердинанда в Народ-
ное собрание была внесена интерпелляция (зап-
рос) по „беззаконию”, творившемуся в стране при 
режиме Стамболова, особенно во время состояв-
шихся в 1893 г. выборов в ІV Великое Народное 
собрание (созванное для того, чтобы узаконить 
католицизм княжеского семейства, за что Стефа-
на Стамболова возненавидели миллионы правос-
лавных болгар и прогрессивная болгарская об-
щественность). В Софии прошли (17 и 18 мая 
1894 г.) бурные демонстрации студентов и столи-
чан против правительства Стамболова. 19 мая 
князь Фердинанд, преисполненный самодовольс-
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тва, принял поданное Стефаном Стамболовым 
прошение об отставке. 

В тот же день князь назначил антистамбо-
ловистский правительственный кабинет. В не-
го вошли: первым министром – Константин Сто-
илов (из Венского варьете „Ронахер”), а также 
испытывавшие ненависть к „тирану” Стамболо-
ву министры: иностранных дел и исповеданий – 
Григор Начович (при режиме Стамболова его от-
цовское чувство подверглось оскорблению); внут-
ренних дел – Васил Радославов (ренегат, из не-
давнего союзника опального премьера ставший 
его беспощадным врагом); военный – полковник 
Рачо Петров (беспрекословный исполнитель кня-
жеских приказов).  

После того как избавился от своего премье-
ра, князь Фердинанд, жалуясь, оправдывал свое 
решение тем, что стал жертвой его деспотизма. 
„Он (Стамболов), – говорил князь, – всегда от-
носился ко мне как к школьнику, держал себя со 
мной наставнически, словно я недолеток.”57  

Новость об отстранении Стефана Стамбо-
лова от власти быстро разнеслась по Болгарии. 
Во дворце было получено сотни телеграмм, в ко-
торых его сторонники настаивали, чтобы князь 
пересмотрел свое решение. В Софии тысячи лю-
дей собрались на митинг в поддержку бывшего 
премьера, но подверглись нападению и были ра-
зогнаны солдатами и конной полицией, действо-

                                         
57 Йовков И. Кобургът, с. 63. 
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вавшими по приказу нового военного министра 
Рачо Петрова, только что произведенного князем 
в чин генерала. По его приказу военные в про-
винции взяли на себя власть префектов, боль-
шая часть которых были кадрами Стамболова и 
могли поднять антикняжеское восстание.  

Чтобы успокоить обстановку в княжестве, 
князь Фердинанд делал вид, что продолжает ис-
пытывать дружеские чувства к уволенному Стам-
болову. Написал ему официальный рескрипт (бла-
годарственное письмо), в котором благодарил за 
его верную службу и отмечал, что он под кня-
жеским „надзором” защищал корону и поддер-
живал „честь и независимость Болгарии”58.  

Княжеский адъютант отнес письмо в нека-
зистый дом Стефана Стамболова и от имени 
князя пригласил его посетить дворец. 

В конце мая 1894 г. Стамболов в послед-
ний раз ходил во дворец и встретился с князем. 
Похоже, что эта встреча была организована пред-
варительно, так как князь Фердинанд держал Стам-
болова около двух часов, т.е. пока перед двор-
цом не собрался столичный сброд, состоявший 
из платных хулиганов и бродяг. При выходе со 
двора дворца клакеры стали оплевывать его, ки-
дать в него камнями и кричать „Долой Стамбо-
лова”! „Долой тирана!”. 

После этого инцидента Стефан Стамболов 
наконец понял, что обманут князем Фердинан-

                                         
58 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 175. 
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дом, и развернул яростную кампанию против не-
го в газете „Свобода”, издававшейся оставшимся 
ему верным другом Димитром Петковым (Свир-
чо). Но вместо того, чтобы раскрыть и разобла-
чить злодеяния князя Фердинанда, в этой газете 
публиковались статьи с избитыми клише. Так, 
например, после семи лет перерыва в болгарско-
русских дипломатических отношениях мало кто 
из болгар всерьез мог поверить в угрозу, что 
„князь Фердинанд готов пожертвовать незави-
симостью Болгарии за один кивок России”, тем 
более что широкие народные массы давно уже 
ратовали за примирение с русским государством.  

Когда свирепствовала война между стам-
боловской газетой „Свобода” и проправительст-
венными газетами, некий юноша попросил това-
рища Стефана Стамболова передать тому, что 
князь Фердинанд пригласил его (юношу) в баню и 
„совершил грязное посягательство на его честь”.  

В интервью германской газете Стефан Стам-
болов как-то высказался, что князь ничего не вы-
играет от своей унизительной „гермафродитной“ 
(Έρμαφρόδιτος) политики (одновременно направ-
ленной на признание его болгарским владетелем 
Россией и на обслуживание интересов Австро-
Венгрии на Балканах). Используя этот термин, он 
впервые публично приподнял завесу о бисексу-
альности князя Фердинанда и намекнул, что мо-
жет его скомпрометировать.  

Во время бушевавшей между двумя бол-
гарскими правителями газетной войны австро-
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венгерский представитель в Софии Буриан писал 
своему министру иностранных дел Калноки, что 
князь Фердинанд „ненавидит” Стефана Стамбо-
лова, „боится” его и „никогда не знает, как дер-
жать его под своей властью, вот почему охотно 
был бы готов помочь его уничтожению”59.  

Спустя несколько месяцев произошло еще 
одно выгодное для князя Фердинанда собы-
тие. В ноябре 1894 г. после тринадцати лет царс-
твования скончался (в возрасте 49 лет) русский 
царь Александр ІІІ.  

По этому поводу тогдашний царский ми-
нистр Витте писал, что у царя Александра ІІІ 
„ум рассудка” был „небольшой“, но у него был 
„громадный, выдающейся ум сердца”60. Недоста-
точным было у него и образование.  

Трон Александра ІІІ занял его сын Нико-
лай ІІ. В отличие от отца, внешне он был более 
воспитанным и склонным к компромиссам.   

С кончиной русского царя Александра ІІІ 
был устранен самый непреодолимый барьер на 
пути узаконения незаконного княжеского стату-
са Фердинанда. Исчез его самый опасный и мо-
гущественный враг, который при жизни не поз-
волял турецкому султану и европейским короно-
ванным особам принимать его даже как частное 
лицо.  

                                         
59 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 176. 
60 Краткая история СССР. Москва: Наука, 1983, с. 302. 
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Эта смерть, вероятно, сокрушила Стефана 
Стамболова, который надеялся, что русский царь 
Александр ІІІ будет жить долго и не признает 
князя Фердинанда болгарским владетелем. А не-
легитимного князя легко можно прогнать за пре-
делы Болгарии. Вероятно, это имел в виду Сте-
фан Стамболов, когда говорил: „Княжеский воп-
рос решится, когда умрем или я, или Александр 
ІІІ” (Иван Йовков. Кобургът. София: Издателст-
во „Христо Ботев”, 1990, с. 195). Как по заказу, с 
разницей в шесть месяцев умерли оба вместе. 

До кончины русского царя Александра ІІІ 
князь Фердинанд все еще колебался, ликвидиро-
вать ли физически Стефана Стамболова. Но пос-
ле смерти царя он приступил к подготовке от-
правки на тот свет этого ненавистного ему, нео-
бузданного и сильного политического бойца.     

С этой целью были задействованы испол-
нители „македонской вендетты”. Задание убить 
Стефана Стамболова главари мстителей за убийст-
во майора Паницы получили от дворцовых слу-
жителей.  

Один из этих главарей – террорист и пиро-
техник Наум Тюфекчиев, который до свержения 
Стефана Стамболова с поста премьера жил неле-
гально в Одессе, был родом из Ресена (в Македо-
нии). Он и родившийся в 1862 г. в Битоле публи-
цист Димитр Ризов организовали и совершили 15 
марта (по старому стилю) 1891 г. покушение на 
Стефана Стамболова, при котором вместо него по 
ошибке был застрелен тогдашний министр финан-
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сов Христо Белчев. Непосредственными исполни-
телями этого злодеяния были Крыстьо Ножаров, 
Михаил Ставрев (Хальо), братья Наум, Никола и 
Димитр Тюфекчиевы. После покушения большин-
ство из них скрылись за границей, но самый млад-
ший брат Наума, Димитр Тюфекчиев, на следую-
щий день был пойман, подвергнут в полиции пыт-
кам и через несколько месяцев скончался. 

В своей книге (Балканская война 1912–1913) 
генерал Иван Фичев, считающийся победителем 
Турции, назвал Димитра Ризова „одним из глав-
ных виновников Междусоюзнической войны”. Эту 
вину осознал и сам Димитр Ризов, который, ког-
да у нас произошла Первая национальная катас-
трофа, говорил, что „если бы не было у него де-
тей, то покончил бы с собой”61.  

После гибели своего несовершеннолетне-
го брата Наум Тюфекчиев с еще большей зло-
бой и жаждой отмщения поставил себе зада-
чей убить Стефана Стамболова и князя Фер-
динанда. Однако, два года спустя произошли со-
бытия, которые изменили его первоначальные 
угрозы и планы. Премьер Стефан Стамболов был 
вынужден подать в отставку, и его правительст-
во пало. Дворцовые чиновники и министр инос-
транных дел Григор Начович выхлопотали у ту-
рецкого султана разрешение заполучить судеб-
ное дело заочно осужденного на 15 лет тюрьмы 

                                         
61 Радев С. Конференцията в Букурещ и Букурещкият мир 

от 1913 г. София: Издателска къща „Тинапрес”, 1992, с. 137. 
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и скрывавшегося в России Наума Тюфекчиева 
(под предлогом, что его будут судить в Болга-
рии). Этот приговор ему был вынесен турецким 
судом за совершенное в феврале 1892 г. в Стам-
буле убийство (ножом) тогдашнего болгарского 
посла д-ра Георгия Вылковича, который высту-
пал за добрососедские отношения с Турцией и про-
тив засылки антитурецких вооруженных групп 
из Болгарии в Македонию.  

После того как новые болгарские власти да-
ли Науму Тюфекчиеву уверения, что обещают ему 
свободу и гарантии на будущее, он вернулся в 
Болгарию и начал готовить убийство Стефана 
Стамболова. Министр Григор Начович обещал 
ему (от имени князя), что если он и другие убийцы 
будут пойманы, через год тюрьмы их помилуют. 
После согласования с Дворцом, он передал раз-
бойникам казенные деньги на подготовку убийст-
ва Стамболова и на их личные расходы.  

 3 июля (по старому стилю) 1895 г. Сте-
фан Стамболов был убит. Это убийство совер-
шили (при содействии Дворца и правительства) 
Атанас Цветков, Михаил Ставрев (Хальо), Боне 
Георгиев. Их соучастником был извозчик Мирчо 
Ацев, а организатором покушения – Наум Тю-
фекчиев. 

 В тот день, еще засветло (в 19.50 вечера), 
Стефан Стамболов и бывший министр и мэр Со-
фии Димитр Петков вышли из „Юнион клуба”, 
где беседовали с английским представителем 
сэром Артуром Николсоном и немецким коррес-
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пондентом газеты „Франкфуртер Цайтунг” Ри-
хардом фон Махом. Друзья наняли фаэтон до дома 
Стамболова, до которого было несколько сот мет-
ров по улице Раковского. На козлы фаэтона сел 
слуга Стамболова. Когда фаэтон проехал полови-
ну пути, из боковой улицы „Хаджи Димитр” 
выскочил мужчина и выстрелил из револьвера. 
Вместо того чтобы пришпорить лошадей и увели-
чить скорость, подкупленный извозчик натянул 
вожжи и остановил фаэтон. Стамболов побежал 
обратно к „Юнион клубу”. Трое убийц настигли 
его, повалили на землю и короткими турецкими 
ножами нанесли ему двадцать три глубокие раны 
(двенадцать в голову и остальные по рукам, ко-
торыми он защищал голову). Один глаз повис, 
выскочив из глазной ямки, а на земле лежали три 
отрезанных пальца. Убийцы скрылись, а Стефана 
Стамболова отнесли домой, где хирург ампутиро-
вал ему кисти обеих рук до запястья. 

В декабре 1895 г. дело о жестоком убийс-
тве Стефана Стамболова рассматривалось в суде. 
Михаил Ставрев (Хальо) избежал уголовной от-
ветственности, так как успел скрыться, а Боне 
Георгиев был признан невиновным. Суд прису-
дил по три года тюрьмы завербованному извоз-
чику и Науму Тюфекчиеву, который, согласно 
уговору, был помилован князем. Позже он при 
посредничестве дворцовых служителей „закупил” 
несколько тысяч винтовок, боеприпасы, палатки 
и другие материалы для Внутренней македонс-
кой революционной организации (ВМРО).  
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В начале ХХ века Наум Тюфекчиев снова 
был арестован и осужден на 15 лет тюрьмы, но 
князь Фердинанд помиловал его и выпустил на 
свободу (Йовков И. Кобургът. София: Издател-
ство „Христо Ботев“, 1990, с. 120). В 1916 г. этот 
профессиональный террорист был казнен. 

Вероятно, на основе собственного опыта 
спустя десятилетия князь Фердинанд советовал сво-
ему сыну, царю Борису ІІІ, уничтожать нанятых 
убийц. По его мнению, после того, как они выпол-
нят возложенную на них „процедуру”, т.е. заказное 
убийство, их необходимо по возможности „унич-
тожать”, используя для этого „яд”. (Цар Ферди-
нанд. Съвети към сина. София: Университетско из-
дателство ”Св. Климент Охридски”, 1991, с. 19).    

Имеется много фактов и документов, ко-
торые доказывают, что инициатором убийства  
Стефана Стамболова был князь Фердинанд. 
Прежде всего, об этом свидетельствует потерпев-
ший Стефан Стамболов, который жил еще три дня 
после покушения. Перед смертью (с забинтован-
ной головой, отрезанными кистями рук и в пол-
ном сознании) он поделился перед присутству-
ющими, что его убийцы были посланы Ферди-
нандом. Последними словами умирающего бол-
гарина были: „Болгарский народ простит мне все 
грехи, но никогда не простит мне того, что при-
вел Кобурга на болгарский престол”62.  

                                         
62 Йовков И. Кобургът,  с. 118. 
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В начале 1894 г. Стефан Стамболов ска-
зал: „Избрание Фердинанда в князья Болгарии – 
самая большая ошибка, которую я сделал в своей 
жизни”. По словам известного немецкого жур-
налиста Рихарда фон Mаха, как-то раз вечером в 
доме Стамболова собрались друзья, которым он 
указал на висевший на стене портрет князя Фер-
динанда и сказал: „Видите, здесь все еще висит 
портрет человека, которого по своей глупости 
лично привел в Болгарию. Сюда – добавил он, 
ударив себя кулаком по лбу, сюда, в это место 
должны ударить меня убийцы, когда придут ме-
ня убивать! Здесь – этот глупый мозг, который 
смог сделать такую глупость!”63. 

Еще в конце марта 1895 г. Стефан Стам-
болов говорил германскому корреспонденту Ри-
харду фон Маху, что после того как потерял 
свой премьерский пост, македонские убийцы 
были выпущены на свободу. Это были дейст-
вительные убийцы министра финансов Христо 
Белчева, застреленного 15 марта 1891 г. вместо 
Стамболова. Он высказал опасение, что эти же 
самые убийцы (поселившиеся в одной даче с ви-
дом на его дом) готовятся убить его. Месяцем 
позже Стефан Стамболов передал своим дру-
зьям, иностранным журналистам, запечатанные 
конверты с инструкцией – открыть их в случае, 
если его настигнет внезапная смерть, и  опубли-
ковать вложенный в них текст под заглавием: 

                                         
63 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 176. 
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„Замышление о моем убийстве” (16 марта 1895 г.). 
В списке были указаны имена его будущих 
убийц и их соучастников. 

Чтобы облегчить выполнение задания на-
емным убийцам, князь Фердинанд не дал Стефа-
ну Стамболову разрешения покинуть страну. 
Он не предоставил ему и государственную охрану.  

В конце мая 1895 г. Стефан Стамболов 
подал прошение властям (по настоянию его инос-
транных друзей) выдать ему паспорт, чтобы пое-
хать в Карлсбад лечить свой диабет. Его просьба 
была отклонена под предлогом, что он находит-
ся под следствием за лишение чести 70 девиц 
(проституток, привлеченных полицией за плату 
в судебные свидетели) и за клевету на личность 
князя (в его интервью в газете „Франкфуртер 
Цайтунг” намекалось на бисексуальность князя 
Фердинанда). 

Получив такой отказ, Стефан Стамболов 
написал письмо лично князю Фердинанду, в ко-
тором просил его разрешить выехать за границу 
и, „как защитника законов в отечестве, обеспе-
чить ему защиту, на какую имеет право каждый 
его подданный”. В этом письме указывал имена 
македонских убийц, которые его преследовали, 
их адреса и профессии. В это время князь Фер-
динанд снова находился в Карлсбаде и мог од-
ной-единственной телеграммой правительству К. 
Стоилова и военному министру Рачо Петрову 
сохранить жизнь Стамболова. Он даже не собла-
говолил тому ответить.  
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По просьбе обеспокоенного сэра Артура 
Николсона, Стамболов отправил князю Ферди-
нанду второе письмо с просьбой дать ему разре-
шение выехать за границу, где оказался бы дале-
ко от преследующих его убийц и мог бы лечить-
ся. Князь Фердинанд отказался исполнить эту 
просьбу с мотивом, что у него имеются свои 
причины держать его в Болгарии.  

Согласно монархически настроенным ис-
торикам, главной причиной отказа была выска-
занная бывшим премьером угроза положить ко-
нец последним переговорам с Россией (о приз-
нании князя Фердинанда), предупредив Австро-
Венгрию о планах Фердинанда проводить про-
русскую политику. Это утверждение не основа-
тельно, так как годом раньше (после 18 января 
1894 г., когда родился престолонаследник) мир 
узнал об этих „планах” из множества интервью 
князя, которые тот давал в русских и других 
иностранных газетах и журналах.   

По поводу оправданий (княгини Клемен-
тины в Венгрии), что Стамболов не мог полу-
чить разрешение выехать за границу пока велись 
переговоры с Россией относительно признания 
князя Фердинанда, немецкий журналист Рихард 
фон Мах писал: „Почему же в таком случае не 
были удвоены предохранительные меры безо-
пасности, чтобы предотвратить убийство, о ко-
тором даже воробьи чирикали на городских кры-
шах?”. (Констант С. Фердинанд Лисицата. София: 
„Интерфед“, 1992, с. 186). 
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В то время Рихард фон Мах почти повсю-
ду сопровождал Стефана Стамболова и с осно-
ванием утверждал, что князь Фердинанд „мо-
рально в ответе” за его убийство. Но позже, че-
рез четверть века (в 1931 г.), когда Фердинанд 
жил, изгнанный, в Кобурге (в Германии), этот 
немецкий журналист переметнулся во мнении и 
написал следующее: „Кое-кто считали, что Фер-
динанд в ответе, но это ошибка – македонская 
вендетта не нуждалась в поддержке извне, чтобы 
избрать этот путь”.  

Очевидно, князь Фердинанд встречался с 
постаревшим журналистом и, по словам Добри 
Ганчева, „лестью и угощением” убедил того по-
содействовать его реабилитации перед будущи-
ми поколениями.  

Когда Стефан Стамболов был убит, газета 
„Свобода” открыто обвинила князя Фердинанда 
в „интеллектуальном участии в убийстве как 
главного инспиратора (вдохновителя) убийц”. 
В ответ на это обвинение находившийся в Карл-
сбаде князь отправил премьер-министру Конс-
тантину Стоилову телеграмму, в которой сооб-
щал своим подданным, что „чувствует себя гор-
дым, что его причисляют к виновникам смер-
ти тирана”64.  

В Карлсбаде мадьяры и немцы узнали о 
покушении на Стамболова и демонстративно вы-
разили свое отношение к князю Фердинанду нес-

                                         
64 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 207–208. 
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кончаемыми криками „Долой убийцу”. Фер-
динанд наспех собрал вещи и сбежал в другой 
город.  

В это время в Карлсбаде находилась и 
дочь княгини Радзивилл. В письме к матери она 
писала, что на минеральных водах князь Ферди-
нанд (который ходит „в компании двух господ и 
одного детектива”) слышал, как два человека го-
ворили о нем и характеризовали его как „убийцу 
и трусливого мерзавца, покидающего свою стра-
ну всякий раз, когда предстоит случиться чему-
то ужасному”65.  

Корреспондент английской газеты „Таймс” 
в Софии Джеймс Баучер также указал на князя 
Фердинанда как на главного виновника убийства 
Стефана Стамболова. В его репортаже, опубли-
кованном на страницах газеты, написано, что 
„тяжкая ответственность лежит на тех, кто отка-
зал Стамболову в разрешении покинуть страну 
и, удерживая его в Болгарии как заключенного, 
пренебрег необходимыми мерами, гарантирую-
щими его безопасность”.  

Князя Фердинанда как заказчика этого 
убийства выдал и его иностранный „интимный 
друг” Понятовский (потомок царского рода в 
Польше). Он часто пребывал в софийском царс-
ком дворце и, возвращаясь к себе в Париж, на 
подаренные князем (болгарского государства) 
деньги издавал гламурный аристократичный жур-

                                         
65 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 185. 
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нал под названием Revue Franco Americaine. В 
нем печатались статьи, рекламирующие миру кня-
зя Фердинанда. По сведению Стояна Михайлов-
ского, в одной из них писалось: „Князь Ферди-
нанд сверг Стамболова таким образом, чтобы то-
му нельзя было уже подняться. Он вынес и стер-
пел его надменность и бахвальство, но в тот день, 
когда получил возможность его убрать, сделал 
это, не страшась мести его сторонников”66.  

Зверское убийство Стефана Стамболова 
получило осуждение в европейской печати и 
вызвало глубокое возмущение у прогрессивной 
мировой общественности. Многие задавались воп-
росом, как кривляющийся и с манерами „старой 
кокотки” князь Фердинанд смог умертвить неп-
римиримого и опытного политического борца.  

В сущности, князь Фердинанд добился сво-
их амбициозных целей (признания его законным 
болгарским владетелем, основания Кобургской ди-
настии, устранения Стефана Стамболова) после 
того, как публично признал истину, что „Болга-
рия не может существовать без России”67. Он 
сделал это признание в интервью корреспонденту 
„Новое время” Амфитеатрову, которое дал в июле 
1894 г. (т.е. спустя полгода после рождения прес-
толонаследника и месяц – после увольнения пре-
мьера Стамболова). Беседа с русским корреспон-

                                         
66 Билярски Ц. Цар Фердинанд, циник, измамник, ли-

цемер. София: Издателство „Анико”, 2009, с. 111. 
67 Йовков И. Кобургът,  с. 129. 
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дентом состоялась во дворце, продолжалась долго 
и прошла в подчеркнуто любезном тоне.  

Многократно подтверждаемая в продол-
жение веков истина, что „Болгария не может су-
ществовать без России”, получила отражение в 
русской прессе. Но высказанная устами двулич-
ного князя Фердинанда, она была воспринята 
как дипломатический ход, с помощью которого 
тот намеревался получить у русского правитель-
ства признание себя болгарским владетелем. 

Истина эта подействовала магнетически 
на огромную часть болгар, которые с нетерпе-
нием ожидали восстановления искусственно прер-
ванных многовековых связей со своими кровны-
ми русскими братьями. После того как князь 
Фердинанд высказал ее, враждебное отношение 
к нему смягчилось и со стороны таких деятелей, 
не желавших видеть его болгарским князем, как 
Иван Вазов, Иван Гешов, митрополит Климент 
(Васил Друмев) и многих других. При режиме 
Стамболова они преследовались и притеснялись 
только за то, что выступали против занятия бол-
гарского престола Кобургом.  

Когда отношения между князем Ферди-
нандом и премьером Стефаном Стамболовым 
стали крайне натянутыми и между ними разра-
зилась подковерная борьба за власть, оба стали 
искать поддержку у России. Это подтвердил и 
тогдашний старозагорский митрополит Методий 
Кусевич, который был приглашен в Россию для 
разговоров на высоком уровне. Перед  поездкой 
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он встретился с князем Фердинандом и Стефа-
ном Стамболовым. В беседе с глазу на глаз князь 
Фердинанд возложил на митрополита миссию 
заступиться за него перед русскими авторитетн-
ыми кругами, чтобы те признали его болгарским 
князем, за это он был готов „порвать сразу же и 
окончательно со Стамболовым”. Премьер Сте-
фан Стамболов настаивал убедить русские влас-
ти, что, „если Россия возобновит отношения с 
Болгарией” (замороженные из-за Фердинанда), 
он „готов прогнать князя”68.  

Премьер-министр Стефан Стамболов мог 
достигнуть примирения с Россией. В октябре 
1889 г., когда Фердинанд отсутствовал в Болга-
рии, в Софию прибыл русский посланник князь 
Долгоруков и встретился с премьером Стефаном 
Стамболовым. Высокопоставленный гость хотел 
ознакомиться с положением дел в стране и сво-
им визитом дал понять, что Россия предпочитает 
достичь примирения с Болгарией через посред-
ничество Стефана Стамболова. Вместо того что-
бы проявить дальновидность и использовать вы-
павший ему шанс стать инициатором постиже-
ния ожидаемого народом примирения с Россией, 
Стамболов держался до обидного пренебрежи-
тельно с русским посланником. Более того, сразу 
же после его отъезда в Белград Стамболов отп-
равился в Цариброд, где встретил возвращавше-
гося  из европейских столиц непризнанного кня-

                                         
68 Данев С. Мемоари, с. 80. 



 114 

зя Фердинанда и похвастался, что проявил хо-
лодность к посланнику русского царя. 

Год спустя (в октябре 1890 г.) русские 
власти дали вторую возможность премьеру Сте-
фану Стамболову избавить болгар от самозванца 
Фердинанда и достичь примирения с Россией. 
Тогда в Софию приезжал видный публицист и 
бывший дипломат Сергей Татищев, считавшийся 
неофициальным посланником русского прави-
тельства. Он провел долгий разговор с премьером 
Стамболовым, в ходе которого оба взаимно из-
ложили спорные вопросы между двумя странами.  

Поощряемые Дворцом журналисты (русо-
фобы и русофилы) в один голос поставили вопрос, 
почему по улучшению двухсторонних отношений 
русская сторона обращается к Стамболову. Это 
улучшение отвечало вожделениям и желаниям на-
рода, но оно должно было, по их мнению, прои-
зойти по инициативе князя Фердинанда, которому 
необходимо было утвердиться на престоле.69  

В те годы Стефан Стамболов, видимо, про-
должал испытывать страх от того, что при воз-
можном урегулировании болгарско-русских от-
ношений его могут привлечь к ответственности 
за пролитую кровь русофилов, в том числе и его 
друга – майора Олимпия Панова. Он боялся так-
же, что сможет потерять свое всевластье в стра-
не, если допустит консолидацию разбитых путем 
террора русофильских партий.  

                                         
69 Йовков И. Кобургът, с. 119–120. 
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Кроме того, тогда Стефан Стамболов ис-
пытывал головокружение и опьянение от полу-
ченной (главным образом с помощью полиции и 
угнетения оппозиции) огромной государствен-
ной власти. Он считал, что долго будет держать 
эту власть, спекулируя пустыми лозунгами об от-
стаивании „независимости Болгарии” от России, 
поэтому проявлял высокомерие в отношении рус-
ского правительства и воображал, что Болгария 
может развиваться без своей освободительницы – 
России, связав себя с богатыми западноевропейс-
кими фамилиями и капиталистами.   

К концу 1893 г., когда скончался князь Алек-
сандр Батенберг, Фердинанд стал более обходи-
тельным с Россией, чтобы добиться признания себя 
законным болгарским владетелем. В связи с этим 
Стефан Стамболов говорил ему: „Придет время, 
когда дружба России сама упадет к нам в подол. 
Мы не должны идти к ней просителями, потому 
что за это придется заплатить высокую цену, и да-
же если эта цена не очень высока для Вас, она бу-
дет слишком высокой для меня и для Болгарии ”70.  

Выпрашивая признание на княжение, ко-
торое целиком зависело от России, Фердинанд 
„работал” по привлечению на свою сторону 
русского царя и его правительства. Уже через 
несколько дней после отстранения премьера Сте-
фана Стамболова и сформирования нового каби-
нета мать князя, принцесса Клементина, которой 
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тогда исполнилось 77 лет, поехала в Россию, 
чтобы добиться признания сына болгарским вла-
детелем. Князь Фердинанд встретился с коррес-
пондентами русских, французских и австро-вен-
герских газет и журналов и дал им ряд интервью, 
в которых восхвалял Россию и намекал на то, 
что главным препятствием для примирения с 
российской стороной являлся единственно русо-
фоб Стефан Стамболов.  

Он использовал смерть царя Александра 
ІІІ как повод и отправил его сыну (Николаю ІІ) 
телеграмму с соболезнованием, в которой писал, 
что желал бы, чтобы отношения между соседни-
ми государствами „отвечали глубоким чувствам, 
которыми с давних времен исполнены мысли и 
молитвы двух православных народов”.  

По просьбе князя 15 июня 1895 г. (нака-
нуне убийства Стефана Стамболова) в Петербург 
выехала делегация во главе с митрополитом Кли-
ментом. В нее вошли Иван Вазов, Иван Евстра-
тиев Гешов, Теодор Теодоров, д-р Димитр Мол-
лов, П. Наботков и архимандрит Василий.  

Делегация была радушно встречена и при-
нята министром иностранных дел князем А.Б. Ло-
бановым-Ростовским (бывшим русским послом в 
Вене и частым гостем княгини Клементины – 
матери Фердинанда). Панихиды, служившиеся за 
упокой души покойного русского императора, 
сопровождались проповедями (в том числе и мит-
рополита Климента), в которых призывалось по-
ложить конец „позорной неблагодарности” быв-
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ших болгарских правителей к освободительнице 
Болгарии и восхвалялась „дальновидная мудрость” 
князя Фердинанда. 

Славянское гостеприимство засвидетельст-
вовал болгарской делегации и царь Николай ІІ, 
который принял ее в своей летней резиденции в 
Петергофе. Для признания Кобурга он, однако, 
поставил несколько условий: княжеский престо-
лонаследник должен перейти из католической 
веры, духа и воспитания в лоно православной 
церкви; дать право сотням болгарских эмигрантов 
в России (таким как Драган Цанков), изгнанным 
при режиме Стамболова, вернуться на родину; ос-
вободить из тюрем всех русофилов (еще целый 
год после устранения Стамболова в тюрьме „Чер-
на Джамия” держали и Петко Каравелова).  

После убийства Стефана Стамболова требу-
емые условия были исполнены. В феврале 1896 г. в 
софийской церкви „Свети Крал” (в присутствии 
русского графа Кутузова и Фердинанда) состоя-
лось православное крещение двухлетнего католи-
ка Бориса Тырновского. Службу вел сам болгарс-
кий экзарх Иосиф, ему прислуживали все местные 
митрополиты, епископы и архимандриты. 

Присутствовавшие на мероприятии бол-
гары роптали по поводу того, что при первом, 
католическом, крещении престолонаследника нес-
ла его бабушка Клементина, а при православном 
его отдали гувернантке (накануне православного 
крещения княгиня Мария-Луиза уехала во Фран-
цию, в Ниццу, где уединилась и переживала ре-
лигиозный шок).  
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По причине перехода престолонаследника 
из католичества в лоно восточноправославной 
церкви князь Фердинанд был отлучен Римским 
папой Львом ХІІІ – крестником испытывавшей 
религиозные чувства католички Марии-Луизы. 
Князь Фердинанд был готов на любые гадости и 
злодеяния, лишь бы только получить от России 
признания себя болгарским владетелем.  

Через месяц (1 марта 1896 г.) после правос-
лавного крещения престолонаследника Бориса 
Тырновского из Стамбула прибыл посыльный, ко-
торый вручил Фердинанду два султанских ферма-
на. В первом тот признавался князем болгарского 
княжества, а вторым ему поверялось управление 
Восточной Румелией. Еще примерно через месяц 
(4 апреля 1896 г.) заядлый путешественник князь 
Фердинанд на корабле отплыл в Одессу, а оттуда 
специальным поездом прибыл в Петербург.  

В российской столице князь Фердинанд 
демонстрировал глубокое уважение к русским, 
лицемерно снимал шапку и крестился, когда про-
ходил мимо православной церкви. Это притворс-
тво вызывало смех у наблюдательных русских, и 
в прессе появились публикации, исполненные ос-
троумного юмора и с насмешками в адрес лука-
вого князя. Писалось даже, что князь Фердинанд 
крестится и на входе в театры, концертные залы и 
другие увеселительные заведения. 

В это время Добри Ганчев находился во 
дворце и давал урок болгарского языка Марии-
Луизе. При чтении упомянутых публикаций, он 
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сделал вид, что возмущается этой „клеветой”, но 
супруга Фердинанда остановила его со словами: 
„Вы думаете, что это неправда?” – и уверила свое-
го учителя, что написанное о Фердинанде в рус-
ской газете и перепечатанное в болгарской газете 
„Свобода” отнюдь „не насмешка, а голая истина”71. 

Потом добавила: „Вы не знаете Фердинан-
да. В Болгарии нет большего лгуна, чем он ...”.   

Анализ событий показывает, что проводи-
мая Стефаном Стамболовым легкомысленная 
политика в отношении России привела к его 
трагической гибели. Только когда уже оказался 
повергнутым, он согласился с тем, что ошибся, 
приведя и посадив на болгарский престол Ферди-
нанда Сакскобургготского. Начал  бичевать себя за 
то, что годами терроризировал многих достойных 
болгар, чтобы заставить их признать своим владе-
телем этого скрытого мошенника и злодея. 

Свергнутый, премьер Стефан Стамболов, 
наверняка, сожалел о пропущенных золотых шан-
сах прогнать проклятого Кобурга с прекрасной 
болгарской земли и избавить себя и болгар от 
кобургского лиха. Он признался, что не знает 
„большего циника, более аморального, более кап-
ризного, более своенравного, более надменного, 
более жестокого, более мстительного, большего 
пересмешника и более бесхарактерного челове-
ка,”72  чем Фердинанд.  

                                         
71 Ганчев Д. Спомени за княжеското време, с. 121. 
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Очевидно, до отстранения с поста премье-
ра Стефан Стамболов не допускал, что князь Фер-
динанд может его убить. Думал, что князь не 
опустится до такой низости, ибо он (Стамболов) 
в продолжение многих лет рисковал своей жиз-
нью (ополчившись против русского правительс-
тва, против большинства болгар и политических 
партий, македонских экстремистов и т.д.), чтобы 
сделать его владетелем прекрасной Болгарии.  

Кроме того, Стамболов верил, что если 
впадет в немилость, за него заступятся западно-
европейские монархи, от которых не раз получал 
похвалу за то, что проводил их имперскую поли-
тику на Балканах. Но когда лишился власти, 
увидел, что, за исключением некоторых коррес-
пондентов, ни один западный государственный 
деятель не пошевелил и пальцем, чтобы помочь 
ему. Более того, в тот решающий момент с их 
согласия незаконный князь Фердинанд предпри-
нял меры по его умерщвлению. Князь боялся, 
что, если останется в живых, осознавший слу-
чившееся Стефан Стамболов с его богатым го-
сударственным опытом, непоколебимым духом 
и волевым характером попросит содействие у 
России и может прогнать Кобургов из пределов 
болгарского государства. 

Как видно, Стефан Стамболов, который 
обладал прекрасным практическим чутьем, не 
обладал необходимой дальновидностью, способ-
ностью видеть на несколько лет вперед и пред-
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видеть будущие события. Нехватка разносторон-
них знаний помешала ему вовремя прозреть прос-
тую истину, что маленькая Болгария не может 
развиваться нормально без помощи братской 
России. Долгое время он оставался рабом своего 
заблуждения, что, находясь под властью запад-
ных государств-колонизаторов, болгары могут 
достичь высокого жизненного стандарта. Лишь 
только когда Стамболов впал в немилость и уви-
дел провал своей прозападной политики, он по-
нял, что представители австрийской, английской 
и германской аристократии и буржуазии смотрят 
на болгар как на людей второго сорта, которыми 
должны управлять чужеземцы – эксплуатиро-
вать их и грабить. Он убедился, что император-
ские и королевские фамилии всегда готовы по-
жертвовать болгарином – сыном содержателя 
постоялого двора и поддержать своего родствен-
ника и собрата Фердинанда Сакскобургготского.  

Перед смертью израненный Стефан Стам-
болов сказал, что болгарский народ простит ему 
„все грехи” за исключением того, что он привел 
Кобурга на болгарский престол. Но кроме этого 
непростительного „греха” будущие поколения 
болгар не простят ему и проводимую им поли-
тику, вследствие которой почти целое десятиле-
тие (1886–1896 гг.) Болгария была изолирована 
от своей освободительницы – России и начался 
экономический и нравственный упадок вновь фор-
мирующегося болгарского государства и нации. 



 122 

4. Злодеяния, совершенные царем Фердинандом 
до Междусоюзнической войны (1913 г.) 

После убийства Стефана Стамболова, князь 
Фердинанд установил так называемый „личный 
режим”. При этот режиме он был всевластным 
хозяином в болгарском княжестве, а болгарские 
буржуазные политики проводили его антинарод-
ную династическую политику.  

У царя Фердинанда часто случались прис-
тупы истерики. Его современник Александр 
Стамболийский писал: „Этот мир будет просто 
поражен, раскрыв всю картину положения, т.е. 
когда узнает, что царь Фердинанд в минуты 
гнева гонялся за шефами разных партий и 
бил их своей тростью; что он плевался на них 
и матерился, а те не оказывали ему сопротив-
ления и не бранились”.73  

При личном режиме (в 1896 г.) был отдан 
под суд и вынужден эмигрировать крупный бол-
гарский драматург Петко Тодоров, из города Еле-
на. „Преступление” его состояло в том, что на од-
ном собрании он предложил снять портрет ма-
дьярского поручика Фердинанда и на его место по-
весить портреты Васила Левского и Христо Ботева. 

По указанию князя преследовались и уволь-
нялись десятки видных интеллектуалов, такие 
как автор любимого всеми болгарами стихотво-
рения „Иди, народ возрожденный“ („Върви, на-

                                         
73 Стамболийски А. Избрани произведения, с. 368. 
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роде възродени”) Стояна Михайловского. Что-
бы узаконить княжеский террор, спешно был при-
нят (1904 г.) „Закон об Особе”, по которому каж-
дый, кто наносит публично или в печати обиду 
князю или членам его семьи, подлежит наказа-
тельной ответственности. 

В последнее время университетские пре-
подаватели, публицисты и наследники бывших 
царедворцев в корыстных целях стремятся оправ-
дать и восхвалять царя Фердинанда. Они соз-
нательно скрывают факты, ставшие поводом для 
его изгнания (1918 г.) за пределы Болгарии и про-
тивоконституционной (без созыва Великого На-
родного собрания) передачи царского трона его 
сыну, царю Борису ІІІ. 

Прежде всего одному лишь Фердинанду 
приписывается заслуга окончательного избавле-
ния болгарского государства от опеки турецкого 
правительства и объявления (в 1908 г.) нацио-
нальной независимости. Особенно эта его заслу-
га отмечается во время ежегодного празднования 
даты (22 сентября), провозглашения независимости 
Болгарии. Вместе с тем обходится стороной то об-
стоятельство, что Фердинанд Сакскобургготский  
воспользовался благоприятной внутренней и меж-
государственной обстановкой, чтобы осуществить 
восстановление суверенитета болгарского государ-
ства и  провозгласить себя (без ведома народных 
депутатов) из князя царем болгар. Таким образом 
он совершил государственный переворот и нару-
шил свою княжескую клятву, что “свято и неру-
шимо” будет следовать Тырновской конституции.  



 124 

Позже (в 1911 г.) Фердинанд получил не-
ограниченную личную власть, обязав парламент 
изменить пункт 17 этой конституции и дать ему 
право лично представлять “царство при всех его 
сношениях с иностранными государствами”. Пос-
ле принятия указанной конституционной поправ-
ки, он узаконил проводимую им единолично дип-
ломатию и начал самовольно и бесцеремонно  
распоряжаться судьбой народа. В нем взяла верх 
мания величия. Мечтал стать “арбитром Балкан”, с 
оружием овладеть Царьградом (Стамбулом) и  
явиться туда в уже сшитых ему одеждах визан-
тийского императора. Всего этого Фердинанд рас-
считывал добиться путем ведения завоеватель-
ных войн. С таким больным воображением он бро-
сил наш народ в мясорубку Междусоюзнической 
(1913 г.) и Первой мировой войн (1914–1919 гг.).  

Царю Фердинанду было присуще припис-
ывать свои преступления болгарским минист-
рам и боевым командирам. Он жаловался, что 
они его „подводят”, и сваливал на них вину за до-
пущенные им самим ошибки, провалы и крими-
нальные деяния. При каждом подобном случае 
царь без всякого стеснения демонстративно уволь-
нял еще недавнего своего протеже, лишал его дос-
тупа во дворец или фабриковал против него какой-
нибудь компромат (через дворцовых служителей и 
платных журналистов). Впавший в немилость бол-
гарский соучастник в царских махинациях и зло-
деяниях был беспомощен и вынужден молчать о 
них под страхом потерять как высокооплачивае-
мую службу, так и свое имущество, семью и жизнь.  
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Таким вероломным образом, например,  
царь Фердинанд поступил и со скандальным ге-
нералом Михаилом Савовым, который два деся-
тилетия преданно служил ему (был военным ми-
нистром в период 1891–1894 и 1903–1908 гг. и 
помощником царя Фердинанда во время Балкан-
ской и Междусоюзнической войн 1912–1913 гг.). 
Когда во время Междусоюзнической войны про-
явилась в полной мере безнравственность царя и 
появилась реальная опасность существованию 
болгарского царства и Кобургской династии, он 
на скорую руку пожертвовал и предал забвению 
этого послушного ему генерала, приписав ему 
все свои преступные решения, связанные с воен-
ными поражениями болгарских войск.  

В интересах Кобургской династии царь 
Фердинанд использовал и так называемую осво-
бодительную (1912 г.) Балканскую войну. Эта 
война должна была освободить стонущее под ту-
рецким игом население Македонии и Фракии. С 
учетом этого в первой половине 1912 г., когда 
болгарским премьером являлся Иван Евстратиев 
Гешов (лидер Народной партии), под эгидой Рос-
сии был создан Балканский союз государств – 
Болгарии, Сербии и Греции. Началось сплоче-
ние славянских братьев на Балканах во имя пат-
риотической и благородной идеи, которое было 
встречено с восторгом союзническими войсками 
и широкими народными массами. В общем дого-
воре союзнических государств (Болгарии, Гре-
ции, Сербии) предусматривалось предоставить пол-
ную автономию Македонии. 
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Кроме этого многостороннего соглашения 
29 февраля (13 марта по новому стилю) 1912 г. 
был подписан и двухсторонний Болгарско-сер-
бский договор. В этом договоре между царством 
Болгария и королевством Сербия записано, что ес-
ли установление автономии Македонии окажется 
невозможным, необходимо будет провести раздел 
македонских земель, которые, предположительно, 
будут освобождены от турецкого владычества.  

Болгарское государство получало терри-
тории к востоку от Родопских гор и реки Струма 
(до Эгейского моря), а Сербия – земли к северу и 
западу от гор Шар-планина.  

Македонская территория должна была быть 
разделена на две зоны – „бесспорную” (включаю-
щую в себя города Кочани, Штип, Кратово, Велес, 
Прилеп, Битоля, Охрид) и „спорную” (охватыва-
ющую города Скопье, Куманово, Дебыр, Тетово, 
Струга). „Бесспорная” зона должна была перейти в 
болгарское владение. „Спорная” была оставлена 
для дополнительного распределения между двумя 
государствами русским императором Николаем ІІ, 
избранным в качестве арбитра. 

Болгарский царь Фердинанд рассчитывал 
использовать Балканский союз и Балканскую 
войну в целях и интересах Кобургской динас-
тии. Он намеревался в этой войне овладеть Стам-
булом и Турцией, создать государство-империю 
(названную им „Ориентой”), в которой он станет 
императором и придаст имперский характер сво-
ей династии. 
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Царь Фердинанд рассчитывал  провозгла-
сить себя „императором Ориенты”, пожертвовав 
болгарскими „неустрашимыми войсками” (около 
300 тыс. человек). Он прикрывал свои династи-
ческие и личные амбиции „национальными иде-
алами” (освобождения остающихся под турецким 
владычеством болгар и болгарских земель и при-
соединения их к Болгарии).  

Династические амбиции Фердинанда разжи-
гались австро-венгерским императором Францем 
Иосифом и его премьером, которые надеялись с по-
мощью царя Фердинанда вытеснить Россию с Бал-
кан и установить полный контроль над этим стра-
тегическим районом. Они рассчитывали, что на 
балканской территории будет создана болгаро-ту-
рецкая империя с императором, их соотечествен-
ником, а Сербия будет присоединена к Австро-Вен-
грии (в 1908 г., когда была объявлена независи-
мость Болгарии от турецкого вассалитета, Австро-
Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину).  

Эти геополитические планы были поддер-
жаны и германским кайзером Вильгельмом ІІ, хо-
тя публично он выражал свою „неприязнь” к ца-
рю Фердинанду. Кайзер предполагал, что так бу-
дет низвергнут русский престиж в „панславян-
ском мире”74.  

Как бывший австро-венгерский поручик и 
миссионер в Болгарии царь Фердинанд был ис-
пользован для проведения имперской политики 
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Австро-Венгрии на Балканах. Сам же он надеял-
ся с австро-венгерской военной помощью овла-
деть Турцией и Македонией и создать собствен-
ную империю. Преследуя эту цель, царь Ферди-
нанд спекулировал на патриотических чувствах 
болгар и их готовности биться за освобождение 
порабощенных турецкой империей братьев во 
Фракии и Македонии. Он рассчитывал в основ-
ном на безоговорочную поддержку обслуживаю-
щих националистическую политику болгарских 
генералов из македонских краев, экзальтирован-
ных членов Внутренней македонской революци-
онной организации (ВМРО) и связанных с авст-
ро-венгерским и германским капиталом болгарс-
ких политиков, банкиров и торговцев.  

Политика изоляции России от Балкан была 
направлена на противопоставление отдельных бал-
канских славянских государств и их монархов и 
правительств и на полное разрушение образовав-
шегося Балканского союза. Эта политика прово-
дилась болгарским царем Фердинандом, двулич-
ное и лицемерное отношение которого к другим 
монархам и больная амбиция стать императором 
превратили его в самого большого „раскольника” 
на Балканах.  

Как видно, после первых сокрушительных 
побед над турками в Балканской войне он вообра-
зил, что может быстро овладеть Стамбулом и ук-
расить себя титулом „император”. Даже успел 
вжиться в эту роль, и по его заказу были сделаны 
соответствующие императорские атрибуты: пур-
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пурная далматика (вид парадной царской одеж-
ды); корона, вышитая золотом и усыпанная драго-
ценными камнями (копия короны византийского 
императора Юстиниана); маршальский жезл; ко-
ляска, на которой намеревался въехать в Стамбул.  

Перед софийским дворцом было выстав-
лено „огромное полотно, на котором была изоб-
ражена древняя столица византийских императоров 
и скачущий к ее вратам всадник – Фердинанд”75. 

При подготовке Балканской войны царь 
Фердинанд (в силу Тырновской конституции и 
верховный главнокомандующий болгарской ар-
мией) назначил своим помощником генерала Ми-
хаила Савова. В то время генерал был подсуди-
мым за коррупцию и предпочитал быть царским 
рабом, чем заключенным в тюремной темнице.  

 5 октября 1912 г. союзнические силы ата-
ковали множество турецких гарнизонов и поло-
жили начало Балканской войне. В первых сра-
жениях войска союзнических балканских госу-
дарств побеждали турок, и это способствовало 
укреплению единства славянских народов.  

Болгарские войска последовательно атако-
вали и овладели укрепленными турецкими обо-
ронительными линиями в районе Лозенграда и 
Люлебургаса. Оставалось  овладеть третьей воен-
ной линией – Чаталджа, и открывался путь на 
Царьград (Стамбул). Верховный главнокоманду-
ющий царь Фердинанд проявлял нетерпение и 
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приказал немедленно атаковать и эту оборони-
тельную линию, несмотря на убедительные прось-
бы штабных генералов отложить наступление, 
дать отдохнуть падающим от усталости солдатам. 
Вместо того чтобы прислушаться к мнению про-
фессионалов, он заявил, что из-за их нерешитель-
ности „берет на себя и эту ответственность” и 
приказал обессилевшим болгарским солдатам ата-
ковать Чаталджу. В результате кровопролитных 
боев болгарские войска были отброшены, потеряв 
половину личного состава.  

Это злодеяние, повлекшее гибель тысяч бол-
гар, представлено как проигрыш обычного воен-
ного сражения. Оно показывает, что для овладения 
Царьградом и превращения Кобургской династии 
в имперскую царь Фердинанд готов был пожерт-
вовать всем болгарским народом.  

Первые военные успехи союзнических (бол-
гарских, сербских и греческих) войск ошеломи-
ли турецких государственных деятелей. 29 ок-
тября 1912 г. они попросили Великие силы со-
действовать заключению перемирия. 

В интересах болгарского государства было 
немедленно принять турецкое предложение о 
мире. Так Болгария могла сохранить завоеван-
ные территории в Восточной Фракии (включая 
осажденный город Одрин) и, согласно довоен-
ному союзническому договору, получить пола-
гающиеся ей земли в Македонии.   

Гарантию этому давал и русский царь Ни-
колай ІІ, который посоветовал принять турецкое 
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предложение о прекращении войны. Он обещал 
исполнить определенную ему по союзническому 
договору роль арбитра и содействовать в преодо-
лении возникших территориальных споров между 
союзническими балканскими государствами.  

Царь Фердинанд, однако, уже видел себя 
„императором Ориенты”, т.е. равным Николаю ІІ. 
По телеграфу он высокопарно и язвительно отве-
тил тому, что „армия не может остановить свой 
победоносный порыв”.  

До и во время Балканской войны русское 
правительство требовало придерживаться приня-
той договоренности при разделе македонских и 
фракийских земель между союзническими бал-
канскими государствами. Например, русское пра-
вительство через министра иностранных дел Са-
зонова и посла в Белграде многократно преду-
преждало сербские власти не нарушать военной 
конвенции по союзническому договору (предъя-
влять претензии на занятые сербскими войсками 
македонские земли, включая Битолю и Охрид) и 
заявляло, что со стороны России это не получит 
„ни сочувствия, ни поддержки”76.   

В то же время представители правительс-
тва Австро-Венгрии подстрекали царя Ферди-
нанда и болгарское правительство к развалу соз-
данного под эгидой русской монархии Балканс-
кого межгосударственного союза. Австро-венгер-
ский посол у нас советовал болгарскому пре-
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мьер-министру Ивану Евстратиеву Гешову не спе-
шить с принятием турецкого предложения о ми-
ре и проявить „твердость” и „решительность” по 
отношению к правительствам Сербии и Греции.  

В те годы болгарский премьер-министр 
Иван Гешов напрасно пытался убедить царя Фер-
динанда проводить политику „здравого разума” 
и не стремиться получить территории сверх пре-
двиденного по союзническому договору. Дока-
зывал ему, что не следует подвергать „риску то, 
на что имеем право претендовать в Западной Ма-
кедонии”, и  не требовать новых „жертв от народа”.  

Царь Фердинанд тянул с заключением мир-
ного соглашения с Турцией, охваченный манией 
захватить Стамбул, откуда бы сам (а не королев-
ские особы и родственники из великих госу-
дарств) стал диктовать условия мира. Даже „го-
роскоп” показывал ему, что наступил звездный 
час для исполнения этой мечты. Он неуклонно 
следовал политике имперских монархий (Авст-
ро-Венгрии и Германии), которые рассчитывали 
с взятием Стамбула болгарскими войсками занять 
место России на Балканах. Реагировал враждеб-
но на донесения о том, что русское правительст-
во будет недовольно возможным взятием Стам-
була.     

Между тем болгарские солдаты умирали 
от холеры. Греческий король Георгий оккупи-
ровал Салоники. Министр иностранных дел Тур-
ции выступил (7 ноября 1912 г.) с декларацией 
перед послами Великих сил, что его правительс-
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тво уже не желает мира и готово до конца обо-
ронять Чаталджанскую позицию. Румынский ко-
роль Карол предъявил претензии на земли в Доб-
рудже взамен того, что Румыния придержива-
лась политики нейтралитета (весной следующего 
года, когда возникли территориальные споры меж-
ду союзническими государствами, король выска-
зался перед германскими и австро-венгерскими 
представителями в Бухаресте, что если дело дой-
дет до междусоюзнического „столкновения”, он 
готов ударить Болгарию „в спину, потому что не 
может допустить, чтобы с присоединением Фра-
кии и Македонии она стала первой силой на Бал-
канах”)77.   

 16 ноября 1912 г. царь Фердинанд прика-
зал штурмовать и взять город Одрин. Эта атака 
тоже была отбита, а с болгарской стороны было 
много жертв.  

Она стала очередным злодеянием царя Фер-
динанда (как верховного главнокомандующего), за 
которое, однако, он нес персональную ответствен-
ность перед своей династией и болгарской нацией. 
Как известно, он привык царствовать „за кадром“ 
и из-за границы, выставляя себя непогрешимым 
владетелем. Каждый достигнутый в царстве успех 
он ставил в царскую заслугу, а вину за всякого ро-
да провалы (дипломатические, военные, экономи-
ческие) перекладывал на презираемый им болгар-
ский народ. Удовлетворял свою склонность к люк-

                                         
77 Данев С. Мемоари, с. 208. 
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су и роскоши, возлагая на министров и дворцовых 
интендантов обязанность строить и оборудовать 
ему (на казенные деньги или даже задаром) двор-
цы и резиденции, а значительную часть своего 
времени уделял собиранию бабочек, птиц и расте-
ний и пребыванию на известных европейских баль-
неологических курортах, где развлекался с фаво-
ритами и лечил подагру и свои больные колени. 

После упомянутых поражений царь Фер-
динанд согласился уступить непосредственное 
командование боевыми действиями болгарским 
генералам. Передал командование войсками сво-
ему помощнику генералу Михаилу Савову, а его 
заместителем назначил генерала Радко Димит-
риева (который проявил себя как талантливый 
полководец в Балканской войне).  

 3 декабря 1912 г. недалеко от Чаталджи 
представители государств Балканского союза 
(без Греции) и Турция собрались в железнодо-
рожном вагоне и подписали перемирие. Спустя 
десять дней в Лондоне было положено начало 
переговорам между воюющими сторонами по 
заключению окончательного мира.  

При переговорах в Лондоне представители 
Сербии и Греции предлагали провести новый раз-
дел территорий, которыми сербские и греческие 
войска овладели в ходе войны (сербские власти 
претендовали не только на земли так называемой 
„спорной” зоны, т.е. на Скопье, Куманово, Стругу 
и т.д., но и на занятые сербскими войсками терри-
тории на правом берегу р. Вардар, с целью полу-
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чить общую границу с Грецией). В тот момент серб-
ский король Петр и греческий король Георгий 
проявляли неуступчивость, так как ожидали зас-
тупничества за них (перед Россией) германского 
кайзера Вильгельма ІІ, с которым королевские се-
мьи Греции и Румынии имели родственные связи.  

Независимо от того, что взаимное доверие 
между союзническими балканскими государства-
ми было подорвано, они сохранили свой союз и 
после 1 февраля 1913 г., когда возобновились во-
енные действия против Турции. Это возобнов-
ление Балканской войны было спровоцировано 
вновь сформированным турецким правительст-
вом, которое нарушило подписанное ранее мирное 
соглашение. Оно отвергло требование союзничес-
ких балканских государств уступить им земли за-
паднее линии Мидия–Энос и эгейские острова. 
Подстрекаемое германскими и австро-венгерски-
ми империалистами, молодое турецкое правитель-
ство начало военные действия в районе Чаталджи 
и Галипольского полуострова. 

Болгарские войска остановили наступле-
ние турок и после продолжительной подготовки 
13 марта 1913 г. вместе с приданными им сербс-
кими военными частями взяли (за три дня) ”неп-
риступную” Одринскую крепость. Это было 
достигнуто стремительными атаками участво-
вавших в сражении солдат и офицеров, верными 
командными решениями и действиями болгарс-
ких генералов, которые впервые в военной исто-
рии использовали самолеты для бомбардировки  
армии противника.  
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Спустя несколько дней (31 марта 1913 г.) 
конференция по заключению мира в Лондоне 
была возобновлена. Эта конференция проходила 
в то время, когда отношения „великих сил” и го-
сударств Балканского союза с Болгарией резко 
обострились. Русский царь Николай ІІ не желал бо-
лее разговаривать с обманщиком (который прис-
воил у него мошенническим путем 3 млн. золотых 
франков и саботировал болгарско-сербский дого-
вор) царем Фердинандом и не пригласил его в Пе-
тербург, где в феврале 1913 г. проходили торжест-
ва по случаю трехсотлетнего царствования динас-
тии Романовых. Австро-венгерский император 
Франц Иосиф заявил, что уже молил бога „наказать 
лицемера Фердинанда”, а „Австро-Венгрия может 
и без его помощи управиться на Балканах”78.  

Царь Фердинанд пытался изменить нега-
тивное отношение к себе этих императоров, 
ссылаясь на полный разгром турок под Одрином. 
Он продолжал рассматривать эту победу как  важ-
ный шаг по пути к Стамбулу, где собирался про-
возгласить Кобургскую династию имперской. Эта 
навязчивая мысль разжигала воображение царя 
Фердинанда, и он становился все более наглым в 
отношениях с другими монархами, проявлял глу-
пую надменность и отталкивающую алчность.  

Примером этой алчности является и его 
требование подарить Кобургам греческий ос-
тров Самофраки.  

                                         
78 Йовков И. Кобургът, с. 296. 
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Это произошло во время Лондонских мир-
ных переговоров (весной 1913 г.) при распре-
делении территорий, занятых союзническими го-
сударствами в войне с Турцией. На переговорах 
договор о мире между союзническими государс-
твами и Турецкой оттоманской империей был 
выработан послами великих сил в Лондоне. Ра-
ботой над ней в целом руководил английский 
министр иностранных дел Эдуард Грей.  

 23 марта 1913 г. царь Фердинанд отпра-
вил (без согласования с правительственным ка-
бинетом Ивана Гешова) болгарским послам в 
Лондоне и Париже шифрованную телеграмму с 
указанием передать ее правительствам Англии и 
Франции. В телеграмме писалось: „Так как, сог-
ласно предложенным великими силами услови-
ям мира, вопрос об островах в Эгейском море ре-
шается ими, возлагаю на Вас сделать демарш пе-
ред правительством, при котором Вы аккредито-
ваны, уступить остров Самофраки лично Мне – 
вроде как в подарок; этим Силы доставят мне 
огромное удовольствие, за что я им буду весьма 
признателен...”79. 

Содержание этой телеграммы показывает, 
какой стыд и позор для болгарского народа пред-
ставлял собой извращенный царь Фердинанд. В 
тот решающий для судьбы нации момент он вов-
се не думал о болгарских „национальных идеа-
лах” и об освобождении „порабощенных братьев” 

                                         
79 Йовков И. Кобургът, с. 289. 
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во Фракии и Македонии, а просил отдать в собс-
твенность его династии, т.е. его детям и внукам, 
греческий остров Самофраки, на голых скалах 
которого болгарское государство построит ему 
дворец (согласно греческой мифологии, там на-
ходился дворец бога морей Посейдона). 

Уже почти все европейские монархи смот-
рели на царя Фердинанда как на клоуна Балкан. 
Он стал всеобщим посмешищем, когда разнес-
лась молва о его прошении к правительствам 
Англии и Франции подарить его династии гре-
ческий остров Самофраки. 

Холодное отношение к царю Фердинанду 
(а из-за него и к Болгарии) проявляли и прави-
тельства Англии и Франции, при содействии ко-
торых между Сербией, Грецией и Румынией об-
разовался союз, направленный главным образом 
против Болгарии.  

Под давлением России, Англии и Фран-
ции в мае 1913 г. в Лондоне был подписан под-
готовленный договор о мире между союзни-
ческими балканскими государствами и Тур-
цией. В силу этого договора Болгария получила 
земли (включая Одрин), с которыми ее террито-
рия увеличивалась вдвое. Царь Фердинанд был 
недоволен разделом, в основе которого стояла 
Россия (а не его покровительница Австро-Вен-
грия). Он утверждал, что премьер Иван Гешов 
якобы сделал „премного уступок” Сербии, и уже 
на следующий день потребовал его отставку (че-
рез начальника тайной царской канцелярии Стра-
шимира Добровича). 
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 2 июня 1913 г. был подписан указ о фор-
мировании правительственного кабинета лиде-
ром прогрессивно-либеральной партии – русофи-
лом д-ром Стояном Даневым. Этим назначением 
царь Фердинанд намеревался нейтрализовать Рос-
сию, проводя свою политику присоединения (пу-
тем войны) всей Македонии к Болгарии.  

 Эта продинастическая и недальновидная 
политика, которой он придерживался, привела 
(после 16 июня 1913 г.) к безвозвратному оттор-
жению Македонии от Болгарии, тогда как в то 
время существовал исключительно благоприят-
ный момент для мирного и окончательного при-
соединения ее к болгарскому государству. Сог-
ласно болгарско-сербскому договору (29 февра-
ля 1912 г.), большую часть македонских земель 
правительство Сербии уступало болгарскому го-
сударству, а остальные территории должны были 
быть распределены между двумя странами рус-
ским императором Николаем ІІ, который (судя 
по его высказываниям и по телеграммам русско-
го министра иностранных дел Сазонова) питал 
больше доверия к премьер-министру д-ру Стоя-
ну Даневу, чем к сербскому премьеру Пашичу80.  

                                         
80 Стоян Данев родился в 1858 г. в Шумене. Окончил 

юридический факультет с докторантурой в Гейдельберге и фа-
культет политических наук в Париже. Участвовал в отрядах 
(четах) Филипа Тотю (1867 г.). Скончался в 1949 г. (Български-
те политически водители 1879–2007 г. София: Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 110–111). 
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Русский император и русский министр инос-
транных дел Сазонов были категоричны в том, что 
территориальный спор болгарской стороны с Сер-
бией будет решен (верховным арбитром импера-
тором Николаем ІІ) только на основе подписанно-
го (29 февраля 1913 г.) болгарско-сербского дого-
вора. При этом подчеркивали, что по данному воп-
росу Россия как арбитр порицает нарушающее до-
говор сербское правительство и выступит безус-
ловно в пользу болгарской стороны.   

В то время межгосударственные террито-
риальные споры решались по воле монархов „ве-
ликих“ держав (России, Австро-Венгрии, Фран-
ции, Англии, Германии). В основе Балканской 
войны была борьба между Австро-Венгрией и 
Россией за влияние на Балканском полуострове. 

 
5. Злодеяния царя Фердинанда после          

Балканской войны  
Раскольническая политика Австро-Венг-

рии и ее балканского агента царя Фердинанда 
способствовала обострению территориальных спо-
ров между союзническими балканскими госу-
дарствами и началу (16 июня 1913 г.) Балканс-
кой Междусоюзнической войны. По внушению 
царя и его дворцовых служителей болгарские 
офицеры и лидеры ВМРО призывали к присое-
динению Македонии к Болгарии силой оружия. 
Повод для этого им давали греческие и сербские 
войска, которые во время войны с Турцией ок-
купировали большую часть Македонии, создава-
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ли свои органы управления в македонских об-
ластях и селениях и преследовали болгарских 
экзархийских учителей и священников. Кроме то-
го, отпетые сербские националисты в армии стре-
ляли по болгарским военным частям. 

Став премьером, д-р Стоян Данев успел за 
считанные дни договориться о проведение ар-
битража для немедленного решения возник-
ших болгарско-сербских территориальных спо-
ров русским императором Николаем ІІ, исхо-
дя из предпосылки, что в интересах болгарской 
нации и государства решить эти споры мирным 
путем. Этот ход правительства положил конец 
недовольству среди расположенных на западном 
фронте уставших болгарских войск, тем более 
что многие солдаты, как писалось в одной отп-
равленной с фронта правительству телеграмме, 
„отказываются воевать с сербами”.  

Сербский премьер Пашич также выражал 
мнение, что нельзя  допустить войну между со-
седними народами. Он прислушался к советам 
русского министра иностранных дел Сазонова и 
согласился с тем, что для сглаживания терри-
ториальных споров между Болгарией и Сербией 
последнее слово будет предоставлено русскому 
императору Николаю ІІ. Для продолжения этого 
политического курса Пашич попросил у сербс-
кой Скупщины (Народного собрания) вотум до-
верия. Вероятно, получил бы его, так как его ли-
беральная партия располагала абсолютным пар-
ламентским большинством и полностью под-
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держивала проводимую своим многолетним 
шефом миролюбивую политику. Назначенное на 
17 июня 1913 г. заседание сербской Скупщины 
опередил и лишил смысла царь Фердинанд, ко-
торый 16 июня дал устное распоряжение о нача-
ле катастрофической для Болгарии Междусоюз-
нической войны.  

Во исполнение этого царского распоря-
жения 16 июня 1913 г. помощник верховного 
главнокомандующего генерал Михаил Савов от-
дал письменный приказ болгарским войскам о 
нападении на сербские военные позиции в райо-
не Овче поле и у реки Брегалница (в Македо-
нии). В ответ на это нападение (совершенное ут-
ром 17 июня 1913 г.) Сербия, Греция и Румыния 
согласованно начали войну против Болгарии. В 
те дни, когда болгарская армия была подвергнута 
огню греческих, сербских и черногорских войск, 
Турция взяла Одрин, а румынские военные части 
беспрепятственно прошли Северную Болгарию и 
подошли к Софии (в район села Враждебна). Бла-
годаря вмешательству России, была предотвра-
щена полная оккупация болгарского государства. 

Болгарский премьер д-р Стоян Данев уз-
нал об этом нападении лишь поздно вечером, 
когда получил протестную ноту от сербского 
дипломатического представительства 81 . В пер-
вую очередь он попросил объяснения у Главного 
командования, откуда признались, что столкно-

                                         
81 Данев, С. Мемоари, с. 249. 
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вение началось без  „провокации с сербской сто-
роны”. Генералу Михаилу Савову сразу же было 
приказано (через начальника политического от-
дела д-ра Г. Радева) „прекратить военные дейст-
вия”. После этого состоялось заседание минис-
терского совета, члены которого единодушно одоб-
рили отданный премьером приказ. Он был при-
нят без возражений и с облегчением генералом 
Михаилом Савовым и его подчиненными, кото-
рые были „в смущении из-за неудачного нападе-
ния”.  

Правительства Сербии и Греции, поддер-
живаемые Румынией, не приняли предложения 
д-ра Стояна Данева о прекращении начавшейся 
войны. Они использовали данный им царем Фер-
динандом повод, чтобы наказать Болгарию. 

С устным распоряжением болгарским войс-
кам атаковать сербские и греческие военные час-
ти, данным царем Фердинандом, были брошены 
на ветер и положенные премьером д-ром Стоя-
ном Даневым усилия избегнуть Междусоюзни-
ческой войны. Почти две недели (2–16 июня) он 
работал неустанно по спасению мира между со-
юзническими балканскими государствами и по ис-
правлению ухудшившихся по вине царя Ферди-
нанда отношений с нашей освободительницей – 
братской Россией. 

 3 июня 1913 г. премьер д-р Стоян Данев 
отправил (через русское дипломатическое пред-
ставительство) русскому министру иностранных 
дел телеграмму, в которой настаивал, чтобы рус-
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ский император как арбитр приступил к испол-
нению болгарско-сербского договора. Так, по его 
мнению, мог быть спасен Балканский союз. Он 
напомнил о состоявшейся в мае 1913 г. встрече с 
русским императором, на которой тот признал, 
что „бесспорная зона целиком принадлежит Бол-
гарии”. Что касается „спорной” зоны, болгарское 
правительство еще при разработке болгарско-
сербского договора „рассчитывает на суд Его Ве-
личества императора, с убеждением, что Е.В., 
зная этнографию и аспирации населения этой 
зоны, не желал бы отдавать ее Сербии”82.  

Получив официальную информацию, что 
под сильным давлением со стороны России вли-
ятельные сербские круги согласились с тем, что-
бы данный территориальный спор был решен 
русским императором, премьер д-р Стоян Данев 
провел (9 июня 1913 г.) заседание министерского 
совета. Члены кабинета, среди которых были 
народники Теодор Теодоров и Атанас Буров, 
высказались за миролюбивое преодоление этого 
спора, обратившись к императору с просьбой, 
чтобы тот в качестве арбитра  вынес вердикт по 
договору. Эта позиция кабинета была доложена 
царю Фердинанду во дворце “Врана”, где (кроме 
премьера) присутствовали Теодор Теодоров и ге-
нерал Михаил Савов.  

                                         
82 Данев С. Мемоари, с 279. 
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Царь Фердинанд не возразил вслух на это 
предложение правительства. Однако, во время 
Коронного совета все еще приближенный к нему 
генерал Михаил Савов произнес высказывание, в 
котором отметил, что греки и сербы будут „бо-
лее уступчивыми и сговорчивыми”, когда им бу-
дут нанесены „сильные удары” болгарской арми-
ей. Эти слова выдают скрытые намерения царя 
Фердинанда продолжать свою воинственную по-
литику. Они показывают, что глубоко в себе он 
решил следовать выбранному курсу – на „войну 
до полной победы”. 

Принятое Коронным советом во “Врана” 
решение об ускорении арбитража по спору с Сер-
бией стало достоянием полномочного министра 
России в Софии Неклюдова и через него русского 
правительства. Уже на следующий день болгарс-
кое правительство получило сообщение, что „Рос-
сия приступает к арбитражу” (с чем уже согла-
сился и сербский премьер Пашич) и „ожидает ме-
морандумы”.  

Этот незамедлительный ответ говорит о 
том, что русский император и члены его прави-
тельственного кабинета были заинтересованы в 
предотвращении тлеющего конфликта между Бол-
гарией и другими союзническими балканскими 
странами. Они предвидели, что разрушение Бал-
канского союза окажется пагубным для союзни-
ческих государств и для единства славянства в 
целом. 
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 13 июня 1913 г. из России была получена 
телеграмма, в которой предлагалось передать 
императору меморандум от болгарской стороны 
и сообщить о выезде ее делегации в Петербург. 
Премьер д-р Стоян Данев сумел за одни сутки 
подготовить меморандум, в котором аргументи-
рованно доказывалась несостоятельность серб-
ских претензий на ревизию болгарско-сербского 
договора и присоединение занятых сербами зе-
мель во владение Сербии. В тот же день был оп-
ределен и состав болгарской делегации, в кото-
рую были включены лидер Демократической пар-
тии Александр Малинов и генерал Радко Димит-
риев. Был обеспечен транспорт (стоявший на 
причале в Варне русский корабль) для делега-
ции, которая должна была явиться в Петербург, 
на арбитражный суд. 

 15 июня д-р Стоян Данев уведомил рус-
ского полномочного министра в Софии Неклю-
дова, что болгарская делегация готова выехать в 
Петербург. 

Сегодня эти документированные факты и 
сведения тогдашних видных болгарских полити-
ков и военных бесцеремонно искажаются сов-
ременными университетскими преподавателя-
ми, которые публикуют рекламные книги о ца-
ре Фердинанде, приписывая в них злодеяния, 
совершенные царем, его подданным – болгарам.  

В одной такой книге читателям внушается, 
что болгарское государство потерпело поражение 
в Междусоюзнической войне потому, что после 
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нападения болгарских войск на сербские и гречес-
кие военные позиции премьер д-р Стоян Данев 
приказал (поздно вечером 17 июня 1913 г.) прек-
ратить боевые действия. Необоснованно и в разрез 
существующим историческим письменным доку-
ментам утверждается, что русское правительство 
не пожелало задействовать арбитраж по болгарс-
ко-сербскому договору о разделе Македонии. Оно 
якобы проявляло „нежелание к действию”, толку-
емое как „молчаливая поддержка сербско-гречес-
ких претензий”83. Особенно подчеркивается, что и 
после отданного премьером приказа о прекраще-
нии боевых действий „царь настаивал на продол-
жении атаки”. Затем по-иезуитски пишется, что 
премьерский приказ о „добровольном отходе пос-
ле начала боевых действий” „означает отступле-
ние”, которое неминуемо „приведет к нашествию 
противника в страну”84. Только в одном этом ко-
ротком тексте рассматриваемой книги содержатся 
две лжи. Первая – то, что русское правительство 
умышленно медлило задействовать арбитраж и 
молчаливо поддерживало Сербию. Эта ложь ста-
новится явной, когда читаешь телеграммы, в ко-
торых русский министр иностранных дел Сазонов 
требует от сербского правительства придержи-
ваться болгарско-сербского договора о разделе ма-

                                         
83 Шалафов И. Царъ Фердинанд Български. София, 2010, 

с. 61. (Автор – старший ассистент богословского факультета 
Софийского университета „Св. Климент Охридский” и докто-
рант в области церковной истории). 

84 Там же, с. 62. 
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кедонской территории. Если бы Россия (которая 
была больше всех заинтересована в сохранении 
Балканского союза) тянула с арбитражем, не было 
бы всего за десять дней подготовлено и обеспече-
но участие болгарского и сербского премьеров в 
арбитражном суде в Петербурге.  

Другой ложью в книге является то, что 
якобы войска Сербии, Греции и Румынии одер-
жали победу над Болгарией потому, что не была 
продолжена начатая болгарскими войсками ата-
ка на сербские и греческие позиции, на чем „нас-
таивал” царь Фердинанд. Это утверждение го-
лословно и не опирается на углубленный анализ 
ситуации, включая и соотношение вооруженных 
сил после вмешательства Румынии и Турции в 
Междусоюзническую войну.  

Автор книги выбрал позицию богослова, 
т.е. интерпретирует религию, веру в воображае-
мого Бога. Это его право, но непростительно то, 
что он переносит фальшивую церковную мораль в 
науку, которая исследует объективную реальность 
и выводит истину из фактов.  

В то время как правительство д-ра Стояна 
Данева работало по спасению мира, царь Фер-
динанд готовился к войне с Грецией и Серби-
ей. Он вызывал лидеров оппозиционных партий 
и говорил против России, которая якобы мешает 
реализации „болгарской идеи” (присоединению 
Эгейской Фракии и Македонии к Болгарии). Ут-
верждал, что премьер Данев вызван в Петербург 
для того, чтобы навязать Болгарии „русский дик-
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тат”. Обвинял болгарское правительство в сле-
пом подчинении русским властям. Заигрывал с 
местным патриотизмом, выступая против любо-
го компромисса, который бы означал оставить 
часть болгар вне пределов Родины-матери (Иван 
Йовков. Кобургът. София: „Христо Ботев“, 1990, 
с. 304.).  

В то же время он возложил на генералов 
штаба армии задачу поручить фирме „Ревах Ле-
ви“ почистить и обставить мебелью резиденцию 
(в бывшем болгарском консульстве) в Салони-
ках, откуда намеревался руководить предстоя-
щими боевыми действиями.  

Воинственная политика царя Фердинанда 
активно пропагандировалась германофильской 
либеральной партией д-ра Васила Радославова. 
На состоявшемся  9 июня 1913 г. митинге он за-
явил, что болгарскому правительству не следует 
вести переговоры с союзниками, а разбираться с 
ними силой оружия. 

Царь Фердинанд преследовал свои личные 
интересы, когда (16 июня 1913 г.) дал указание 
атаковать греческие и сербские военные позиции. 
Он спешил опередить петербургскую встречу, на 
которой премьеры союзнических балканских го-
сударств готовы были помириться (вопреки импе-
риалистическим домогательствам Австро-Венг-
рии), а болгарское государство получило бы ого-
воренные накануне Балканской войной террито-
рии (но не империю „Ориента”).  
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После бегства из Болгарии (1918 г.), царь 
Фердинанд признался перед австрийскими минист-
рами и журналистами, что приказал атаковать сер-
бские военные позиции, рассчитывая на обещан-
ную ему военную помощь Австро-Венгрии. Он ут-
верждал, что „не стал бы вести войну”, если бы ав-
стро-венгерский министр иностранных дел граф 
Бертгольд не „гарантировал” ему немедленное 
вторжение австрийских войск в Сербию85.  

Это подтверждается и генералом Михаилом 
Савовым, который перед парламентской анкетной 
комиссией и в личных беседах утверждал, что не 
отдавал приказа о нападении на союзников по сво-
ему усмотрению. В беседе с военными и журна-
листами он сказал: „Приказ отдал не я, я только 
передал его после того, как царь уверил меня, что 
при первом же обмене выстрелами между болгара-
ми и сербами австро-венгерский корпус перейдет 
Дунай”86.  

Очевидно, что распоряжение начать Меж-
дусоюзническую войну, отданное главнокоман-
дующим болгарской армией царем Фердинан-
дом, привело к Первой национальной катаст-
рофе Болгарии. Спустя считанные дни после ее 
начала болгарское государство было вынуждено 
капитулировать, уступив большую часть своих 
территорий и понеся человеческие жертвы (было 
убито почти 50 тыс. болгар, а раненных насчит-
ывалось около 103 тыс. человек).  

                                         
85 Данев С. Мемоари, с. 247. 
86 Там же, с. 280. 
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К концу Междусоюзнической войны царь 
Фердинанд снова впал в истерику. Как сварли-
вая баба, клял „русского сатрапа” Николая ІІ и „вы-
жившего из ума дурака” короля Австро-Венгрии 
Франца Иосифа (который втянул его в эту аван-
тюру). Ругал балканских королей и государства 
(Сербию, Грецию и Румынию) и угрожал, что если 
те выступят поврозь, он раздавит их „как блох”. 
Вымещал досаду на болгарских министрах и гене-
ралах, обзывая их соответственно „деревенщиной” 
и „тупицами” (Иван Йовков. Кобургът. София: 
Издателство „Христо Ботев”, 1990, с. 306–307).  

По сведению тогдашнего премьер-минист-
ра страны Стояна Данева, вина за эту катастрофу 
целиком лежит на царе Фердинанде, так как пос-
ле разгрома Турции государства-союзники (Бол-
гария, Греция, Сербия) могли при посредничест-
ве русского царя Николая ІІ прийти к согласию 
по разделу спорных освобожденных территорий, 
включая и Македонию87.  

Распоряжение, о котором идет речь, было 
дано царем Фердинандом с согласия австро-венгер-
ского монарха, который ему обещал в случае бол-
гарско-сербской войны воевать против Сербии. Она 
началась также под давлением македонских экст-
ремистов, которые посылали ответственным бол-
гарским государственным деятелям письменные 
угрозы и предостережения, что убьют их, если те 
уступят Сербии хоть „пядь македонской земли”88.  

                                         
87 Данев С. Мемоари, с. 213–247. 
88 Там же, с. 233. 
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Вряд ли этими фактами и стремлением 
включить Македонию в пределы болгарского го-
сударства может быть оправдано единоличное 
решение Фердинанда начать Междусоюзничес-
кую войну, т.е. войну Болгарии против Греции и 
Сербии. Это его деяние известный болгарский 
ученый и государственный деятель Иван Евстра-
тиев Гешов очень точно назвал „преступным 
безумием”89.  

Спустя несколько десятилетий (в декабре 
1941 г.) сын царя Фердинанда, царь Борис ІІІ, 
проявил другое преступное безумие, объявив 
„символическую” войну США и Англии. В ответ 
в период 1943–1944 гг. на Софию и другие бол-
гарские города американские и английские са-
молеты сбросили несимволические бомбы, ко-
торые разрушили тысячи зданий и убили тысячи 
мирных граждан. 

В начале 1944 г. один из трех регентов бол-
гарского царства и бывший премьер проф. Богдан 
Филов прочел „несколько трудов по событиям 
1912 и 1913 гг.”. Видимо, он связал эти события 
(которые привели к гибели сотен тысяч болгар и 
отторжению огромной болгарской территории) с 
полным провалом проводимой царем Борис ІІІ по-
литики „объединения Болгарии” военным путем и 
записал: „Все больше во мне крепнет убеждение, 

                                         
89 Цит. по: Малинов А. Под знака на острастени и опас-

ни политически борби. София: Издателство „Христо Ботев”, 
1991, с. 12. 
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что события 16 июня 1913 г. продолжают довлеть 
над судьбой Болгарии как первородный грех, ко-
торый ожидает своего искупителя”90.  

Тогда царь Фердинанд, который был глав-
ным виновником, раскрутившим спираль описы-
ваемых событий, жил во дворце Кобург, в Гер-
мании. Он продолжал верить, что гитлеровская 
Германия выиграет войну и болгарскому госу-
дарству будут возвращены отнятые у нее при его 
царствовании территории.  

Разжигая Междусоюзническую войну, царь 
Фердинанд находился в плену фантасмагории – 
обеспечить для Кобургской династии импер-
скую власть на Балканах. Верил, что, даже по-
терпев поражение в войне и погубив болгарскую 
нацию, его семейство будет пользоваться покро-
вительством всевластных императоров европейс-
ких государств-империй (включая и тех, против 
которых он воевал). Как кровные родственники 
они смилостивятся над ним и простят ему его 
„легкомыслие” (причинившее гибель тысяч болгар) 
или, в крайнем случае, принудят его передать уп-
равление царством своему сыну.  

Обычно так поступали европейские монар-
хические семейства, которые веками властвовали 
в Европе и поддерживали (в основном через вза-
имные браки) свои родственные связи. Только при 
глубоких социальных катаклизмах, таких как Ве-
ликая французская буржуазная революция 1789 г., 

                                         
90 Филов Б. Дневник, с. 662. 
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короли бессильны взаимно помогать друг другу и 
спасать (в том числе путем войн между государст-
вами) членов своего семейства (австрийский им-
ператор Леопольд II в свое время не смог спасти 
от гильотины свою сестру и французскую короле-
ву Марию-Антуанетту).  

Особым случаем представляется судьба 
русского царя Николая ІІ, убитого (в 1918 г.) во 
время гражданской войны в России. Вину за это 
несет и его кузен – английский король Джордж 
V, который не откликнулся на полученную еще 
при вспышке буржуазной революции (февраль 
1917 г.) просьбу русского правительства дать по-
литическое убежище в Англии свергнутому импе-
ратору. Английский монарх всей душой готов был 
принять у себя своего русского родственника (и 
русские сокровища при нем), но решил оставить 
его в России из политических и экономических 
соображений. Считал, что отправленные в Сибирь 
сотни тысяч английских, французских и амери-
канских интервентов вместе с русскими царскими 
войсками смогут освободить заточенного (в Ека-
теринбурге) царя Николая ІІ, используют его как 
знамя для восстановления монархии и для уста-
новления английского контроля над несметными 
русскими природными богатствами.  

Хотя монархи отдельных государств и яв-
ляются почти единым семейством, они соперни-
чают и воюют между собой, когда сталкиваются 
их династические интересы или приходится удов-
летворять потребности местных богатых классов 
и сословий (аристократии и финансовой олигар-
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хии). Последние несколько столетий они решают 
свои династические противоречия главным об-
разом путем захвата чужих земель и рынков, в 
том числе и на Балканах.  

Жертвами возникающих династических ссор 
и империалистических войн между отдельными 
монархиями становятся простые люди. Милли-
оны их навсегда становятся калеками или гибнут 
на полях сражений, а их супругам и детям при-
ходится самим бороться с трудностями в жизни.  

История показывает, что как бы ни нена-
видели один другого монархи отдельных госу-
дарств, в критические моменты они взаимно по-
могают друг другу по-родственному. 

 Может быть, и болгарский царь Борис ІІІ 
(который в конце 1941 г. объявил войну Анг-
лии), если бы не умер (в конце августа 1943 г.), 
после завершения Второй мировой войны (1939–
1945 гг.) получил бы приют у своих королевских 
родственников в Лондоне и избежал бы смертного 
приговора, вынесенного Народным судом у нас (и 
за это антинародное деяние) болгарским регентам, 
министрам и депутатам. Английский король, на-
верное, взял бы под свою опеку своего родствен-
ника царя Бориса ІІІ и его семейство. Он сделал 
бы это, несмотря на то, что в одной из своих речей 
тогдашний английский премьер Уинстон Черчилль 
назвал царя Бориса ІІІ „царем-предателем”91. 

                                         
91 Недев Н. Цар Борис ІІІ. София: Издателство „Херак-

лит”, 1997 г., с. 610. 
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Благодаря вмешательству королевского се-
мейства Англии, например, остался в живых и не-
наказанным внук английской королевы Виктории 
принц Чарльз Эдуард (1884–1954 гг.). В первые 
годы двадцатого века этот принц поселился в гер-
цогстве Кобург (в Германии), полученном в нас-
ледство от бабушки. Но когда была свергнута (в 
1918 г.) монархия на земле Германии, он лишился 
неограниченной феодальной власти, и у него была 
отнята собственность на часть земель и лесов. Ве-
роятно, из-за своего узкого политического круго-
зора и жажды реванша он стал другом Адольфа 
Гитлера, членом его нацистской партии и актив-
ным расистом и антибольшевиком. 

Во время Второй мировой войны принц 
Чарльз Эдуард способствовал (как председатель гер-
манского Красного креста в период 1933–1945 гг.) 
уничтожению евреев и людей с отсталым умст-
венным развитием (путем проведения расистских 
медицинских экспериментов). После войны его 
судили на Нюрнбергском процессе по преступле-
ниям против человечества, но он был „наказан” 
лишь конфискацией роскошного замка в Кобурге, 
так как его сестра, принцесса Алиса, и другие 
члены английской аристократии посетили Герма-
нию и заступились за него перед американскими 
генералами, управляющими оккупированными гер-
манскими территориями.  

Сегодня лишь мимоходом упоминается об 
умерщвленных и их потомках в герцогстве прин-
ца Чарльз Эдуарда, но о нем самом снят фильм 
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под „забавным” заглавием „Любимая королевская 
личность Гитлера”. В этом фильме наследники 
принца наперебой стараются представить его чуть 
ли не трагической „личностью” (потерявшей власть 
и имущество в результате падения монархии в 
Германии) и утверждают, что он, хотя и был 
несколько десятилетий активным нацистом, не 
ведал о совершаемых нацистских злодеяниях. 

Не исключено, что после таких махинаций 
германское государство реабилитирует принца 
Чарльза Эдуарда и „реституирует” отнятые у него 
за совершенные им преступления замки и другие 
владения, с пренебрежением  отнесшись к жертвам 
нацизма и их наследникам.  

Царь Фердинанд втянул Болгарию в меж-
государственные войны (в том числе в Первую 
мировую войну) также и с целью личного обо-
гащения и получения комиссионных92. В 1912 г. 
русский император Николай II дал ему выгод-
ный государственный кредит на сумму в 3 млн. 
золотых франков, который он так и не вернул 
после произошедшей в 1917 г. в России социа-
листической революции. Этот кредит был отпу-
щен Министерством императорского двора на 
срок 25 лет и 7 месяцев, считая со дня получения. 
Царь Фердинанд обязался выплачивать по 5 % го-
довых, или по 150 тыс. франков. Для погашения 
этого займа Государственная казна России дол-

                                         
92 Димов А. Българските „царски имоти”. София: Изда-

телство на Български аграрен съюз (БАС), 2010, с. 35–40. 
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жна была ежегодно доплачивать Министерству 
императорского двора по 60 тыс. франков93. 

За участие Болгарии в Первой мировой вой-
не на стороне Центральных сил (Германии, Авст-
ро-Венгрии, Турции) царь Фердинанд получил (в 
1915 г.) от германского кайзера подкуп (в виде бан-
ковского займа) на сумму 7 млн. золотых марок.  

В 20-х годах ХХ в., когда Фердинанд про-
живал в Кобурге (в Германии), германское пра-
вительство выплатило ему еще миллионы марок. 
Эти деньги были выданы ему в силу подписан-
ного в 1915 г. тайного договора, по которому пре-
дусматривалась компенсация болгарскому царю 
при неблагоприятном исходе участия Болгарии в 
Первой мировой войне на стороне кайзеровской 
Германии94  (своеобразная страховка от Второй 
национальной катастрофы).  

По его распоряжению военнополевой суд 
осудил на пожизненное тюремное заключение на-
родного трибуна Александра Стамболийского за 
то, что во время состоявшейся 4 сентября 1915 г. 
во дворце аудиенции заявил, что, если царь про-
должит идти по пути войны, он “может лишить-
ся своей головы”95. 

По личной воле Фердинанда болгарский на-
род вынужден был шесть лет воевать в двух пос-

                                         
93 Белярски Ц. Цар Фердинанд, циник, измамник, лице-

мер, с. 81. 
94 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 364. 
95 Стамболийски А. Избрани произведения. София: Из-

дателство на БЗНС, 1979, с. 202. 
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ледовательных войнах (Междусоюзнической и 
Первой мировой войне), закончившихся с ужаса-
ющим результатом: свыше 400 тысяч убитых бол-
гар (в их числе мой дед, которому тогда было 30 
лет); свыше 200 тысяч осиротевших семей; более 
150 тысяч попавших в плен; 30 миллиардов левов 
государственного долга; свыше 2 миллиардов 
250 миллионов золотых франков репараций)96. 

Из-за безумия и больной амбиции царя Фер-
динанда болгарское государство потеряло и об-
ширные территории. После Междусоюзничес-
кой войны от наших земель были отторгнуты Доб-
руджа, Македония и большая часть Эгейской Фра-
кии, а после Первой мировой войны – остальная 
часть Эгейской Фракии, Струмицская и Цариброд-
ская области, Болгария лишилась и выхода к Эгейс-
кому морю. 

Как видно, царь Фердинанд не испытывал 
никакого сострадания к впавшему в скорбь и от-
чаяние болгарскому народу, а также и к изгнан-
ным с потерянных земель сотням тысяч беженцев. 
Он продолжал кутить и  развлекаться с молодыми 
голубоглазыми красавцами. Это возмутило и не-
мецкого принца Августа, который весной 1918 г. 
останавливался на некоторое время в софийском 
царском дворце. Однажды утром, узнав, что 57-
летний Фердинанд в очередной раз уединился со 
своим фаворитом во дворце „Кричим” (возле се-
ла Куртово Конаре, Пловдивской области), принц 

                                         
96 Стамболийски А. Избрани произведения, с. 365. 
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приник к уху дворцового маршала генерала Са-
вы Савова и шепнул ему: “Явно, педераст! Не 
знаю только – активный или пассивный...”97 Жен-
ственная природа царя Фердинанда также стоила 
болгарской государственной казне больших де-
нег98. Крупные суммы из бюджета расходовались 
на его постоянное (по шесть месяцев в году) пре-
бывание за границей (в Карлсбаде, Мариенбаде, 
Байройте), где он кутил с молодчиками и подру-
гами, а также на поддержание роскоши, блеска и 
на подкуп офицеров, государственных чиновников 
и журналистов. Одна только ежегодно выделяемая 
государством безотчетная сумма на частные поез-
дки за границу превышала 300 тыс. левов99.  

В результате маниакальной, гнусной поли-
тики, проводимой царем Фердинандом, болгарс-
кая нация пережила две национальные катаст-
рофы. В сентябре 1918 г. в городе Радомир против 
монархического государственного строя вспыхну-
ло Солдатское восстание. Чтобы спасти себя и цар-
скую династию, царь освободил из тюрьмы Алек-
сандра Стамболийского и попросил его остано-
вить наступающих на Софию восставших солдат. 
Прижатый республиканскими силами у нас и пра-
вительствами Англии и Франции извне, царь от-
рекся от власти, незаконно (без созыва Великого 
Народного собрания) передав корону своему сыну 
– царю Борису III. 

                                         
97 Ганчев, Д. Спомени за княжеското време, с. 217. 
98 Там же, с. 33, 85. 
99 Йовков И. Кобургът, с. 200. 
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Вот к какому позорному национальному 
падению привело столь долгое “самодержавие” и 
хозяйничанье Фердинанда на нашей земле. По-
винны в этом были и многие тогдашние наши ин-
теллигенты, дворцовые чиновники, интенданты и 
другие бюджетные нахлебники, которые своим ла-
кейством, рабской покорностью и послушанием 
помогли продвижению вверх “этого неуравнове-
шенного типа”100. Они закрывали глаза и на его са-
модурство, и на его пороки. Наперебой подма-
зывались к нему и прославляли его в стихах, пуб-
личных речах, в газетах и журналах. 

После изгнания (в 1918 г.) из Болгарии царь 
Фердинанд жил до самой смерти (в 1948 г.) в гер-
манском городе Кобург, где у него был замок, 
купленный на деньги, которые он получил в ви-
де комиссионных и банковских „займов” за вов-
лечение болгарского государства в Первую ми-
ровую войну.  

Между тем он жаждал реванша за потерю 
позиций Кобургской династии на Балканах, про-
должал (советами сыну в письмах, интригами, 
корреспонденцией с Адольфом Гитлером и т.д.) 
способствовать укреплению ее господства на 
болгарской земле.  

 7 июля 1940 г., когда Западная Европа 
была уже оккупирована немецкими войсками, 
царь Фердинанд отправил Адольфу Гитлеру 
письмо. В начале своего письма высокомерный 

                                         
100 Ганчев Д. Спомени за княжеското време,  с. 224. 
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царь Фердинанд написал следующее: „Ваше пре-
восходительство поймет, с каким воодушевлени-
ем и восхищением я как бывший в прошлом глава 
страны, которая с непоколебимой верностью учас-
твовала в Мировой войне на стороне союзничес-
кой германской армии, и особенно как прусский 
генерал-фельдмаршал следил за подвигами воо-
руженного немецкого народа под гениальным 
руководством Вашего превосходительства”.101 Это 
письмо заканчивается прошением „от имени мно-
гострадального болгарского народа, который об-
виняет меня самого в случившейся катастрофе“ (в 
Междусоюзнической и Первой мировой войне), 
”исправить совершенную Антантой в отношении 
Болгарии несправедливость”.  

Позже, менее чем через месяц (2 августа 
1940 г.), из Главной квартиры фюрера пришел 
ответ на письмо Фердинанда. В нем Гитлер бла-
годарит царя Фердинанда за дружеские слова от-
носительно „успеха Германии”, уверяет, что „всег-
да” „принимал ревизионные претензии Болгарии 
с большой симпатией”, и кончает словами: „Мо-
жет быть, недалеко то время, когда они (ревизи-
онные претензии) будут осуществлены”102. 

В сентябре 1942 г. царь Фердинанд приз-
нался, что „конспирировал” в пользу Герма-
нии103 (в том смысле, что болгарское государст-

                                         
101 Филов Б. Дневник, с. 639–640. 
102 Там же, с. 641. 
103 Там же, с. 522. 
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во включилось в войну на стороне германских 
нацистов). Он боялся, что германские влиятель-
ные партийные круги могут против воли Гитлера 
произвести перемены в болгарском правительст-
ве и во главе государства поставить лидеров про-
германски настроенных экстремистов-„легионе-
ров“ (генерала Христо Лукова и полковника Ата-
наса Пантева), которые лишат царя Бориса III 
его монопольного положения самого доверенно-
го и облагодетельствованного партнера нацис-
тов. Чтобы предотвратить это, царь Фердинанд 
отправил свою дочь Евдокию предупредить царя 
Бориса III о таком возможном „решительном 
вмешательстве немцев” и настоятельно совето-
вал, чтобы болгарские власти не разрешили упо-
мянутым лидерам легионеров выехать в Герма-
нию для уточнения подробностей по готовящим-
ся правительственным переменам. 

Как всегда в таких случаях, царь Борис III 
настроил премьера проф. Богдана Филова против 
претендентов на его пост, разыграв сцену, что, если 
те будут поставлены во главе правительства, он не 
„останется в Болгарии и не будет играть роль датс-
кого короля”. (Как известно, после молниеносной 
германской оккупации Дании в апреле 1940 г. дат-
ский король Кристиан Х продолжил исполнять 
свои королевские обязанности и в условиях крайне-
го ограничения государственного суверенитета от-
стаивал интересы своих подданных).  

Проживая в Кобурге, царь Фердинанд 
выпрашивал деньги у болгарского государст-
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ва. После одной из аудиенций (18 января 1942 г.) 
у царя болгарский премьер проф. Богдан Филов 
записал в дневнике, что царь Борис ІІІ дал ему 
прочитать письмо от „своего отца, в котором тот 
снова просит денежную помощь в швейцарских 
франках, так как вынужден жить сейчас в Сло-
вакии. Обещал ему уладить этот вопрос”.104  

Только в период 1940–1944 гг. министр фи-
нансов и премьер-министр (14.09.1943–1.06.1944 гг.) 
болгарского царства Добри Божилов каждые три 
месяца тайно переводили из государственной 
казны царю Фердинанду в Кобург по 80 тыс. 
швейцарских франков105. На вопрос, как он пос-
мел совершать такое преступление, цинично от-
ветил: „Когда министру финансов нужен покой, 
он может его себе купить!”.  

При проводимой у нас нынче кампании по 
реабилитации царя Фердинанда некоторые по-
литические холуи и продажные болгарские жур-
налисты создают фильмы о его жизни в Кобурге 
(где он жил около трех десятилетий) и отмечают, 
что он был уважаем жителями города, потому 
что дарил деньги на его благоустройство, на бла-
готворительные мероприятия и т.д. Эти жалкие 
глашатаи Кобургов ничего не говорят о проис-
хождении тех денег, т.е. о том, что этот паразит 
общества получал толстые пачки денег из бол-

                                         
104 Филов Б. Дневник, с. 444. 
105 Муравиев К. Събития и хора. София: Издателство 

„Български писател”, 1992, с. 486. 
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гарской государственной казны, которая полни-
лась путем ограбления трудового болгарского 
народа (в „Письмах к сыну” Фердинанд призна-
ется, что деньги, которые он накопил из займов 
и спекуляцией и вкладывал на депозит в герман-
ские банки, растаяли еще в 20-е годы ХХ века, 
когда Германию лихорадило от капиталистичес-
кого кризиса и гиперинфляции)106.   

Проживая в Кобурге, царь Фердинанд 
делал попытки приехать в Болгарию. Он мно-
гократно просил своего сына (в письмах и лично 
во время поездок царя Бориса ІІІ в болгарское 
посольство в Берлине и в Кобург) разрешить ему 
посетить Болгарию, но получал отказ из опасе-
ния, что может остаться в стране, плести интри-
ги и  вмешиваться в ее управление. Царь Ферди-
нанд поддерживал связи с руководящими круга-
ми Третьего рейха и ультрагитлеристами в Бол-
гарии и надеялся вернуться на политическую 
сцену в случае проявления колебаний в прово-
димой у нас прогерманской политике.  

В 1931 г. царь Борис ІІІ дал распоряжение 
тогдашнему премьер-министру Николе Муша-
нову не допустить возвращения его отца в Бол-
гарию. Он сказал, что царь-отец „пожелает, ве-
роятно, жить во “Врана”. Создаст там интриган-
ское гнездо, будет принимать разных посетите-
лей и отравит мне жизнь”107.  

                                         
106 Цар Фердинанд. Съвети към сина, с. 28. 
107 Муравиев К. Събития и хора, с. 500. 
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В начале апреля 1941 г. царь Фердинанд 
„хотел вернуться в Болгарию, но с намерением 
снова царствовать”108. Он был „недоволен” премье-
ром проф. Богданом Филовым, потому что считал, 
что тот мешает  ему получить разрешение на возв-
ращение. Его сын, царь Борис ІІІ, едва сумел разу-
бедить отца „отложить пока свое возвращение”.  

Во время десятидневного посещения в Гер-
манию (в конце марта 1942 г.) царь Борис ІІІ гос-
тил у своего отца в Кобурге и установил, что тот 
не был „оппозиционно настроен”. Считал, что 
это – результат его удовлетворения „борьбой с 
большевизмом”109.   

В ноябре 1943 г. царь Фердинанд пожелал 
получить у регентов уверение в том, что ему бу-
дет разрешено „в удобный политический мо-
мент” приехать в Болгарию, чтобы поклониться 
на могиле похороненного за несколько месяцев 
до этого в Рыльском монастыре сына, царя Бори-
са ІІІ. Новоизбранный регент проф. Богдан Фи-
лов выразил согласие и уверил посланца царя 
Фердинанда, что питает „самые добрые чувства 
в отношении него, какие у нас были и до этого”110 
и передал его просьбу другому регенту, князю 
Кирилу (младшему сыну царя Фердинанда).  

Вполне возможно, что эта просьба была 
отклонена детьми царя Фердинанда (особенно 

                                         
108 Филов Б. Дневник, с. 337. 
109 Там же, с. 475. 
110 Там же, с. 635. 
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получившим большую финансовую самостоятель-
ность в качестве регента князем Кирилом).  

После установления (9 сентября 1944 г.) ра-
боче-крестьянской власти в Болгарии регент князь 
Кирил был арестован и вместе с другими регента-
ми и министрами в начале октября того же года 
отправлен в Советский Союз, где провел несколь-
ко месяцев в безопасности, до открытия заседа-
ний Народного суда. Арестованные были разме-
щены на одной из правительственных дач под 
Москвой и проводили время за чтением книг, в 
беседах и за игрой в карты. 

Князь Кирил часто заходил в кабинет к 
Константину Муравиеву (премьер-министру Цар-
ства Болгарии со 2 по 9 сентября 1944 г.) и рас-
сказывал об отношениях в Кобургском семействе. 
Он поделился с ним, что они с братом, царем Бо-
рисом ІІІ, еще малышами остались без матери и 
попали в руки „жестокого” отца (царя Фердинан-
да). Он их мучал и оскорблял на разных языках. 
Оба брата так его ненавидели, что, когда разгова-
ривали между собой, никогда не называли „наш 
отец”, а „монарх”111. В Кобурге князь Кирил был 
уже старше, но опять же подвергался все „тому же 
притеснению”. „От нечего делать” капризный 
царь Фердинанд выливал свой „гнев” на князя, а 
однажды заточил его в самую дальнюю комнату 
дворца. „Монарх” давал молодому князю денег 
ровно столько, чтобы только тому „не срамиться 

                                         
111 Муравиев К. Събития и хора, с. 474. 
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перед людьми”. От матери (Марии-Луизы) у него 
остался висевший на шее „золотой крестик” (на 
котором был инкрустирован кусочек синей эмали) 
из церкви „Св. Софии” в Стамбуле. В итоге, князь 
Кирил считал, что его жизнь „была всегда несчас-
тной”. Приговор был ему „безразличен”, и он го-
тов был встретить „с облегчением свою смерть”. 

Жалел лишь о том, что в молодости не ис-
полнил данное ему великим болгарским государ-
ственным деятелем Александром Стамболийским 
гуманное напутствие – уехать в США, где дочери 
многих миллиардеров испытывали благоговение к 
титулу княгиня (по его мнению, у нас эти титулы 
вряд ли когда-нибудь будут почитаться). „Поез-
жайте туда, – сказал ему Стамболийский, – выбе-
рите себе какую-нибудь красивую и хорошую де-
вушку из местных, создайте себе дом и потомство, 
устройтесь на какую-нибудь работу, к которой 
чувствуете влечение, и будете счастлив!”    

По мнению князя Кирила, „хорошо”, что 
его брат, царь Борис ІІІ, скончался „вовремя, 
а посему не видел, в какую пропасть упало и 
его семейство, и страна”112. 

Царь Борис ІІІ пережил сильный стресс от 
совершившегося 25 июля 1943 г. в Италии воен-
ного переворота, при котором король Виктор 
Эммануил ІІІ (тесть болгарского царя) и маршал 
Бадолио лишили власти Бенито Муссолини и 
взяли курс на капитуляцию. Это произошло на-
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кануне назначенной на середину августа того же 
года последней встречи царя с Гитлером. После 
переворота царь Борис ІІІ был испуган и повто-
рял: „Буду лавировать, полавирую еще немного, 
но, кажется, близится конец игре.”113.  

По мнению князя Кирила, одна из его сес-
тер, Надежда, которая была „самой доброй” из всех 
членов Кобургского семейства, была „счастлива”,  
выйдя замуж и „избавившись” от них. С другой его 
сестрой, Евдокией, у них были прохладные отно-
шения. Про нее царь Фердинанд писал, что „про-
чил в императрицы”, а она предпочла „влюбиться в 
одного адъютанта” (Ивана Багрянова, который ле-
том 1944 г. стал премьер-министром) и рисует кар-
тины, глупые пейзажи и букеты цветов, достойные 
юмора Райко Алексиева”114.     

Среди арестованных был и Перван Драганов 
(флигель-адъютант царя Бориса ІІІ и дипломат), ко-
торый назвал Кобургское семейство „несчастным”. 
В нем „единственно здравым умом” обладала мать 
царя Фердинанда – Клементина.       

В 2010 г. нынешние болгарские корысто-
любцы и карьеристы начали кампанию по реа-
билитации царя Фердинанда. Они настаивают 
на том, чтобы кости царя Фердинанда были пе-
ренесены из Кобурга (в Германии) в Пловдив, в 
католическую церковь, где в 1899 г. была похо-
ронена его первая супруга – Мария-Луиза. Они 
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утверждают, что в его завещании содержалась и 
просьба поставить его саркофаг рядом с сарко-
фагом Марии-Луизы. Последнее весьма сомни-
тельно, так как в своих письмах к сыну царь Фер-
динанд писал: „Я ненавидел твою мать, которая 
платила мне той же монетой. Она дала мне двух 
сыновей и двух дочерей, которых не смог полю-
бить”115.  

По сведению Добри Ганчева, Мария-Лу-
иза умерла от пневмонии через день после того, 
как родила четвертого ребенка – Надежду 116 . 
Она была склонна скорее умереть, чем продол-
жать жить с лицемерным, вероломным и разв-
ращенным в половом отношении мужем, ко-
торый месяцами пропадал с фаворитами в Авст-
рии. Мария-Луиза была „глубоко набожной жен-
щиной” и испытала ужасное „потрясение” от пе-
ремены католической веры на православную при 
крещении престолонаследника Бориса. Она не мог-
ла принять такое крещение, совершенное Ферди-
нандом с единственной целью – остаться на кня-
жеском троне и  сохранить власть Кобургской ди-
настии в Болгарии  

Вероятно, на деньги международных „неп-
равительственных организаций” и монархических 
клубов наследники царя Фердинанда стараются 
реабилитировать Кобургскую династию и мо-
нарха, который своей антинародной политикой 
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разрушил болгарскую нацию и государство. Ор-
ганизуют чествования по поводу его годовщин и 
финансируют издание заказных книг, в которых 
оправдываются его злодеяния, вина за которые 
бросается на болгарских государственных деяте-
лей и военачальников.  

В случае перезахоронения Фердинанда в 
Пловдиве болгарские налогоплательщики, без 
сомнения, будут обременены дополнительно, это 
увековечит их расходы по содержанию склепа и 
охране (от черных археологов и мстителей) гро-
ба и останков монарха, который при жизни был 
повинен в убийстве и смерти сотен тысяч сыно-
вей и дочерей болгарского народа. Это имело бы 
стратегическое значение лишь для его наследни-
ков, которые с помощью извне тихомолком реа-
билитируются и готовятся властвовать в нашей 
стране, предоставляя ее земли и богатства чуже-
земцам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 172 

ІІ. ЗЛОДЕЯНИЯ ЦАРЯ БОРИСА ІІІ  
1. Злодеяния царя Бориса ІІІ после первого 

военного монархо-фашистского переворота в 
Болгарии (9 июня 1923 г.) 

Как известно, родившийся в 1894 г. царь 
Борис ІІІ был первенцем царя Фердинанда и нас-
ледником его трона. Его мать – Мария-Луиза – 
маленькая сухощавая и коротконогая принцесса, 
дочь лишившегося своих владений герцога Пар-
мы (Италия). 

Царь Борис ІІІ был посредственным уче-
ником, получившим скудное образование. В при-
сутствии его одноклассников отец с сарказмом 
обзывал его “дураком”, которому не хватает ума 
даже чтобы “сдать экзамены” 1. Уже с детства Бо-
риса готовили стать владетелем, который вместо 
того, чтобы напрягать свой мозг, может на ка-
зенные деньги покупать чужие знания и советы. 
Такие черты его характера, как мелочность, ли-
цемерие, скрытность, подлость, конспиративность, 
взяточничество (за государственный счет) все 
более укоренялись в его поведении.  

На формирование характера царя Бориса ІІІ 
большое влияние оказывал и проявившийся еще 
в детские годы порок сердца. Приступы удушья, 
которые случались у него при самых малых фи-
зических нагрузках, породили в нем чувство 
неполноценности.  

                                         
1 Констант С. Фердинанд Лисицата, с. 375 
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После смерти царя Бориса ІІІ его брат 
князь Кирил вспоминал, как, когда они были 
детьми, отец, царь Фердинанд, заставлял их (ког-
да ему „втемяшится”) по одному тащить на „са-
мую высокую точку сада” во дворце небольшую 
„пушечку” (вероятно, макет), подаренную фран-
цузской оружейной фирмой2. Обычно князю Ки-
рилу удавалось дотащить пушечку до места, и он 
получал похвалу, а тщедушный князь Борис еле 
дотаскивал „до середины тропы”, и отец осыпал 
его „обидными эпитетами” и бранью.  

Еще будучи холостяком, царь Борис ІІІ 
страдал ишиасом и подагрой. К концу 20-х годов 
ХХ века он попросил шефа дворцовой службы 
“Интендантство” построить ему дом в селе Баня, 
возле Карлово, где принимал минеральные ван-
ны. Такие ванны он принимал периодически и в 
Банкя под Софией, а солнечные ванны – в чер-
номорском дворце „Евксиноград”.  

По сведениям Любомира Лулчева (дове-
ренного царского советника и исповедника из 
религиозного братства Петра Дынова), царь пе-
риодически страдал от болей в ногах, впадал в 
„депрессивное состояние” и ежедневно пил ле-
карства. 

5 мая 1939 г. царь так сильно страдал от 
своей хронической болезни, что испытывал страх 
от мысли, сможет ли выстоять на предстоящем 
на следующий день (в Юрьев день) военном па-
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раде. Он вызвал домой к сестре Евдокии (в со-
фийском квартале „Изток”) своего исповедника 
Лулчева, который посоветовал ему есть „карто-
фельный суп” и пить „горячую воду с лимоном”. 
В следующем 1940 году царь постоянно жало-
вался Лулчеву, что состояние здоровья у него 
все больше ухудшается. Поделился с ним, что 
„аккумуляторы его (сердце и легкие) совсем се-
ли”, что „сил у него уже не осталось, совершен-
но измотался” и т.д. 

 Шефы дворцовой администрации пригла-
сили в качестве личного врача царя немецкого 
профессора Зайца, который часто приезжал (за 
счет болгарского государства) в Софию, чтобы 
осматривать его и лечить. 

Во время германско-советской войны зна-
менитый болгарский хирург и министр внутрен-
них дел и народного здравоохранения (12.06–
2.09.1944 г.) проф. Александр Станишев рассказы-
вал немецкому полномочному министру в Софии 
Адольфу Бекерле, как они с царем Борисом ІІІ 
поднимались на Мусалу (вершина в горах Рила). 
Царь опередил его на несколько минут, но наверху 
был „бледен, истощен и с учащенным пульсом” 3. 

Состояние здоровья царя Бориса ІІІ ухуд-
шалось и от употребления спиртного. Оно было 
противопоказано ему при его хронических бо-
лезнях. В опубликованном сообщении ассистен-
та кафедры судебной медицины указывается, что 
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проведенная (с его участием) аутопсия скон-
чавшегося царя показала значительное повреж-
дение печени от чрезмерного употребления спирт-
ного (эвксеноградской ракии, коньяка и белого 
вина). О пристрастии царя Бориса ІІІ к рюмке был 
информирован (через своих адъютантов) и прожи-
вавший в Кобурге царь Фердинанд. В своих пись-
мах сыну он советовал: „Не предавайся слишком 
спорту, кутежам или пьянству, потому что, как я 
слышал, ты не знаешь меры в выпивке”4.  

Когда я был школьником, затем солдатом 
(в 50-х годах ХХ века) и играл на трубе, мне при-
ходилось слышать, что любимой песней царя Бо-
риса III была „Разлука” (текст и музыка К. Штыр-
келова). Так как и тогда я был человеком непью-
щим, то спрашивал себя, что же могло достав-
лять ему наслаждение в этой песне, текст перво-
го припева которой такой:  

„Налейте мне выпить с горя, 
 Смысл лишь единственно там” 5.  
(„Налейте да пия от мъка, 
едничкият смисъл е там”.) 
Может быть, болезненное состояние царя 

Бориса сделало его суеверным. Он, например, 
ничего не делал в пятницу и в 7-е и 13-е числа 
месяца. Верил в гадания, ясновидство и в другие 
виды мошенничества и шарлатанства. Искал 
утеху в оккультизме (в вере в существование та-

                                         
4 Цар Фердинанд. Съвети към сина, с. 35. 
5 Любими песни. Съст. В. Павлова. София, 1992, с. 20. 
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инственных сил, доступных лишь „избранным”) 
и в религиозно-мистическом учении – так назы-
ваемом „дыновизме” (по имени богослова Петра 
Дынова, которому принадлежит умопомрачитель-
ная фраза: „Нет такого человека в Болгарии, ко-
торый бы светил сильнее меня”) 6.  

 На основе его религиозного „учения” бы-
ло сформировано общественное объединение, по-
лучившее название „Всемирное белое братство”, 
с „верховным руководителем”, неким иррацио-
нальным Христом. На восходе солнца и под зву-
ки музыки „братья” (главным образом страдаю-
щие душевно) делают телесные упражнения. 

Еще в 20-е годы ХХ века царь окружил 
себя (через своего адъютанта Первана Драгано-
ва, секретаря Надю Стоянову и ее отца, генерала 
Алексия Стоянова) дыновистами, такими как Лю-
бомир Лулчев и архитектор Иордан Севов. Его 
связи с ними еще более упрочились после же-
нитьбы (в конце 1930 г.).  

Видимо, царь Борис ІІІ был чересчур зави-
симым от дыновистов, если перед своим интим-
ным исповедником Любомиром Лулчевым назы-
вал царицу Иоанну (по линии матери – черногор-
ку) „гадюкой” 7. Ему он доверял свои самые ин-
тимные секреты в браке. Когда царица бывала по 
несколько месяцев в Италии, царь почти каждый 
день посылал в софийский район „Изгрев” маши-

                                         
6 Недев Н. Цар Борис ІІІ, с. 386. 
7 Там же, с. 536. 
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ну, привозившую во дворец Лулчева, чтобы пога-
дал, не изменяет ли ему жена.  

Хотя царица ненавидела Лулчева, он (царь) 
продолжал с ним встречаться. Не уступил и ее 
настойчивому требованию (через ссоры, размол-
вки, сцены и скандалы во дворце) отстранить 
своего личного секретаря Надю Стоянову, кото-
рая была законченной старой девой и дыновист-
кой. Предпочел удалить из дворца свою сестру 
Евдокию, исполняя ультиматум царицы, зая-
вившей, что „терпеть не может эту кобру” 8.  

Советник-дыновист царя Бориса ІІІ Любо-
мир Лулчев вел записи, которые дают представ-
ление об отношениях в Кобургском семействе. 
Как-то во время войны он был изумлен, когда 
приехавшая из Германии Евдокия, передавая бра-
ту письмо от отца, царя Фердинанда, восклик-
нула в его адрес: „Ох, и долго же живет этот че-
ловек!” (тогда Фердинанду было около 80 лет). 
„От этих слов, – записал Лулчев, – я вздрогнул, 
потому что она говорила как о чужом человеке. 
То же самое я заметил и в царе, а также и в пись-
мах Фердинанда, отдельные из которых, напи-
санные 5–6 лет назад, были безобразны и полны 
ненависти” 9. 

В последние годы своей жизни царь Бо-
рис ІІІ был настолько зависим от дыновистов, 
что исполнял почти все их просьбы о назначении 

                                         
8 Недев Н. Цар Борис ІІІ, с. 298. 
9 Там же, с. 363. 
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министров, дипломатов, сановников и других выс-
ших государственных чиновников и обществен-
ных служителей. Они оказывали сильное влия-
ние на царя и при принятии им политических 
решений, в том числе и о присоединении Болга-
рии к Трехстороннему военному пакту (Герма-
нии, Италии и Японии). 

Царствование царя Бориса ІІІ началось 
при чрезвычайных обстоятельствах. Первая ми-
ровая война (1914–1919 гг.), подходившая к кон-
цу, привела к свержению ряда монархий (в Рос-
сии, Австро-Венгрии, Германии, Турции). Под дав-
лением широких народных масс и вспыхнувше-
го (в сентябре 1918 г.) в городе Радомир Солдатс-
кого антимонархического восстания отец Бори-
са ІІІ, царь Фердинанд, вынужден был, чтобы 
избежать народного линчевания и спасти Кобур-
гскую династию, отречься от власти и покинуть 
страну. Он сделал этот спасительный шаг и по 
той причине, что стал нежеланным для „великих 
держав”, а у нас сформировалось мощное народ-
ное движение за смену монархического государ-
ственного устройства и управления республикан-
ским. 

Все это оставило глубокий отпечаток на 
душевном состоянии молодого (24 года) тогда 
царя Бориса ІІІ. Усилились его мнительность, по-
дозрительность и параноичность в отношении 
окружающих и особенно в отношении умствен-
но его превосходивших болгарских политиков.  
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В продолжение своего царствования, длив-
шегося четверть века (1918–1943 гг.), царь Бо-
рис ІІІ ставил превыше всего заботу об укреп-
лении Кобургской династии на болгарской зем-
ле. Во имя этой династии и “Его Величества” (по 
его резолюции) были казнены через суд или уби-
ты “из-за угла” десятки тысяч дорогих сыновей и 
дочерей простодушного болгарского народа. 

Почти каждое политическое решение или 
действие царя Бориса III было продиктовано ди-
настическими, эгоистичными личными инте-
ресами. Хотя внешне он и симулировал любовь 
к своим болгарским подданным, однако, всегда 
был готов пожертвовать ими для сохранения мо-
нархического общественного строя у нас и для 
укрепления царской власти своей фамилии. Да и 
наивно было бы думать, что он, чужеземец, мо-
жет любить болгарский народ так же сильно, как 
любили его до конца преданные ему собственные 
сыновья и дочери. Скорее всего, царь Борис ІІІ 
вел такую политику, с помощью которой  надеял-
ся избежать банкротства своего отца и сохранить в 
целости трон для своего наследника Симеона. 

Всю четверть века царствования царя Бо-
риса ІІІ болгарское государство управлялось 
напрямую царским Дворцом и дворцовой кама-
рильей. Известное ограничение самодержавия и 
царской власти было достигнуто лишь при самос-
тоятельном управлении (1919–1923 гг.) Болгар-
ского земледельческого народного союза (БЗНС) 
и в продолжение нескольких месяцев фашистс-
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кой диктатуры, установленной 19 мая 1934 г. в 
результате военного антидинастического пере-
ворота высших офицеров во главе с Кимоном Ге-
оргиевым, членов так называемой политической 
группы “Звено”. 

Царь Борис ІІІ сумел (лукавством и ли-
цемерием) усыпить и бдительност добродуш-
ного премьер-министра Александра Стамбо-
лийского. Главным образом он добился этого, 
проявляя мнимую озабоченность его личной „ох-
раной” и безопасностью, давая ему „советы”, нап-
ример, держать в тайне время и маршрут каждой 
своей поездки, доставляя ему „новые” лекарства; 
прося оказать ему мелкие услуги.  

Во время поездки во Франкфурт-на-Майне 
(в Германии) премьер-министр Александр Стамбо-
лийский поручил сопровождавшему его племян-
нику Константину Муравиеву (сыну брата супру-
ги Стамболийского, Милены), купить в одном 
спортивном магазине пальто из оленьей кожи и 
белый шерстяной поясок. На вопрос, зачем он по-
купает эти вещи, ответил: „Царьку. Страдает ко-
ликой, а ездит в открытом автомобиле. Сам гово-
рил, что ему нужна такая одежда” 10.  

За несколько месяцев до военного монар-
хофашистского переворота 9 июня 1923 года по-
сол Болгарского царства в Париже генерал Ми-
хаил Савов сказал Константину Муравиеву (тог-
да министру обороны), что царь Борис ІІІ не 

                                         
10 Муравиев К. Събития и хора, с. 73. 
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„царек, а змея подколодная”. „Отец был кро-
вопийцей, и сын ему не уступит“11. Он расска-
зал, как перед атакой на Одрин (в марте 1913 г.) 
царь Фердинанд попросил „забрать” сына, князя 
Бориса, из Главной квартиры командования (ку-
да тот был командирован), так как стал „невыно-
сим”.  

Опять же при управлении земледельцев у 
нас разразился дворцовый скандал, который под-
тверждает змеиные черты характера царя Бориса 
ІІІ. Флигель-адъютант царя Христо Калфов зас-
нял (по его указанию) оригинал приказа генерала 
Михаила Савова о нападении на союзнические 
сербские войска 16 июня 1913 г., а также и его 
доклад, написанный в „германофильском духе” 
и отправленный из Вены царю Фердинанду. 12 
Затем послал копии правительствам Франции и 
Англии. Это было сделано с целью снять вину с 
царя Фердинанда, в тот фатальный день устно 
распорядившегося о нападении на сербские войс-
ка и о начале Междусоюзнической войны, кото-
рая привела к Первой национальной катастрофе 
в нашей стране. 

Военный монархофашистский переворот 
9 июня 1923 года у нас был инспирирован и 
подготовлен царем Борисом ІІІ. В этом загово-
ре его посредниками были дворцовые адъютан-
ты и советники. В результате этого переворота 

                                         
11 Муравиев К. Събития и хора, с. 28. 
12 Там же, с. 27. 
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законно избранное земледельческое правительс-
тво было низложено, зверски убит и порублен 
находившийся в своем родном селе (Славовица, 
возле Пазарджика) премьер-министр Александр 
Стамболийский.  

В 1935 г. в венгерском курорте царь Фер-
динанд поделился со Стефаном Даскаловым (бра-
том известного земледельческого политика Рай-
ко Даскалова), что его сын (царь Борис ІІІ) „унас-
ледовал все пороки своего итальянского проис-
хождения: мелочен, мстителен, фальшив и ко-
варен”. „Итальянской чертой” в нем было и „вле-
чение к заговорам” 13.  

Движущими силами переворота были в 
основном преданные царю высшие офицеры и 
представители Внутренней македонской револю-
ционной организации (ВМРО), которая была ору-
дием Дворца и против проводимой земледель-
ческим правительством политики сближения с 
соседней Сербией. К этим силам присоедини-
лись банкиры, торговцы, помещики и церковные 
служители, которых задели социальные рефор-
мы, проведенные при управлении Александра 
Стамболийского: обеспечение неимущих и мало-
имущих крестьян землей, отчуждение земли у 
землевладельцев, имеющих свыше 20 гектаров 
обрабатываемой площади; введение монополии 
на внешнюю торговлю табаком и сигаретами; 
введение трудовой повинности. 

                                         
13 Муравиев К. Събития и хора, 1992, с. 89–90. 
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Многие приближенные, заговорщики и со-
конспираторы царя Бориса ІІІ свидетельствуют, 
что он пожертвовал бы жизнью миллионов на-
ших соотечественников, чтобы сохранить царс-
кую власть и Кобургскую династию. Даже тог-
дашний премьер-министр (1923–1926 гг.) Алек-
сандр Цанков признает, что военный переворот 
9 июня (в ходе которого погибло несколько де-
сятков тысяч болгар) был совершен под лозун-
гами: „Освободить царя из плена дружбашей”, 
„Укрепить царский трон” 14.   

Царь Борис ІІІ был главным вдохнови-
телем, верховным повелителем и руководи-
телем военного государственного переворота 
9 июня 1923 года. Он притворно называл себя 
„царем-республиканцем” и чуть ли не самым ис-
кренним доброжелателем премьер-министра Алек-
сандра Стамболийского. Царь и его админист-
рация испытывали панический страх при мысли, 
что исповедующий республиканские идеи и все-
общий любимец народа Александр Стамболийс-
кий с принятием республиканской конституции 
может лишить их богатства и привилегий 15. 

После Первой мировой войны Александр 
Стамболийский выжидал благоприятный момент 
для реализации республиканской идеи. Он счи-
тался с решениями правительств государств-по-

                                         
14 Цанков А. Моето време (мемоари). София: „Прозо-

рец”, 2002, с. 156. 
15 Муравиев К. Събития и хора,  с. 40. 
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бедителей (Англии, Франции), которые поддер-
живали болгарскую монархическую институцию 
и “царька” (как ласково называл его Стамболийс-
кий) для “инфильтрации” русского большевизма 
на Балканах. 

Полностью отдавший себя служению наро-
ду политик Александр Стамболийский опасался, 
что возможное провозглашение болгарской рес-
публики может быть использовано Антантой (Фран-
цией и Англией) для оккупации Болгарии и прев-
ращения ее в военную базу на южной границе 
России. Французский и другие западные послы у 
нас „советовали” ему вместо того, чтобы стремить-
ся превратить болгарское царство в республику, 
принять меры против ущемления „престижа царя”.    

Проводимая Александром Стамболийским 
политика, направленная на то, чтобы эволю-
ционным путем освободиться от болгарской мо-
нархии и “царька”, являлась выражением его 
благородства и великодушия в отношении Сакс-
кобургготской династии, причинившей ему столь-
ко бед и страданий, что не может быть ей про-
щения. Он мог бы (вопреки угрозам, которые по-
лучал от дипломатов западных государств) по-
добно тогдашним итальянским фашистам (и ны-
нешним “глобалистам” в Югославии, Грузии и 
Украине) повести трудовое крестьянство (пред-
ставлявшее более 80 процентов болгарского на-
селения) в поход на Софию и прогнать из Болга-
рии ненавистную чужеземную фамилию и ее 
дворцовую камарилью. Так, одним махом, закон-
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чилась бы его многолетняя борьба за установление 
парламентской или президентской республики в 
нашей стране. Наверняка, тогда удалось бы избе-
жать продолжавшиеся затем более двух десятиле-
тий (1923–1944 гг.) кровавые гражданские междо-
усобицы и классовые столкновения. 

Целый ряд фактов и улик доказывает, что 
убийство великого болгарина Александра Стам-
болийского было совершено по поручению 
царя Бориса ІІІ. Это поручение было им дано 
под действием страха, что монархия в Болгарии 
может быть свергнута болгарским премьером, за 
несколько лет до этого (в 1918 г.) провозгласив-
шим Радомирскую республику. 

 В письмах сыну (царю Борису ІІІ) царь 
Фердинанд пишет: „Знаю, что этот господин, Ген-
чев (капитан и инспектор царских дворцов) зо-
вущийся, тогда тебя спас, выдав план дружбаш-
ского предводителя изменить конституцию в том 
смысле, что царь всегда должен будет избирать-
ся и не должно быть династий” 16. Далее автор 
писем с чувством злорадства и самодовольно 
заключает: „Допускаю, что общество не подоз-
ревает, почему и как случилось убийство Стам-
болийского”. 

В те дни после военного переворота (9 
июня 1923 г.) упоминаемый инспектор царских 
дворцов Димитр Генчев был послан царем Бори-
сом ІІІ в село Славовица, возле Пазарджика. Ве-

                                         
16 Цар Фердинанд. Съвети към сина, с. 36. 
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роятнее всего, он следил за исполнением царс-
кого поручения ликвидировать (14 июня 1923 г.) 
Александра Стамболийского. 

Такой вывод напрашивается и из написан-
ных в 1953 г. в концлагере Белене воспоминаний 
генерала Ивана Вылкова, который во время пе-
реворота являлся фактическим руководителем 
заговорщиков (как лидер Военного союза и во-
енный министр). Тогда перед солагерниками 
(среди которых были и бывшие депутаты и ми-
нистры от земледельческой партии) в возрасте 
79 лет генерал категорично утверждал, что сос-
тавленное из организаторов переворота прави-
тельство решило привезти Александра Стамбо-
лийского „специальным поездом” из Пазарджика 
„в Софию для возможного суда” 17. Перед отъез-
дом в Пазарджик назначенный командиром во-
оруженной пулеметами армейской дружины ка-
питан Харлаков представился в министерстве 
генералу Ивану Вылкову и дважды спросил его: 
„Когда поймаем Стамболийского, что с ним де-
лать?” Ответ генерала был однозначным: пре-

                                         
17 Крумов Р. Записано в концлагер Белене. София: Изда-

телство „Христо Ботев”, 1995, с. 10. (Автор этой ценной книги 
подарил мне один экземпляр в коридорах Народного собрания. 
Всегда буду помнить с благодарностью тот день, когда этот строй-
ный и одухотворенный журналист пришел ко мне, достал из сум-
ки только-что изданную книгу и подал мне ее со словами: „Ува-
жаю тебя как народного представителя и даю тебе эти тайно запи-
санные мной воспоминания болгарских политиков” – ген. Ивана 
Вылкова, Стойчо Мошанова и Христо Стоянова, министра внут-
ренних дел в кабинете Александра Стамболийского. 
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мьер-министр Александр Стамболийский „дол-
жен быть доставлен в Софию”18.  

Это сообщение находит подтверждение и 
у тогдашнего премьера Александра Цанкова, ко-
торый в 1935 г. в частной беседе сказал, что 
Александр Стамболийский убит „по поручению 
царя” 19. По его мнению, распоряжение совершить 
это убийство передано (инкогнито) через генера-
ла Ивана Вылкова капитану Харлакову.   

В упомянутом разговоре Александр Цанков 
своеобразно исповедался и раскрыл, что при его 
управлении „убийства” „вдохновлялись” и совер-
шались „в первую очередь” с „высокого места”, 
т.е. из Дворца. Другими „центрами”, откуда за-
казывались убийства, были: Руководство („Кон-
вент”) Военного союза; генерал Иван Русев – ми-
нистр внутренних дел в кабинете Александра Цан-
кова и организатор „белого террора”; ВМРО.  

Далее премьер-министр Александр Цанков 
пожаловался, что ему несправедливо приписы-
вали „злодеяния”, совершенные этими „центра-
ми”, прозвав его „кровавым Цанковым”, „крово-
пийцей Цанковым” и т.д. От подобных „обви-
нений” он занемог, стал „нервнобольным” и, по 
совету врачей, для успокоения нервов держал 
кошек и голубей в своем доме на центральной 
софийской улице Витошка.  

                                         
18 Крумов Р. Записано в концлагер Белене., с. 26. 
19 Муравиев К. Събития и хора, с. 95. 
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За более чем десять лет участия в высшей 
государственной власти Александр Цанков окон-
чательно убедился в том, что „царь – „подлый, 
коварный человек“, который так искусно прик-
рывался, что „трудно мог бы раскрыть его даже 
тот, кто работал с ним”. В то же время он был 
„трусливым” и избегал „ответственности”.      

Военный монархофашистский переворот 
9 июня 1923 года положил начало периодически 
продолжавшимся более двух десятилетий крова-
вым столкновениям между возглавляемым ца-
рем Борисом ІІІ богатым сословием и широ-
кими народными массами:  

 Июньское крестьянское восстание 
(1923 г.);  

 Сентябрьское антидворцовое и анти-
фашистское восстание (1923 г.);  

 антимонархическое покушение на царя 
в кафедральном соборе “Св. Неделя” (в апреле 
1925 г.);  

 установление монархофашистской дик-
татуры (1935–1943 гг.);  

 вооруженная антифашистская борьба 
(1941–1944 гг.). 

В этих кровавых столкновениях у нас толь-
ко во время первого военного монархофашист-
ского переворота 9 июня 1923 года погибло де-
сятки тысяч болгар. Среди них: крупнейший го-
сударственный деятель в новой болгарской ис-
тории Александр Стамболийский; поэты-класси-
ки Гео Милев и Сергей Румянцев (1925 г.); на-
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родные трибуны Райко Даскалов (1923 г.) и Пет-
ко Д. Петков (убит в 1924 г. из засады за то, что, 
будучи народным депутатом в Народном собра-
нии, высказался против правительственного тер-
рора и размахивал окровавленными рубахами со-
рока казненных крестьян из села Сливница). 

После переворота 9 июня 1923 г.  наступил 
режим бесконечного террора, произвола и убийств. 
Убито десятки министров и народных депутатов, а 
также и около тридцати тысяч простых граждан. В 
тюрьмы брошено свыше 100 тысяч человек.20 

Жертвы были даны и со стороны господст-
вующего во главе с царем Борисом ІІІ класса бо-
гатых. Только при покушении на него, совершен-
ном в апреле 1925 г. в церкви “Св. Неделя” (где 
проходило отпевание убитого генерала запаса Кос-
ты Георгиева), погибло около 150 важных особ, а 
несколько сот присутствовавших получило ране-
ния21. 

Покушение на убийство в церкви “Св. Не-
деля” было организовано и совершено активис-
тами Болгарской коммунистической партии (БКП) 
в знак возмездия и мести за десятки тысяч бол-
гарских граждан, убитых во время государствен-
ного переворота 9 июня 1923 г. и Сентябрьского 
антифашистского восстания (1923 г.). Оно явля-
лось отчаянным актом сопротивления против цар-

                                         
20 Муравиев К. Събития и хора,  с. 110. 
21 Наумов Г. Атентатът в катедралата “Св. Неделя”. Со-

фия: Партиздат, 1989, с. 193. 
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ского полицейского террора и преследования 
коммунистов как диких зверей. Его организато-
ры (без решения высшего партийного органа) 
нарушили коммунистический принцип, согласно 
которому отмена монархии и несправедливых эк-
сплуататорских капиталистических общественных 
отношений может быть достигнута путем смены 
государственного строя, а не путем проведения 
индивидуальных террористических акций.  

В те годы бесследно исчезло более 400 бол-
гарских граждан. В одном только в списке, при-
ложенном к письму Екатерины Каравеловой (суп-
руги Петко Каравелова) сестре царя Бориса ІІІ 
Евдокии, фигурируют имена 151 человека, бес-
следно пропавших, среди которых (кроме поэта 
Гео Милева): Иосиф Хербст – журналист; Марко 
Финци – банкир; Петр Янев – бывший министр; 
Христо Косовский – депутат; Паун Грозданов – 
мэр Подуене и др.22.  

Этим письмом Екатерина Каравелова ап-
пелирует (через Евдокию) о „правосудии и прав-
де”, в том числе и для ее бесследно исчезнувше-
го зятя Иосифа Хербста, женатого на ее младшей 
дочери Виоле (старшая – Лора – была замужем 
за поэтом Пею Яворовым). В нем пишется: „Мы 
все и сегодня, и всегда за то: виновных, злодеев 
пусть судят и наказывают среди бела дня самым 
строгим образом. Чтобы безответственные фак-
торы произвольно распоряжались болгарскими 

                                         
22 Недев Н. Цар Борис ІІІ, с. 425. 



 191 

гражданами и решали во мраке ночи, кому жить 
и кому умереть – неужели правительство Его 
Величества Царя может это допустить?“  

Как видно, автор этого волнующего пись-
ма, нравственно чистая женщина, не предполага-
ла, что за всеми совершенными в то время убийс-
твами тысяч невинных болгарских граждан сто-
ял сам царь Борис ІІІ. Чтобы  удержать престол и 
увековечить господство Кобургов в Болгария, он 
спровоцировал военный монархо-фашистский пе-
реворот 9 июня 1923 г. и последовавшие за ним 
кровавые события.  

 
2. Злодеяния царя Бориса ІІІ после второго 

военного монархофашистского переворота в 
Болгарии (1935 г.) 

В начале 1935 г. у нас царь Борис ІІІ со-
вершил второй военный государственный пере-
ворот и установил почти на 10 лет (1935–1943 гг.) 
единоличную монархофашистскую диктатуру. 
Будучи верховным главнокомандующим болгар-
скими войсками, он привлек на свою сторону 
нескольких генералов из тех, что совершили ан-
тидинастический переворот 19 мая 1934 г., и от-
странил их главного руководителя, Кимона Ге-
оргиева, с поста премьера. 

Так царь Борис ІІІ сконцентрировал в своих 
руках всю государственную власть и вжился в 
роль “верховного правителя” фашистского типа. 
Между тем была развернута массовая пропаганда 
по насаждению культа царя. Так, по случаю рож-
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дения (в 1937 г.) престолонаследника Симеона 
всем болгарским школьникам повысили оценки на 
одну единицу (отличные оценки стали вместо 
„шестерок“ „семерками“). 

Царь Борис ІІІ лично управлял государст-
вом, сам подбирал и назначал отдельных минист-
ров и премьеров, указывал имена большинства кан-
дидатов в депутаты. Секретные задания, включая 
и заказные убийства, возлагал на дворцовых слу-
жителей – начальников тайной канцелярии, мар-
шалов, флигель-адъютантов, интендантов.  

Он незаконно использовал болгарские войс-
ка для осуществления государственных перево-
ротов (1923 и 1935 гг.), для угнетения людей 
труда и для преследования и уничтожения пар-
тизан-антифашистов. 

В то время и посол Германии в Софии 
Адольф Бекерле писал в своем дневнике, что у 
нас „всей политикой дирижирует единственно 
царь”. В 1945 г. перед Народным судом проф. 
Богдан Филов признался, что как премьер-ми-
нистр (1940–1943 гг.) он только „солидаризи-
ровался” с царем Борисом ІІІ.  

В начале 1940 г. царь Борис ІІІ назначил 
премьером болгарского правительства профес-
сора Богдана Филова. Как премьер и регент 
болгарского царства в период 1940–1944 гг. Фи-
лов проводил прогерманскую политику и факти-
чески обслуживал интересы связанных с запад-
ным капиталом политических сил и лидеров, ко-
торые стояли в основе убийства его отца.  
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Создается впечатление, что проф. Богдан 
Филов и его отец, подполковник Димитр Филов 
(1847–1887 гг.), погибли, отстаивая в корне про-
тивоположные идеи. Отец искренне верил, что 
маленькая болгарская нация и государство могут 
успешно развиваться главным образом с помощью 
великой России. Сын же стал отъяленным монар-
хистом и русофобом (испытывающим вражду и 
ненависть к братскому русскому народу и „боль-
шевикам”) и горячим сторонником германских на-
цистов и их колонизаторских и расистских идей.  

Этот „парадокс” диаметрально противо-
положных позиций отца и сына в семье Фило-
вых очень точно выразил крупный болгарский 
историк академик Илчо Димитров, который пи-
шет: „Отец пожертвовал собой с верой, что 
судьба Болгарии неотделима от России; сын стал 
проводником политики, основу которой заложи-
ли те, против которых его отец восстал и от пули 
которых погиб”. 23 

Отец проф. Богдана Филова подполков-
ник Димитр Филов был убежденным русофи-
лом. Участвовал в составе русских войск в осво-
бождении (1877–1878 гг.) Болгарии от турецкого 
владычества и испытывал признательность к бра-
тьям-освободителям. Он верил, что объединение 
вновь освобожденного болгарского государства 
с Македонией (которая в июле 1878 г. Берлинс-
ким конгрессом была оторвана от Болгарии по 

                                         
23 Филов Б. Дневник, с. 13. 
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требованию представителей Англии и Австро-
Венгрии) будет достигнуто при братской под-
держке России.  

Подполковник Димитр Филов родился в 
городе Калофер. Он выходец из семьи торговца 
шерстяными тканями и одеждой. В родном горо-
де учился вместе с гениальным болгарским поэ-
том и революционером Христо Ботевым. Окон-
чил военное училище в России и стал офицером 
русской армии. Участвовал в Русско-турецкой ос-
вободительной войне (1878–1879 гг.) и за оборо-
ну перевала Шипка был награжден русским ор-
деном за храбрость „Св. Станислава – ІІ степени“. 

После освобождения Болгарии от турец-
кого ига он участвовал в важных послевоенных 
событиях: в создании болгарской армии в Восточ-
ной Румелии; Воссоединении (6 сентября 1885 г.). 
Княжества Болгария с Восточной Румелией; в 
Сербско-болгарской войне (в ноябре 1885 г.). Слу-
жил командиром дружины в восточно-румелийс-
кой милиции в Стара Загора (где в марте 1883 г. 
родился его сын Богдан) и командиром пехотной 
бригады в Русе.  

В защиту идеи осуществления прорусской 
политики подполковник Димитр Филов стал од-
ним из руководителей Русенского бунта военных 
(в 1887 г.) против болгарских русофобов (поли-
тиков, которые стремились утвердить свою власть, 
обслуживая интересы западной аристократии, бур-
жуазии и финансовой олигархии) и регентства во 
главе с властолюбивым регентом Стефаном Стам-
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боловым. Он взял на себя командование бунтом 
вместе с другими русофилами и известными все-
му народу личностями, такими как майор Ата-
нас Узунов и майор Олимпий Панов.  

Бунт этот был жестоко подавлен, а его ор-
ганизаторы (включая Олимпия Панова и Атанаса 
Узунова) были приговорены к смертной казни и 
расстреляны. Во время подавления мятежа под-
полковник Димитр Филов получил ранение в 
грудь и спустя несколько дней скончался в Русе.  

Жизнь подтверждает правоту дела, за ко-
торое погиб подполковник Димитр Филов. На-
циональные катастрофы, которые претерпело бол-
гарское государство после его гибели, и безвозв-
ратно отторгнутые от него Македония, Эгейская 
Фракия и Западные окраины являются, прежде 
всего, результатом проводимой у нас антирус-
ской политики.  

Видимо, эту простую истину не понял (так 
же, как и нынешние русофобы) его сын, проф. 
Богдан Филов, который слыл крупным ученым - 
историком и археологом, но ему не хватало та-
ких врожденных политических качеств, как даль-
новидность, готовность к самопожертвованию, 
чувство ответственности перед народом. В его 
воспитании также видны пробелы, коли он так 
рано отрекся от своего отца и не позаботился о 
его могиле (проф. Богдан Филов не исполнял 
этот сыновний долг, даже когда руководил рас-
копками древних фракийских курганов и был 
премьером и регентом).    
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В Болгарии широкие массы народа лю-
бят Россию и выступают за всестороннее раз-
витие болгарско-русских отношений. Болгарс-
кие же цари (иноземного происхождения), боль-
шая часть банкиров и богатых бизнесменов – это 
русофобы, личные интересы которых требуют, 
чтобы братское русское государство было пол-
ностью изолировано от нашей страны, где они 
вместе с представителями западных и прочих 
олигархов и мафиози могли бы свободно господ-
ствовать, получать барыши и копить богатства.  

В своем дневнике проф. Богдан Филов 
причислял себя к „невышколенным полити-
кам”. Ему было уже почти шестьдесят лет, ког-
да, не имея никакого политического опыта, занял 
пост премьер-министра и взялся посредничать 
монарху в управлении страны. В отличие от сво-
его отца он фанатично верил, что „националь-
ный идеал” объединения Болгарии (т.е. включе-
ние Македонии, Эгейской Фракии и Западных 
окраин в пределы болгарского государства) мо-
жет быть осуществлен единственно с помощью 
гитлеровской Германии и ее дисциплинирован-
ного войска, вооруженного превосходным для 
своего времени оружием и авиацией. 

Когда Германия напала (22 июня 1941 г.) 
вероломно на Советский Союз и немецкие войс-
ка вначале одерживали победы на советской зем-
ле, премьер-министр Богдан Филов выступил пе-
ред депутатами с патетической речью, в которой 
заявил: „Мы (царь и правительство) глубоко ве-
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рим в победу Болгарии, в победу сил Оси (Гер-
мании, Италии и Японии) и их союзников”24. Он 
выразил свое удовлетворение болгарскими войс-
ками, овладевшими (в апреле 1941 г.) Македони-
ей и Эгейской Фракией, и высказался за „один 
народ, одно государство, одного царя”.   

 Германофильство проф. Богдана Филова 
берет начало еще в его раннем возрасте, когда он 
на государственную стипендию учился (в период 
1901–1906 гг.) в немецких городах Вюрцбурге, 
Лейпциге и Фрейбурге (Бадене) и там получил 
высшее образование. Позже во Фрейбурге защи-
тил докторскую диссертацию на тему „Легионы 
в провинции Мизия” и еще несколько лет специ-
ализировался по археологии и средневековому 
искусству в университете в Бонне. Его первые 
научные опыты и публикации в области истории 
и археологии были высоко оценены видными не-
мецкими учеными и националистами. Впослед-
ствии они регулярно посылали ему приглашения 
на участие в научных конгрессах по археологии, 
издавали его научные труды, награждали его ма-
териальными наградами и почетными званиями 
(в конце августа 1939 г. проф. Богдан Филов был 
избран почетным доктором Берлинского универ-
ситета).  

Эти проявления признания и уважения со 
стороны немецких ученых и политиков к бол-

                                         
24 Дневник на ХХV Обикновено Народно събрание, ІІІ 

редовна сесия, с. 207. 
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гарскому профессору все больше связывали его с 
властвовавшими тогда в Германии нацистами, фор-
мировали в нем чувство превосходства над колле-
гами соотечественниками и усиливали склонность 
к мании величия (его мать Елисавета Сахатчиева 
была из карловского чорбаджийского рода). Пос-
тепенно он изолировал себя от широких народных 
масс и, когда царь Борис ІІІ назначил его премье-
ром царства Болгария, проявлял полное безразли-
чие и бесчувствие к бедствующему положению бол-
гарского народа (среди которого преобладали из-
мученные тяжелым физическим трудом крестьяне).  

Увлеченный изучением фракийской циви-
лизации у нас, проф. Богдан Филов оставался 
старым холостяком, о котором заботилась его 
честолюбивая мать. Женился он только в 1932 г. 
(т.е. незадолго до пятидесятилетия) на Евдокии 
(Кети) Петевой, генеральской дочери, немецкой 
воспитаннице, окончившей докторантуру по ис-
тории искусств в Германии, и его коллеге из 
Этнографического музея. У супругов не было 
детей. Они часто ходили в гости к семье банкира 
Ябланского (также связанного с германским ка-
питалом), в доме которого Богдан Филов и дру-
гие германофилы играли в бридж. Как премьер 
проф. Богдан Филов сделался орудием проводи-
мой царем Борисом ІІІ монархофашистской по-
литики, содействовал присоединению Болгарии 
к Трехстороннему пакту и вовлечению ее во Вто-
рую мировую войну.  

После разгрома германских войск в Со-
ветском Союзе и установления (9 сентября 1944 г.) 
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у нас власти Отечественного фронта бывший 
премьер и регент проф. Богдан Филов был при-
говорен Народным судом к смертной казни и в 
феврале 1945 г. расстрелян. Несмотря на его зна-
чительный научный вклад и намерение исполь-
зовать гитлеровскую Германию для включения 
Македонии в пределы болгарского государства, 
он навсегда останется в памяти поколений как 
монархический коллаборационист.  

В те годы, когда он был премьер-минист-
ром, проф. Богдан Филов довольно  часто на-
ведывался в царский дворец. Создавалось впе-
чатление, что Болгарией управляет „тандем” (царь 
и премьер). Обычно во время таких встреч между 
ними царь Борис ІІІ требовал от проф. Богдана Фи-
лова решать возникавшие в царстве проблемы, 
такие, как депортация болгарских евреев, пресле-
дование армией антифашистов-партизан, оккупа-
ция сербской и греческой территорий. Иногда 
страдающий грудной жабой, ишиасом и ревма-
тизмом царь Борис ІІІ впадал в плохое настрое-
ние и проявлял несдержанность в разговорах с 
премьером. Например, 4 декабря 1942 г. царь Бо-
рис ІІІ принял проф. Богдана Филова во дворце 
„весьма сердитый и нервный”, заговорил о том, 
что по смыслу закона о многодетных семьях, под-
готовленного министром внутренних дел Петром 
Габровским, „царское семейство не будет счи-
таться болгарским”, и спросил: „Что скажет в бу-
дущем Симеонушка?” 25.  

                                         
25 Филов Б. Дневник, с. 544. 
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Эта сцена была разыграна царем Бори-
сом ІІІ в то время, когда германская армия под 
Сталинградом была полностью окружена советс-
кими войсками. Он уже предвидел провал своей 
пронацистской политики. Под конец фарисейски 
добавил, что „если бы предварительно прочел и 
закон против евреев, то и с ним бы не согласился”. 

Установив (в 1935 г.) единоличную диктату-
ру в нашей стране, царь Борис ІІІ считал, что его 
династия будет защищена нацистами и их войс-
ками. Поэтому он неохотно поддерживал инициа-
тивы правительства по участию наших армий в бо-
евых действиях и выступал в роли пацифиста, т.е. 
владетеля, предпочитающего мир.  

Когда премьер проф. Богдан Филов докла-
дывал (7 января 1941 г.) ему во дворце о своей 
встрече с Адольфом Гитлером и выразил мнение, 
что у Болгарии „нет иного выбора”, кроме как 
присоединиться к Трехстороннему пакту, царь ре-
агировал „необычайно резко” 26. С присущим ему 
лицемерием он наигранно заявил, что „предпочита-
ет отречься от власти или броситься в объятия 
России, пусть даже если мы тем самым и больше-
визируемся”. Потом в который раз назвал себя „рес-
публиканским царем” и признался, что „вовлече-
ние нас в войну через пакт с Германией” было 
идеей „стариков” во главе с его отцом. Вероятно, 
чтобы проверить своего премьера на искренность, 
он заговорил об опасностях, которые кроются за 

                                         
26 Филов Б. Дневник, с. 222. 
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заключением пакта: „англичане начнут бомбить с 
аэропланов”; „может вспыхнуть смута” и т.д. Пре-
мьер проф. Богдан Филов возразил высокопарны-
ми фразами вроде этой: „Если надо будет пасть, то 
пусть же падем хотя бы с честью”. Он выразил 
свою твердую решимость следовать прогерманс-
кой политике, которая поможет, по его мнению, 
справиться с большей опасностью для монархии – 
большевизмом. Отметил, что „при распаде герман-
ской мощи мы сразу же большевизируемся”, т.е. у 
нас наступит конец царствованию Кобургской ди-
настии. Услышав такие слова, царь убедился в ло-
яльности своего первого министра. Он тут же „сог-
ласился” с ним и поменял тему разговора.  

Бывали случаи, когда царь Борис ІІІ про-
являл „крайне пацифистское настроение и отв-
ращение к войне” 27.  

Кое-кто из его министров (такие как ми-
нистр внутренних дел Петр Габровский) выска-
зывали мнение, что боязнь царя войны объясня-
ется его принадлежностью к реакционной рели-
гиозной секте американского воспитанника Пет-
ра Дынова. В действительности он стремился из-
бежать проводившейся его отцом, царем Ферди-
нандом, катастрофической для Кобургской ди-
настии и для болгарского государства воинст-
венной имперской политики. Укрепить трон пред-
полагал, главным образом, используя победонос-
ное шествие (в 1940 г.) гитлеровских войск по 

                                         
27 Филов Б. Дневник, с. 227. 
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Европе, говоря по-народному – „чужими руками 
жар загребать”. 

Эта жульническая политика (принесшая 
множество бед и страданий болгарскому народу) 
проводилась премьером Богданом Филовым и 
его министрами вслепую и с верой в „объедине-
ние” Болгарии (за исключением болезненного 
министра иностранных дел Ивана Попова, кото-
рый выражал сомнение относительно конечной 
военной победы Германии, но продолжал слу-
жить царю). 

В день (19 апреля 1941 г.) триумфального 
вступления болгарских войск во Фракию и Ма-
кедонию служившие при царе Фердинанде ста-
рые политики и генералы пускали антиправи-
тельственные „слухи о неких уступках Турции”. 
В этом проявлялась „злоба партизан, которые не 
могли примириться с тем обстоятельством, что 
они приводили лишь к катастрофам, а при уп-
равлении невышколенных политиков” националь-
ное объединение достигалось без ведения воен-
ных сражений с соседними государствами28.   

В тот политический момент царь Борис ІІІ 
считал, что самой большой опасностью для 
существования Кобургской династии являет-
ся „коммунистическая”, „большевистская Рос-
сия”. Прежде всего, из-за этого он втянул Болга-
рию в опустошительную Вторую мировую войну 
на стороне Германии.  

                                         
28 Филов Б. Дневник, с. 313. 
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Причиной тому послужили также:  
 его неистовая ненависть к русским боль-

шевикам и болгарским коммунистам; 
  страх возмездия за убитых в его царст-

вование тысяч земледельцев и коммунистов;  
  Его германское происхождение и внут-

ренняя убежденность в установлении “нового 
мирового порядка” гитлеровским нацизмом. 

Аристократ и богач, царь Борис ІІІ нена-
видел и преследовал коммунистов, которые пред-
ставляли и отстаивали интересы в основном на-
емных рабочих и бедных слоев населения. Он и 
преданные ему офицеры и представители банков-
ского и торгового капитала объявили комму-
нистов главным врагом династии. Они боялись, 
что возможное сотрудничество и взаимодейст-
вие с коммунистическими руководителями, ко-
торые стоят во главе Советского Союза, может 
привести к тому, что Болгарское царство превра-
тится в народную республику и Кобурги будут 
изгнаны из страны. 

При таком положении царь Борис ІІІ и ка-
бинет болгарского правительства отклонили пред-
ложенный в 1940 г. советским коммунистичес-
ким правительством договор о взаимном нена-
падении и сохранении нейтралитета в уже 
развязанной гитлеровской Германией войне. 
Отклонено было и предложение советской Рос-
сии дать гарантии  возвращения Южной Добру-
джи в пределы болгарского государства. 
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Если бы тогда болгарские власти сохрани-
ли нейтралитет (даже в случае оккупации наших 
земель немецкими войсками), после Второй ми-
ровой войны наша страна обязательно получила 
бы свои исконные территории (Эгейскую Фра-
кию, Македонию, Западные окраины). Такая по-
литика могла быть присущей только главе госу-
дарства, не связанному кровными узами с Гер-
манией и любящему свой род и родину. Кобурги 
в Болгарии подчиняли каждое свое решение и 
действие главным образом интересам своей ди-
настии. За ее благополучие вели войны и жерт-
вовали жизнями сотен тысяч болгар.   

Эту историческую истину все еще не мо-
гут взять в толк некоторые нынешние истори-
ки и лидеры болгарских „националистичес-
ких” партий. Они выдают себя за националис-
тов, восхваляют пагубную воинственную поли-
тику Кобургов и называют „освободительными” 
войны, в которые царь Фердинанд и царь Борис 
ІІІ втянули болгарский народ, а именно: динас-
тическую Междусоюзническую (1913 г.) и им-
периалистические Первую и Вторую мировые 
войны (национализм как политика зачастую пе-
реходит в расизм и шовинизм, а патриотизм – 
это любовь к своему роду и отечеству). Подобно 
монархофашистам начала 40-х годов ХХ века, 
эти „националисты” оправдывают болгарскую 
оккупацию сербских и греческих территорий.   

В то же время по-прежнему натравливают 
болгарский народ на соседние славянские наро-
ды (русских и сербов) и без конца твердят, что 
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граждане Республики Македония – болгары, бес-
церемонно отнимая у них право на самоопреде-
ление. 

В массмедиа эти „националисты” крити-
куют власти за то, что те слабо заступаются за 
права болгар в России, Македонии и Сербии. Но 
почти не проявляют озабоченности о тех, более 
миллиона, болгарских гражданах, которые после 
1997 г. были вынуждены покинуть Болгарию, 
называя ее „плохим государством”. Они избега-
ют публично искать ответы на вопросы, кто и 
почему заставил болгар эмигрировать в чужие 
страны и стать слугами иностранных хозяев; что 
необходимо сделать, чтобы эти высокообразован-
ные болгары вернулись на свою прекрасную ро-
дину и снова стали хозяевами на обезлюдевшей 
болгарской земле.  

Насаждается враждебное отношение к тур-
кам, и собираются подписи о созыве референ-
дума, чтобы его результаты использовать против 
принятия Турции в Европейский союз. Тем смым 
наносится вред болгарскому народу, который за 
последние два десятилетия остался без вооружен-
ной современным оружием многочисленной ар-
мии и при возможном конфликте с семидесяти-
миллионной Турцией вряд ли получит надежную 
защиту от межгосударственного военного пакта 
НАТО.  

Множество фактов дают основание  пред-
полагать, что вся эта „националистическая” дея-
тельность дирижируется и финансируется лиде-
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рами заокеанских этнических организаций, ко-
торые заинтересованы в том, чтобы их сооте-
чественники скупили болгарские сельскохозяйс-
твенные земли. Дальнейшее расширение этой де-
ятельности на болгарской территории неминуе-
мо приведет к крупным этническим и социаль-
ным конфликтам, к которым вряд ли будет безу-
частен братский русский народ. 

Осенью 1940 г. при посредничестве гитле-
ровских правителей и с согласия советского пра-
вительства Южная Добруджа была возвраще-
на Болгарии. Борис III был объявлен (подхали-
мами и лизоблюдами) “царем-объединитeлем”, 
хотя эта наша территория была отторгнута от 
болгарского государства при катастрофическом 
для болгар царствовании отца Бориса – царя Фер-
динанда, т.е. по вине Кобургской династии. Пос-
ле Второй мировой войны Южная Добруджа и 
довоенные болгарские территории были остав-
лены в границах нашего (побежденного) госу-
дарства, благодаря заступничеству правительст-
ва могучего Советского Союза и переходу власти 
в государстве сформировавшемуся вокруг ком-
мунистов многопартийному союзу, получивше-
му название „антифашистский Отечественный 
фронт“ (ОФ). Вряд ли буржуазные правители дру-
гих государств-победителей (Англии и США) всту-
пились бы за сохранение территориальной це-
лостности Болгарии. 

 1 марта 1941 г. Болгария была присое-
динена к Трехстороннему пакту. Болгарская 
территория была открыта для движения и распо-
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ложения немецких войск. Во имя благополучия 
царской династии была поставлена на карту судь-
ба болгарской нации и государства. В апреле то-
го же года болгарские войска оккупировали Эгейс-
кую Фракию и Македонию, а также и греческие и 
сербские территории.  

С оккупацией части Сербии и гречес-
кой Македонии Болгария была вовлечена во 
Вторую мировую войну. Болгарская армия при-
няла непосредственное участие в этой войне как 
оккупационная сила на Балканах. 

Овладение Эгейской Фракией и Македо-
нией и присоединение их к Болгарии представ-
ляется как осуществление “национальных идеа-
лов” якобы под мудрым царствованием царя Бо-
риса ІІІ, хотя этот имел временный конъюнк-
турный характер и в действительности привел к 
постоянному, а может быть, и к окончательному 
отделению указанных областей от территории 
Болгарии. Целью этой оккупация являлось рас-
ширение господства Кобургской династии на Бал-
канах. Решение о ней было принято на основе 
слепой веры царя Бориса ІІІ в непобедимость гит-
леровского рейха.  

Такой вывод напрашивается и из тронно-
го слова царя Бориса ІІІ, прочитанного 28 ок-
тября 1941 г. в Народном собрании. В „Слове“ 
говорится следующее: “Господа народные пред-
ставители! Я очень рад, что проводимая нами 
внешняя политика дала самые счастливые ре-
зультаты – объединение болгарского народа 
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(бурные и продолжительные аплодисменты). 1 мар-
та этого года Болгария присоединилась к Трехс-
тороннему пакту и одновременно с этим дала 
свое согласие на размещение храбрых германс-
ких войск у нас…”.29. 

Уже в конце 1941 г. немецкие захватчики 
потерпели тяжелое поражение под Москвой. 
После этой великой битвы гитлеровские планы 
быстрого покорения огромной советской страны 
провалились. Германское командование решило 
вывести свои войска с Балкан и отправить их в 
Советский Союз и на другие фронты. Это застави-
ло болгарские власти заменить германские войска 
в Восточной Сербии болгарскими. Из трех болгар-
ских дивизий был сформирован так называемый 
„Первый оккупационный корпус”, который был 
передан в распоряжение гитлеровского команду-
ющего в Сербии. „Второй оккупационный корпус” 
расположился в Северной Греции.  

При подписании (1 марта 1941 г.) договора 
о присоединении Болгарии к Трехстороннему пак-
ту болгарское государство получило террито-
рию Эгейской Фракии и выход к Эгейскому 
морю (болг. „Белому морю“). Премьер-министр 
проф. Богдан Филов был принят в Берггофе 
Адольфом Гитлером, который сказал ему, что „для 
него главным было, чтобы мы получили Добру-

                                         
29 Иванов В. Борбата против фашизма и за демокрация 

в Народното събрание 1923–1944 г. София, 1997,  с. 101. 
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джу, получим и Беломорье”30. 8 апреля 1941 г., т.е. 
спустя месяц после вступления Болгарии в Тройс-
твенный союз и прохождение германских войск 
через ее территорию (для оккупации Сербии и 
Греции), фюрер Гитлер попросил, чтобы „три бол-
гарские дивизии оккупировали Сербскую Маке-
донию и приняли на себя администрацию, чтобы 
германские войска смогли освободиться” для дру-
гих фронтов. Царь принял предложение, „но не 
для „оккупации”, а „чтобы охранять порядок и 
спокойствие на занятых немцами территориях”.31 
(Это игра слов, ибо армия, которая вторгается на 
территорию чужой страны, фактически ее оккупи-
рует и угнетает местное население).  

Несколько дней спустя Гитлер вызвал бол-
гарского посла в Берлине Первана Драганова и 
заявил, что ему „полегчало”, так как „сейчас и 
македонский вопрос может решиться в нашу поль-
зу”32 (болгарского царства).  

Он решил отдать Македонию Болгарии пос-
ле 27 марта 1943 г., когда в Югославии группа во-
енных под руководством генерала Д. Симовича, 
(подстрекаемая английской разведкой) совершила 
государственный переворот. Они составили новое 
правительство, которое выступило с декларацией, 
что признает подписанный (в Вене) несколькими 
днями раньше пакт о присоединении страны к 

                                         
30 Филов Б. Дневник, с. 219. 
31 Там же, с. 303. 
32 Там же, с. 308. 
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Тройственному союзу, но 5 апреля заключили 
договор о дружбе и ненападении с Советским 
Союзом. Это привело к тому, что 6 апреля гитле-
ровская армия напала на Югославию и почти за 
десять дней разгромила ее войска.   

 До совершившегося переворота герман-
ский вождь Адольф Гитлер намеревался оста-
вить македонскую область в границах Югославии 
(где она была почти три десятилетия после Пер-
вой болгарской национальной катастрофы). Тем 
самым он собирался вознаградить югославское 
правительство за принятый курс на сближение с 
Германией и присоединение Югославии к Трех-
стороннему пакту.  

При этом положении царь Борис ІІІ не смел 
предъявлять Гитлеру претензии на часть македон-
ских земель (для „объединения Болгарии”) и таким 
образом оставлял их за Югославией. Он якобы сми-
рился с тем, что получил (за присоединение Бол-
гарии к Трехстороннему пакту) от Гитлера выход 
Болгарии к Эгейскому морю.  

Раздачей территорий Адольф Гитлер ста-
рался привлечь на свою сторону союзников или 
нейтрализовать государства. Например, он пытал-
ся вовлечь в Тройственный пакт Турцию, „в час-
тности, уступкой территории в районе Одри-
на”33. Он воспользовался состоявшейся  19 апре-
ля 1941 г. встречей с царем Борисом ІІІ, чтобы 
дать  ему понять, что покоренная „Греция полу-

                                         
33 Филов Б. Дневник, с. 314. 



 211 

чит пощаду”, и дипломатично отказать в переда-
че Болгарии города Салоники.  

После того как немцы сломили греческое и 
сербское сопротивление, по согласованию с Гит-
лером 19 апреля 1941 г. болгарские войска заняли 
Фракию (без самой восточной части у Деде-агача), 
Македонию до реки Вардар и Западные окраины. 
В конце 1941 г. царь Борис ІІІ и премьер проф. 
Богдан Филов немедленно согласились исполнить 
германское требование отправить в Сербию три 
болгарские дивизии „для оккупации Моравской об-
ласти”. По мнению царя и премьера проф. Богдана 
Филова, „это освободило бы нас по мере возмож-
ности от других обязанностей, например, вое-
вать против России”34.  

Следом за солдатами на захваченные Бол-
гарией земли прибыли попы, члены ВМРО и наз-
наченные болгарским правительством админист-
раторы для управления македонскими областями 
и городами. Позже Эгейская Фракия была засе-
лена неимущими болгарскими семьями из внут-
ренних районов болгарского государства. 

В тот день (19 апреля 1941 г.), когда бол-
гарские войска вступили в Эгейскую Фракию и 
Македонию, царь Борис ІІІ посетил Германию, 
где Гитлер встретил его „очень любезно”. „Царь 
поблагодарил, прежде всего, за освобождение 
болгарских земель”35.  

                                         
34 Филов Б. Дневник, с. 436. 
35 Там же, с. 313. 
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Спустя неделю после вторжения болгарс-
ких войск в Македонию царь Борис ІІІ в сопро-
вождении военного министра посетил македонс-
кие города Штип и Струмицу, где местное насе-
ление встретило его с „необыкновенным востор-
гом”. Вечером он выехал в Ксанти и Кавалу.  

 1 мая премьер проф. Богдан Филов в соп-
ровождении министров и депутатов тоже отпра-
вился на автомобиле в Македонию. В поездке на 
него произвело впечатление то, что за время почти 
тридцатилетнего управления сербских властей в 
македонской области построены „хорошие” доро-
ги. В Штипе и Велесе беседовал „долго с гражда-
нами”, у которых был „очень бодрый дух” и ко-
торые выражали „большую радость от освобож-
дения” (в Велесе при оккупации и бомбардиров-
ках немцев было разрушено 150 домов и убито 
около 70 человек)36. На следующий день он отпра-
вился в Скопье. Там на центральной площади,  где 
собралось „множество народа” (среди которого бы-
ли областной директор Козаров и мэр Китанчев), 
его ждали „большой энтузиазм и сердечная встре-
ча при нестихающих овациях”. Свою краткую при-
ветственную речь премьер закончил лозунгом: „Да 
здравствуют царь, Гитлер, Муссолини, весь бол-
гарский народ и свободные граждане Скопье!”. Во 
время прогулки по Скопье он увидел „много но-
вых и красивых зданий” и отметил, что сербы лишь 
только этот город „окружили большей заботой”. 

                                         
36 Филов Б. Дневник, с. 321. 
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 14 мая 1941 г. в палате (в Народном собра-
нии) премьер-министр проф. Богдан Филов сделал 
официальное сообщение об „освобождении по-
рабощенных пограничных областей и объеди-
нении Болгарии”37. Оно было встречено присут-
ствующими депутатами и министрами бурными 
овациями, возгласами „ура“ и вставанием с места 
(„за исключением коммунистов”), и после этого 
были спеты „Шуми, Марица” и „Гимн царю”. 

Царь Борис ІІІ и проф. Богдан Филов наде-
ялись, что с вторжением болгарских войск в 
Эгейскую Фракию и Македонию „завершится 
освобождение Болгарии”38. Они верили в конеч-
ную победу гитлеровской Германии, которая на-
чала Вторую мировую войну. Ожидали, что эта 
победа будет победой и для Болгарии, т.е. для Ко-
бургов, так как они вовлекли болгарское государс-
тво в Трехсторонний пакт и как победители могли 
рассчитывать на участие в дележе захваченной в 
войне добычи. Пока немцы приближались к Мос-
кве, болгарский царь и премьер старались как мог-
ли способствовать военной победе Германии.  

Они действовали заодно с нацистскими 
политиками и военными, чтобы после окончания 
войны болгарское государство могло получить 
часть граничащей с ней Македонии. В апреле 
1941 г. в Вене между Германией и Италией было 
подписано соглашение, в силу которого к Алба-

                                         
37 Филов Б. Дневник, с. 326. 
38 Там же, с. 310. 
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нии (захваченной итальянскими войсками) была 
присоединена часть Македонии с городами Стру-
га, Дебыр, Гостивар, Тетово и Кичево.  

 12 апреля 1942 г. царь Борис ІІІ и возг-
лавляемое проф. Богданом Филовым правитель-
ство „весьма скромно” отметили первую годов-
щину „объединения” Болгарии. Были положены 
венки на германских кладбищах, подготовлена и 
оглашена правительственная декларация, а во 
время обеда по случаю объединения был отслу-
жен молебен.   

Летом 1942 г. проф. Богдан Филов предло-
жил царю Борису ІІІ „принять участие в борьбе с 
большевиками, хотя бы и символично, одним доб-
ровольческим отрядом ...  Оккупация части Сер-
бии не достаточна”39 (для более обширных терри-
ториальных претензий). Царь признал, „что этот 
вопрос заслуживает того, чтобы хорошо его обду-
мать”, но „пока никому” не следует о нем гово-
рить (наверное, боялся, что отправка болгарских 
войск воевать против Советского Союза может 
привести к усилению антифашистской партизанс-
кой борьбы в нашей стране).  

В принципе, германские власти решали, 
кому принадлежат оккупированные территории 
в Македонии, Греции и Сербии. При распреде-
лении этих территорий больше уступок делалось 
итальянскому правительству, которое считалось 
большим, но колеблющимся союзником Адоль-

                                         
39 Филов Б. Дневник, с.509. 
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фа Гитлера (в начале 1941 г., т.е. до того как 
Германия развязала войну против Советского 
Союза, итальянский премьер Бенито Муссоли-
ни „советовал Гитлеру сделать все возмож-
ное, чтобы избежать конфликта с Россией”40). 
Это создавало „помеху” болгарскому царю Бо-
рису ІІІ и премьеру проф. Богдану Филову. Тре-
бовалось ехать в Рим и  просить короля Италии 
из савойского рода Виктора-Эммануила ІІІ (тес-
тя царя Бориса ІІІ) и фашистского лидера (дуче) 
Бенито Муссолини уступить болгарскому царст-
ву Охрид и другие оккупированные итальянски-
ми войсками города.  

Итальянские войска в Македонии „стре-
мятся захватить хромовый рудник севернее Лю-
ботрына, который теперь эксплуатируется гер-
манцами и находится на нашей территории”41. 
Их части „пытались захватить и другие места на 
нашей территории, где по случайности не ока-
залось наших солдат”.  

В начале июля 1941 г. царь Борис ІІІ пору-
чил проф. Богдану Филову в разговорах в Риме с 
итальянским королем и премьером подчеркнуть, 
что если они не уступят Болгарии захваченные 
ими земли в западной части Македонии, может 
возникнуть „опасность для династии и, особен-
но, для престолонаследника, в жилах которого 

                                         
40 Филов Б. Дневник, с. 341. 
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течет савойская кровь”42. Он блефовал, что бу-
дет „вынужден отречься от власти и отправиться 
со своей женой и детьми в Италию”43.  

Болгарские цари – Фердинанд и его сын 
Борис ІІІ всегда были против образования 
автономной Македонии, боясь соперничества 
еще одного монарха, славянского и соседнего с 
Болгарией государства. Они стремились военным 
путем присоединить македонскую территорию к 
болгарскому монархическому государству и уси-
лить влияние Кобургов на Балканах. Поощряли 
отдельные круги ВМРО и ее лидеров, которые 
выступали за такое решение „македонского воп-
роса”. Проявляли нетерпимость к „автономистам” 
(в основном связанным с коммунистами), боров-
шимся, подобно Гоце Делчеву и другим основате-
лям ВМРО, за автономную Македонию.  

Весной 1941 г. проф. Богдан Филов запи-
сал, что „идея независимой Македонии” не „под-
держивалась никем, даже и ВМРО (михайловис-
тами)”44. Позже проживавший в Хорватии лидер 
этого правого крыла ВМРО Ванче Михайлов за-
явил, что борется „за освобождение всей Маке-
донии”45.   

Для пропаганды идеи „объединения” Бол-
гарии Дворец и правительство засылали в маке-
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донскую область миссионеров, связанных с пра-
вым крылом ВМРО (таких как главный редактор 
газеты „Зора” Данаил Крапчев, проф. Яранов и 
др.), с задачей „ободрить” местное население и 
создать „комитет”, осуществляющий давление 
(снизу) по присоединению Македонии к Болга-
рии. В августе 1942 г. для обучения в софийском 
военном училище было выделено 14 мест для 
кандидатов из македонских селений.  

В период 1941–1944 гг. болгарские влас-
ти причисляли Македонию к „уступленным 
нам территориям”46. На этих территориях они 
играли роль колонизаторов. Надеялись, что пос-
ле войны их раболепие перед германскими на-
цистами будет вознаграждено и болгарское мо-
нархическое государство получит данные терри-
тории. Этот настрой поддерживался высшими 
германскими государственными чиновниками и 
офицерами, которые приезжали в Болгарию с 
„успокоительными вестями”, что фюрер решил: 
„Сербская Македония до Штипа и Качаника, с 
Враней и Пиротом, будут нашими”47.  

В силу подписанного 24 апреля 1941 г. 
секретного болгарско-германского соглашения 
Германия получила право эксплуатировать в Ма-
кедонии сырье и обладать залежами хрома в ра-
йоне Скопье, а болгарское правительство обяза-
лось обеспечить рабочей силой германских рабо-
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тодателей. Болгарское государство приняло на 
себя также владение железнодорожными ветками 
Цариброд – Ниш и Свиленград – Дедеагач и их 
охрану. С его финансовыми и трудовыми ресур-
сами началось и некоторое строительство в Ма-
кедонии. При заключении (10 февраля 1947 г.) 
Парижского мирного договора между Болгарией 
и Антигитлеровской коалицией (СССР, США, 
Англией) Васил Коларов резко раскритиковал 
аннексионистские претензии греческих властей 
и в качестве аргумента отметил развернутое бол-
гарским государством строительство на присое-
диненных территориях.  

На оккупированных землях Эгейской Фра-
кии и Македонии болгарские царские войска 
воевали в основном с антифашистами и бор-
цами за социализм и благоденствие трудового 
народа. Царь Борис ІІІ и его правительство 
представляли эту оккупацию сербских и гречес-
ких земель как „освобождение” порабощенных 
болгар (Сербией и Грецией) и как „объединение 
Болгарии”. Они использовали болгарские войска 
для преследования и уничтожения коммунистов, 
партизан и других антифашистов и для подавле-
ния бунтов и народных выступлений (таких как 
восстание в области Драма в сентябре 1941 г., в 
ходе которого по данным греческих властей, 
было убито 2680 человек). Только за время про-
должавшегося несколько дней посещения (в на-
чале июля 1943 г.) премьера проф. Богдана Фи-
лова в Македонию болгарские военные расстре-
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ляли (в Кавадарцах) двенадцать юношей за укр-
ывание „убежавших” в лес своих товарищей48.  

В болгарской армии были созданы специ-
ализированные подразделения быстрого реаги-
рования и „егерские дружины”. 26 января 1944 г. 
ХХV Народное собрание приняло закон, на ос-
новании которого была создана жандармерия, 
составленная из особых военно-полицейских час-
тей по борьбе с партизанами. 

Болгарские войска совместно с полицией 
проводили операции главным образом по „уми-
ротворению” оккупированных земель, преследуя и 
уничтожая находящихся в горах и лесах парти-
зан, именуемых фашистскими правителями „шум-
цы”, „шумкары” (вероятно, потому, что те ис-
пользовали для постели и укрытия ветки дере-
вьев – „шума“). Выполняли задачи по раскры-
тию и уничтожению подпольных антифашист-
ских групп – „чет“, ведущих нелегальную войну 
против немецких нацистов и болгарских монар-
хофашистов в болгарском государстве и на ок-
купированных сербских и греческих территори-
ях, в том числе в районе Драмы и Кавалы. 

Еще в начале 1943 г. с одобрения царя Бо-
риса ІІІ при болгарских полицейских подраз-
делениях стали создаваться так называемые „кон-
трачеты”. Это были добровольные вооруженные 
группы, сформированные из местных единомыш-
ленников монархофашистской власти, действо-

                                         
48 Филов Б. Дневник, с. 586. 
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вавшие в помощь полиции во время операций 
против партизан.  

В августе 1941 г. по фашистскому образцу 
были созданы первые концентрационные ла-
гери в Болгарии (до этого царские власти вы-
сылали своих политических оппонентов в отда-
ленные районы болгарского государства на зато-
чение). Такие лагери были в Еникьой, Гонда Во-
да, Свети Кирик и Белене.  

Только за годы Второй мировой войны и 
антифашистской борьбы через застенки полиции, 
тюрьмы и концлагери прошло почти 65 тыс. 
сознательных болгар49. Были убиты антифашис-
ты – генерал Владимир Заимов, Антон Иванов, 
Цвятко Радойнов, Лиляна Димитрова, Йорданка 
Николова. Тогда же (в 1942 г.) за антифашистс-
кую деятельность был приговорен к смерти и 
расстрелян и великий болгарский пролетарский 
поэт Никола Вапцаров.  

Согласно сохранившимся полицейским ар-
хивам, в те годы были приведены в исполнение 
смертные приговоры около 330 борцам против 
монархизма и фашизма (Дончо Даскалов. Поли-
тическите убийства в новата история на Бълга-
рия. София: ИК „Петър Берон”, 1999). 

По данным Отчета Организационного от-
дела Центрального комитета Болгарской рабочей 
партии (коммунистов), сделанного в октябре 

                                         
49 Иванов В. Борбата против фашизма и за демокрация 

в Народното събрание 1923–1944 г., с. 149. 
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1945 г., число убитых во время Второй мировой 
войны партизан составляет свыше 9 тысяч, а по-
мощников партизан из среды сельского населе-
ния – более 20 тысяч человек.  

В списках, составленных сотрудниками 
Болгарского антифашистского союза (БАС), чис-
ло погибших борцов против гитлеровских окку-
пантов и болгарских монархофашистов превы-
шает 3 тысячи человек. Этот список содержит как 
фамилию, имя и отчество каждого погибшего 
участника в движении Сопротивления, так и об-
стоятельства, при которых он погиб. 

Такие списки следовало бы составить тем, 
кто болтает в средствах массовой информации, 
что якобы после 9 сентября 1944 г. коммуни-
стами было убито без суда и следствия десятки и 
даже сотни тысяч „интеллектуалов” и других бол-
гарских граждан. Пока нет подобных списков, 
подобные утверждения будут считаться беспоч-
венными и лживыми.   

Вследствие объявленной царем Борисом ІІІ 
и его послушным правительством “символиче-
ской” войны (в декабре 1941 г.) Англии и США в 
конце 1943 и начале 1944 гг. у нас произвели бом-
бардировки английские и американские самолеты. 
При этих бомбардировках было разрушено свыше 
12 тысяч зданий и убито почти 2 тысячи человек, а 
более 2,3 тысяч человек  получило ранения. 

Очевидно, что за несколько лет до смерти 
царь Борис ІІІ совершил чудовищное злодея-
ние. Втянув болгарское государство во Вторую 
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мировую войну на стороне Германии, он стал 
причиной гибели десятков тысяч болгарских граж-
дан и разрушения тысяч зданий. С его согласия 
на болгарской территории были размещены гер-
манские войска и военные базы. Вечером 12 де-
кабря 1941 г. он одобрил решение министерско-
го совета порвать дипломатические отношения 
Болгарии с США и объявить состояние войны с 
ними и их союзницей Англией (согласно пункту 3 
Трехстороннeго пакта).  

Царь Борис ІІІ был главным виновным 
в объявлении Болгарией войны США и Анг-
лии. В силу пункта 17 Тырновской конституции 
он мог объявлять войну другим государствам и 
без согласия министерского совета и Народного 
собрания. Его апологеты, однако, неустанно ста-
раются приписать это позорное злодеяние бол-
гарским министрам и народным депутатам, ис-
кажая факты и манипулируя широкими народ-
ными массами.  

Например, цитируя показания, которые дал 
Любомир Лулчев перед Народным судом, пыта-
ются внушить, что царь Борис ІІІ находился в 
Кричиме, когда была объявлена война против 
США и Англии. „А после того как министры 
объявили войну, на другой день Народное соб-
рание на ура, без обсуждения, даже не дав слова 
Николе Мушанову и Петко Стайнову высказать-
ся, утверждает решение”50.  

                                         
50 Недев Н. Цар Борис, с. 487. 
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Получается, что войну США и Англии 
объявили болгары. Решение об этом принято чуть 
ли не в отсутствие и против воли болгарского 
царя.  

В действительности же царь Борис ІІІ был 
главной фигурой при совершении данного зло-
деяния. К его практическому исполнению прис-
тупили 12 декабря 1941 г., когда (в обед) послы 
Германии и Италии передали болгарскому ми-
нистру иностранных дел Ивану Попову сообще-
ние, согласно которому, ожидалось „от всех го-
сударств, присоединившихся к Трехстороннему 
пакту, в силу пункта 3 пакта порвать дипломати-
ческие отношения с США и объявить состояние 
войны как в отношении их, так и в отношении их 
союзницы Англии”.51  

Это сообщение было отправлено по телег-
рафу царю, который находился во дворце “Кри-
чим” и обещал сразу же вернуться в Софию. В 
15.30 часов большая часть членов министерского 
совета приняли предложение объявить войну  
США и Англии. В то же время решили на сле-
дующий день получить одобрение и у Народного 
собрания, „хотя по конституции (пункт 17) в 
этом не было необходимости”.  

В 19 часов царь вызвал к себе во дворец 
премьера и министра иностранных дел и перед 
ними одобрил взятое министерским советом ре-
шение. Он имел конституционное право отме-

                                         
51 Филов Б. Дневник, с. 433. 
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нить это решение, но одобрил его „с видимой не-
охотой” и „довольно нервный и озабоченный”. 

После 9 сентября 1944 г. во исполнение 
мирных соглашений между Болгарией и государ-
ствами – победителями во Второй мировой вой-
не (СССР, США, Англией) у нас был образован 
Народный суд. Этот суд приговорил к смертной 
казни троих регентов (проф. Богдана Филова, 
ген. Михова и принца Кирила – брата царя Бори-
са)52, 33 министров и царских советников, 67 де-
путатов действовавшего в период 1940–1944 гг. 
ХХV Обыкновенного Народного собрания. 

Данные смертные приговоры были  выне-
сены за:  

 вовлечение Болгарии во Вторую ми-
ровую войну на стороне побежденных госу-
дарств – членов Трехстороннего пакта;  

 объявление войны Англии и США;  
 принятие человеконенавистнических ра-

систских законов против евреев;  
 выдворение девяти депутатов (восьми 

коммунистов и одного земледельца) из парла-
мента и отправку их в концентрационные лагери 
за то, что те боролись за мир, государственный 
нейтралитет и равноправие евреев;  

 принятие законов и распоряжений, по 
которым уничтожено тысячи борцов антифашис-
тов и их родственников, а их дома сожжены;  

                                         
52 После смерти царя Бориса ІІІ был сформирован трех-

членный регентский совет. 
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 выплату царским правительством поли-
цаям по 50 тыс. левов за убитого партизана и анти-
фашиста в размере свыше 62,5 млн. левов (это пока-
зывает, что было убито более 1250 антифашистов);  

 отрезанные головы партизан, которые 
были набиты на колья, и их носили по селам с 
целью устрашить население. 

Эти смертные приговоры были вынесены 
и из-за развязанной (в 1945 г.) английскими и 
американскими государственными руководите-
лями „холодной войны” против Советского Со-
юза и других социалистических государств. Не-
обходимость такого решения была продиктова-
на и грубой попыткой английских и американс-
ких представителей в Софии вмешаться в судеб-
ную систему и политическую жизнь страны.  

После 1989 г. в Болгарии делаются попы-
тки обругать болгарский Народный суд, выстав-
ляя его как изобретение управляющих местных 
коммунистов и объединенных земледельцев. Со-
вершенно неуместно проводить сравнение меж-
ду числом смертных приговоров, вынесенных 
болгарским Народным судом и на Нюрнбергс-
ком процессе (на котором судили только глав-
ных виновных за Вторую мировую войну нацис-
тов). Игнорируется тот факт, что в течение мно-
гих лет в оккупированных американскими, анг-
лийскими и французскими войсками зонах Гер-
мании перед судом предстали сотни тысяч во-
енных преступников, из которых более тысячи 
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человек были приговорены к смерти и пожиз-
ненному тюремному заключению.  

После Второй мировой войны особые, в том 
числе и военные, суды были созданы во Франции, 
Бельгии, Голландии, Норвегии, Греции и в других 
государствах. В одной только Франции было рас-
смотрено почти 125 тысяч судебных дел и приго-
ворено к смерти свыше 7 тыс. Коллаборационис-
тов, а в Бельгии были предъявлены обвинения 
более чем 57 тысячам человек и вынесено более 
4 тысяч смертных приговоров. (Васил Василев. Ни-
що измислено, нищо случайно. София: ИК „Хрис-
то Ботев”, 1999, с. 171–172).          

В период 1944–1989 гг., когда во главе на-
шего государства стояли болгарские коммунисты 
и объединенные земледельцы, большее почитание 
и честь давались жертвам монархо-фашистской 
диктатуры. Позже добравшиеся до высшей госу-
дарственной власти дети и внуки бывших царед-
ворцев и буржуа пытаются свалить всю вину за 
погибших до и после 9 сентября 1944 г. людей на 
Болгарскую коммунистическую партию (БКП). 

При таком противопоставлении важно дать 
верную оценку отдельным политическим лич-
ностям и партиям. Прежде всего, надо выяс-
нить, которая из них первой начала ту или иную 
политическую кампанию или военную операцию 
и вызвала последовавшие общественные собы-
тия и явления. В рассматриваемый исторический 
период начало длинной серии военных государс-
твенных переворотов и уличных убийств поло-
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жил лично царь Борис ІІІ, который 9 июня 1923 г. 
совершил военный монархофашистский перево-
рот с целью сохранить монархию и Кобургскую 
династию у нас. Введенные им государственный 
произвол и террор вызвали волну насилия, про-
тив которого были предприняты соответствую-
щие меры оставшимися в живых классовыми и 
политическими противниками. 

Об отдельной политической личности или 
партии можно судить и по тому, чьи интересы 
обслуживает проводимая ими политика. Прово-
димая царем Борисом ІІІ политика всегда была 
направлена против трудящихся и на удовлетво-
рение интересов его собственной династии.  

Отдельную политическую личность или пар-
тию следует также оценивать по результатам осу-
ществляемой ими политики. Приведенные в насто-
ящем исследовании данные и факты показывают, 
что проводимая царем Борисом ІІІ политика была 
трагичной для болгарской нации и государства. 

3. Злодеяния царя Бориса ІІІ в отношении 
евреев 

Современники царя Бориса ІІІ раскрыли 
его коварную и изощренную жестокость. Дока-
зали, что он был “жестоким, но издалека, чтобы 
не нести личную ответственность”53.  

Согласно крупному болгарскому ученому 
историку акад. Илчо Димитрову, в его царствова-

                                         
53 Муравиев К. Събития и хора, с. 89. 
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ние “террор” стал нормальной процедурой разре-
шения общественных противоречий”54. 

Лишь после разгрома немцев в Сталин-
градской битве (31 января 1943 г.) царь Борис ІІІ 
начал терять самообладание. С каждым пораже-
нием немецкой армии в Советском Союзе в нем 
все более усиливалось „беспокойство” о „буду-
щем” его династии, и премьеру проф. Богдану 
Филову часто приходилось успокаивать и обод-
рять его 55.  

Тайно и жестоким образом были совер-
шены и тяжкие злодеяния царя Бориса ІІІ в от-
ношении евреев в Болгарии. При решении на-
цистского „еврейского вопроса” он настолько уме-
ло маскировался и прикрывался, что нынче неко-
торые заинтересованные и корыстолюбивые лица 
пытаются объявить его “спасителем” евреев.  

В конце 1940 г. царь ругал тогдашнего 
министра внутренних дел Петра Габровского за 
то, что тот медлил с порученной ему подготов-
кой "Закона о защите нации", направленного 
против евреев56. В силу этого закона, принятого 
еще до присоединения Болгарии к Трехсторон-
нему пакту, болгарские евреи были лишены граж-
данских и политических прав и в отношении их 
наложены ограничения в хозяйственной и куль-
турной деятельности (с мотивом, что еврейство 
„чуждо болгарскому духу”).  

                                         
54 Филов Б. Дневник, с. 142. 
55 Там же, с. 568. 
56 Муравиев К. Събития и хора, с. 469. 
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Об этом свидетельствует и тогдашний за-
меститель председателя ХХV Народного собра-
ния Димитр Пешев, который был активным бол-
гарским защитником прав евреев. После 9 сен-
тября 1944 г. он написал, что с принятием в Бол-
гарии законодательных и налоговых распоряже-
ний и мер евреи полностью были лишены права 
„участвовать в хозяйственной жизни страны”57.  

Факты показывают, что царь Борис ІІІ 
лично вел переговоры с нацистскими лиде-
рами (в основном с германским министром 
иностранных дел Иоахимом Риббентропом) 
по решению „еврейского вопроса” в Болга-
рии. Депортация евреев с „новых” и „старых” 
болгарских земель тайно руководилась прибли-
женными к нему служителями дворца. 

Не имеется сведений о разговорах по „ев-
рейскому вопросу” на состоявшихся встречах 
болгарского премьера проф. Богдана Филова с 
германским фюрером Адольфом Гитлером и дру-
гими нацистскими руководителями. Даже можно 
предполагать, что антиеврейские меры у нас 
составлялись во Дворце, вносились на рассмот-
рение правительства, которое представляло их 
царю на одобрение. 

Антиеврейская политика царского двор-
ца пользовалась поддержкой заинтересован-
ных и пронацистски настроенных лиц и орга-
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низаций в болгарском обществе. За ее активное 
проведение выступали в основном болгарские 
хозяйственные деятели отраслевых союзов (тор-
говцы, промышленники, ремесленники), руково-
дители которых письменно одобрили внесенный 
(7 октября 1940 г.) в Народное собрание проект 
закона о защите нации. В своем изложении они 
писали, что евреи, такие как владельцы еврейс-
кого Французско-бельгийского банка, экономи-
чески закабаляют и присваивают имеющиеся в 
собственности у болгар предприятия, предостав-
ляя высокопроцентные кредиты, вербуя местных 
лиц и т.д. Приводили в качестве примера акцио-
нерное общество „Беров и Хоринек”, которое 
было доведено до банкротства и выкуплено бель-
гийским акционерным обществом.  

За более крутые меры против евреев 
выступили лидеры болгарских молодежных 
националистических организаций. В них сос-
тояли сотни тысяч местных юношей и девушек. 
Большую активность проявляли руководители 
Болгарского национального студенческого сою-
за, образованного в 1926 г., и Болгарского моло-
дежного союза „Отец Паисий”, учрежденного в 
1930–1931 гг. В их открытых письмах к болгарс-
кому правительству писалось, что внесенный в 
Народное собрание проект закона о защите на-
ции содержит половинчатые антиеврейские рас-
поряжения. Указывалось, что тогда у нас на сто 
болгар приходился 1 еврей, но еврейские тор-
говцы держали под собой около 80–85 % опто-
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вой болгарской торговли. Годовой доход болгар-
ского еврея превышал 26 тысяч левов, а доход 
болгарина, городского жителя, составлял около 
тысячи левов, или в 25 раз меньше. Эти и другие 
подобные факты показывали, что „мы не самый 
толерантный, но самый глупый народ в мире”. В 
конце следовали уверения в том, что „молодое 
поколение Болгарии – на своем посту и сведет 
счеты со всеми, кто в настоящий момент, вместо 
того чтобы бороться за достижение националь-
ного идеала, выступает защитником междуна-
родного еврейства”.  

Вошедший в силу (25 января 1941 г.) ан-
тиеврейский закон позже был поддержан вновь 
сформированной организацией учащихся „Бран-
ник”. Согласно лидерам этой многотысячной 
организации, евреи были „опасными” для бол-
гарской нации „врагами” в хозяйственном и по-
литическом отношении. Ими якобы руководили 
„международные еврейские центры”, откуда они 
получали указания „освежить болгарской кровью 
выродившуюся еврейскую расу” (через заклю-
чение смешанных браков).  

Очевидно, что сегодня будет неискренне и 
тенденциозно утверждать, будто „болгарский на-
род” в целом „спас” жизни десятков тысяч местных 
евреев. Правильнее ясно и точно указать, какие 
конкретно личности и общественные силы у нас 
способствовали спасению евреев или же их уничто-
жению, затем чтобы присвоить имущество и день-
ги этих людей и укрепить Кобургскую династию. 
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Действительно, в период 1940–1943 гг. 
Значительная часть болгар проявляла сочув-
ствие и сострадание к болгарским евреям, ко-
торых лишали человеческих и имуществен-
ных прав, и заступалась за них перед монархо-
фашистской властью. 

Несколько недель спустя после того, как в 
Народное собрание был депонирован проект 
закона о защите нации, против его принятия 
выступили авторитетные болгарские писатели. 
22 октября 1940 г. они отправили премьеру пись-
менное заявление, в котором говорилось, что этот 
проект закона вреден народу. Под этим заявлени-
ем поставили свои подписи Тодор Влайков, Елин 
Пелин, Стилиян Чилингиров, Григор Чешмеджи-
ев, Константин Константинов, Трифон Бояджиев, 
Елисавета Багряна, Николай Лилиев.  

Позже премьер-министру было отправле-
но (30 октября 1940 г.) заявление Союза болгар-
ских адвокатов. В нем требовалось, чтобы этот 
закон был отклонен как „ненужный, вредный и 
противный нашему основному правовому поряд-
ку и справедливости”. 

В начале ноября 1940 г. Союз врачей также 
направил правительству заявление, осуждающее 
„Закон о защите нации“. Тогда этот закон был от-
вергнут и известным политиком, журналистом и 
юристом Димо Казасовым. 

При всем этом царь Борис ІІІ продолжал 
проводить у нас нацистскую антиеврейскую 
политику. Он преследовал свои династические 
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цели, жертвуя евреями на „старых” и „новых” 
болгарских землях.  

 1 июля 1941 г. на аудиенции во дворце 
царь Борис ІІІ выразил согласие „сейчас исклю-
чить из парламента коммунистических депута-
тов”; а также „внести законопроект об однократ-
ном налоге на еврейское имущество”58. 

В ноябре 1942 г. на „освобожденных зем-
лях” (в Эгейской Фракии и Македонии) только 
евреям не дано было болгарское гражданство. 
Началось создание законных предпосылок к де-
портации евреев из этих областей в лагеря смер-
ти (по действовавшим тогда у нас законам, при-
нудительная депортация болгарских подданных 
рассматривалась как нарушение закона). Однов-
ременно с этим в Народном собрании был при-
нят закон об однократном обложении налогом 
всего еврейского имущества. Для угнетения, ог-
рабления и депортации евреев на „старых” и „но-
вых” землях, оккупированных болгарскими „ок-
купационными корпусами” и управляемых бол-
гарской администрацией, был создан специаль-
ный полицейский орган, получивший название 
„Комиссарство по еврейским вопросам при 
министерстве внутренних дел” во главе с ко-
миссаром Александром Белевым (зарплата 400 
служителям комиссарства выплачивалась еврейс-
кой общиной).  

                                         
58 Филов Б. Дневник, с. 349. 



 234 

Принимаемые в то время антисемитские 
законы предусматривали быстрое введение ев-
рейского часа, содержали распоряжения об уста-
новке отличительных знаков на еврейских домах, 
магазинах и других объектах собственности и об 
обязательном ношении желтой звезды, прикреп-
ленной к отвороту одежды евреев.  

В конце марта 1942 г. царь Борис ІІІ соли-
даризировался с парламентским большинством, 
которое отвергло внесенный депутатами проект 
закона, нацеленного на то, чтобы освободить от 
санкций „Закона о защите нации“ видных болгар-
ских евреев, таких как профессор права и бывший 
министр правосудия Иосиф Фаденхехт, писатель-
ница Дора Габе (дочь эмигрировавшего в Болга-
рию русского еврея), Юлия Малинова (супруга 
бывшего лидера Демократической партии и пре-
мьер-министра царства Болгария Александра Ма-
линова). Он делал вид, что не вмешивается в ра-
боту парламента, в котором три четверти общего 
числа депутатов были избраны по его указке.  

Царь Борис ІІІ требовал от своего пра-
вительства точного исполнения нацистских 
программ по депортации болгарских евреев. 
Собирался пожертвовать ими независимо от того, 
населяли ли они “освобожденные” (Эгейскую Фра-
кию и Македонию) или “старые” болгарские земли. 
По всему видно, что его целью было укреплять 
господство своей династии у нас главным образом 
через вовлечение болгарского государства во Вто-
рую мировую войну на стороне нацистской Гер-
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мании и исполнение болгарскими войсками окку-
пационной и охранной миссии на Балканах. Наме-
ревался осуществить „национальный идеал” (при-
соединение Фракии и Македонии к Болгарии) без 
участия болгарских войск в открытых военных 
сражениях. Рассчитывал достичь этого, сотрудни-
чая с германским фюрером Адольфом Гитлером и 
угодничая ему и другим германским нацистам, в 
том числе и истреблением евреев.  

Эта антиеврейская политика проводилась 
им какое-то время и после того, как гитлеровские 
войска потерпели ряд тяжелых поражений под Ста-
линградом и в других местах на территории Со-
ветского Союза. Так, например, 17 февраля 1943 г. 
он принял предложение премьера проф. Богдана 
Филова использовать убийство ген. Лукова для 
усиления „борьбы как с коммунизмом, так и с 
еврейством”59. На состоявшейся 15 марта 1943 г. 
аудиенции царь Борис ІІІ снова приказал премьер-
министру Богдану Филову придерживаться “твер-
дого поведения” по “еврейскому вопросу”60.  

 На своих аудиенциях („с глазу на глаз”) 
царь “полностью” одобрял высказанную точку 
зрения о том, что требуется строго наказывать и 
отстранять от должности министров и парламен-
тских шефов, которые проявляют мягкотелость и 
милосердие в отношении евреев и затягивают с 
депортацией их за пределы страны. Говорил, что 
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это необходимо делать, даже если существует риск 
возникновения правительственного кризиса. 

В начале 1943 г. с одобрения царя Бориса ІІІ 
было подписано болгарско-германское соглаше-
ние о депортации („на первое время”) 20 тысяч 
болгарских евреев. Этот договор был подготов-
лен и подписан 22 февраля 1943 г. шефом комис-
сарства по еврейским вопросам Александром Бе-
левым и особым представителем германского по-
сольства в Софии Данекером. Его исполнение на-
чалось операцией по аресту и заключению под 
стражу евреев из Македонии и Эгейской Фракии. 
Свыше одиннадцати тысяч (11343) евреев из ма-
кедонской и эгейской пограничных областей были 
погружены как скот и в железнодорожные товар-
ные вагоны и перевезены в Полъшу для умерщв-
ление. Решено было из „старых” пределов болгар-
ского государства набрать еще около 9 тысяч евре-
ев из тех, которые „неблагонадежны”, „нежелатель-
ны” и „большевистские коммунистические эле-
менты” (этот термин был употреблен царем Бори-
сом ІІІ в его беседе с германским министром инос-
транных дел Иоахимом Риббентропом по „еврейс-
кому вопросу”). Тем временем много болгарских 
евреев, в том числе девушки и женщины, успели 
скрыться в горах и стали партизанами (например, 
село Искра, Пловдивской области, носит имя мо-
лодой партизанки еврейки Клары Ешкенази – 
Искры, убитой в первые дни сентября 1944 г. мо-
нархистами в горах в районе села Новаково).  
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Из династических соображений 17 февраля 
1943 г. царь Борис ІІІ отказался одобрить уго-
воренное с английским правительством пере-
селение (при посредничестве швейцарской мис-
сии) в Палестину 4 тысяч детей и 500 взрослых 
евреев, особенно после того, как германский по-
сол в Софии Адольф Бекерле сообщил, что его 
правительство – против этого переселения, потому 
что оно может „послужить для пропаганды в поль-
зу Англии и вызвать недовольство у арабов, ко-
торых немцы не хотят дразнить”. Германские влас-
ти декларировали, что „не хотят вмешиваться в 
наши внутренние дела и поддержали бы любое 
правительство, которое в состоянии справиться с 
коммунистами, с евреями, которым в новой 
Европе нет места...” 61. 

 По поводу упомянутого отказа царя Бо-
риса ІІІ 11 марта 1943 г., т.е. спустя несколько 
дней после начала массовой депортации евреев с 
“новых” болгарских земель (из Эгейской Фракии и 
Македонии), премьер проф. Богдан Филов беседо-
вал с Редардом (управляющим швейцарской мис-
сией в Софии). Речь шла „о евреях с новых земель, 
которых мы выселяем“ (Богдан Филов. Днев-
ник, с. 560). Премьер проф. Богдан Филов попы-
тался оправдать совершаемое злодеяние (выселе-
ние), отметив, что в нашей стране евреи оказыва-
ют „вредное влияние” и нам надо „защищаться, 
учитывая, что и мы можем стать театром во-
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енных действий” 62. Потом добавил: „Мы всегда 
были толерантнейшим народом, однако, сейчас 
вынуждены принимать такие меры, которые в 
нормальное время, наверное, не принимали бы”.  

Против депортации болгарских евреев 
выступили деятели Болгарской православной 
церкви. Они крестили евреев, которые, чтобы 
избежать депортации, переходили в ряды пра-
вославного христианства. В Пловдиве владыка 
Кирил, родители которого были переселившиеся 
в Софию албанцы, открыто заявил, что если пог-
рузят собранных для депортации евреев в вагоны, 
он ляжет перед поездом на рельсы. В Софии мит-
рополит Стефан окрестил евреев и спрятал у себя 
дома главного еврейского раввина. 

Крещение, принятие христианской веры 
евреями-иудеями не является „грехом”, потому 
что христианство как религия и политическое 
движение производно из иудаизма. Согласно 
святому писанию, основатель христианской пар-
тии в Иерусалиме Иисус Христос представлялся 
как „Сын человеческий”, посланный на землю на-
ходящимся на „небесах” „Отцом”, чья божествен-
ная сущность не видима, но понимается, что это – 
иудейский Бог Иегова63 (в „Евангелии от Иоана“, 
10:30, пишется, что Иисус Христос говорил: „Я и 
Отец – одно”).  

                                         
62 Филов Б. Дневник, с. 561. 
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В принципе, болгарские владыки и церковь 
в целом заступились главным образом за кре-
щеных евреев (по закону от лишения гражданс-
ких прав освобождались евреи, которые приняли 
христианство до 23 января 1941 г.). На состояв-
шейся 15 апреля 1943 г. встрече с царем и пре-
мьером проф. Богданом Филовым владыки по-
лучили уверения, что крещеные евреи (евреи-
христиане) будут освобождены от санкций анти-
семитских законов и решений Консистории (Ев-
рейского совета по вере). Владыки послушались 
совета премьера не делать „письменного изло-
жения” „по этим вопросам”, т.е. не поднимать 
шума в обществе, потому как „настроение в па-
лате (Народном собрании) – против евреев”64 . 
Большинство депутатов, по его словам, уполно-
мочили правительство „в точности с директивой 
их (евреев) положение отягчить” (в смысле сде-
лать более тяжелым). 

Из этого факта становится ясно, что мо-
нархофашизм стоит у нас в основе антисеми-
тизма и депортации болгарских евреев, тем 
более, если иметь в виду, что в ХХV Народном 
собрании преобладающая часть депутатов были 
монархофашистами.  

Потомки спасенных в 40-е годы ХХ в. 
болгарских евреев в последнее время утвержда-
ют, что обязаны своей жизнью местным монар-

                                         
64 Филов Б. Дневник, с. 570. 



 240 

хофашистам, и, как видно, не имеют никакого 
желания выразить свою признательность также и 
выведенным из состава ХХV Народного собра-
ния (1940–1944 гг.) и отправленным в концла-
гери депутатам-коммунистам. Это: Аврам Га-
чев, Атанас Кыдрев, Тодор Поляков, Коста Божи-
лов, Димитр Захариев, д-р Любен Дюгеджиев, 
Петр Митев, Белю Белев и Никола Джанков из 
БЗНС. В концлагере Аврам Гачев умер вследствие 
нанесенных ему жестоких побоев палками. 

Многие годы эти выведенные из парламен-
та (в июле 1941 г.) депутаты терпели ужасы лаге-
рей только за то, что дерзнули  заступиться за нес-
праведливо обвиненных болгарских евреев. Вмес-
те с ними страдали и их семьи (матери, отцы, дети 
и супруги), которые тоже были подвергнуты реп-
рессиям и унижениям. 

Одной из причин того, что упомянутые 
депутаты были выведены состава парламента, 
является их критика в Народном собрании вне-
сенных на рассмотрение антисемитских нацист-
ских законов. Например, в конце 1940 г. депутат-
коммунист Тодор Поляков обоснованно высту-
пил против принятия закона о защите нации.  

Основными аргументами в его речи были 
следующие: в Первой мировой войне наши ев-
реи воевали вместе с болгарами и не представ-
ляют опасности для нации; евреи чувствуют себя 
болгарами и „сформировали свое мировоззрение 
под влиянием Ботева, Вазова, Славейкова, Яво-
рова и других”; евреи „корректны и трудолю-
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бивы”; „их плохие или хорошие качества – это 
индивидуальная черта, а не национальная”65. 

Современные заокеанские лидеры еврейс-
ких финансовых институтов и „неправительст-
венных организаций” финансируют „политоло-
гов”, режиссеров, писателей и журналистов, ко-
торые в своих фильмах, комментариях и сочине-
ниях тенденциозно ставят коммунистов на од-
ну плоскость с германскими нацистами. Зло-
намеренно выставляют советского коммунисти-
ческого руководителя Иосифа Сталина как „зло-
дея”, который ничем не отличается от германс-
кого нацистского фюрера Адольфа Гитлера. Ста-
раются принизить историческую роль рабоче-
крестьянского лидера Иосифа Сталина, который 
написал значимые труды (включая книга „Марк-
сизм и национальный вопрос”) и внес большой 
вклад в становление Советского Союза как вели-
кого государства.  

Известно, что коммунисты, начиная уже с 
девятнадцатого века, борются за сближение и 
„соединение” трудящихся всех стран, независи-
мо от их расовой принадлежности, а нацисты 
разжигают войны для установления господства 
своих рас в мире и для физического уничтоже-
ния славян, евреев и цыган. Коммунисты прово-
дят политику мирного и добровольного (по эко-
номическим соображениям) сближения и слия-

                                         
65 Иванов В. Борбата против фашизма и за демокрация 

в Народното събрание 1923–1944 г., с. 95. 
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ния наций. Их руководящим принципом являет-
ся отстаивание свободы самоопределения наций. 
Свобода отделения, по словам В. И. Ленина, – 
„лучшее и единственное политическое средство 
против идиотской системы мелких государств 
и национальной обособленности” (Ленин В.И. 
Полное собрание сочинений, Москва: Издательст-
во политической литературы, 1969, т. 27, с. 457). 

В сравнение с этой политикой нацисты, 
наоборот, ведут войны с целью оккупации и ан-
нексии чужих территорий, покорения и истреб-
ления населяющих их народов.  

Может быть, одной из причин того, что 
современные финансовые олигархи не видят раз-
ницы между коммунистами и нацистами, явля-
ется то, что те и другие борются за подчинение 
финансового капитала государству. Владель-
цы банков и других финансовых компаний стре-
мятся любым способом удержать в своих руках 
верховную государственную власть (в лице ко-
ролей, президентов, депутатов, министров) и рас-
полагать всеми национальными и глобальными 
денежными, природными и материальными ре-
сурсами. Коммунисты используют государстве-
ную власть для подчинения финансового капи-
тала и, особенно, кредитования государства (в 
том числе через национализацию частных бан-
ков), а нацисты – для расправы с богатыми евре-
ями, изъятия у них денежного и торгового капи-
тала и предоставления его своим единомышлен-
никам по партийной линии. Это делает их опас-
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ными врагами собственников банков Федераль-
ного резерва США и других финансовых и стра-
ховых институций (после 1991 г., когда была 
разрушена могучая держава Советский Союз, 
финансовые олигархи стали абсолютными хозя-
евами человечества).  

Еще в опубликованном в 1848 г. Карлом 
Марксом и Фридрихом Энгельсом „Манифесте 
коммунистической партии” было записано, что 
коммунисты и социалисты выступают за „цен-
трализацию кредита в руках государства посред-
ством национального банка и государственной 
монополии ”66.  

Такая политическая платформа была встре-
чена в штыки лидерами партий, представляю-
щих финансовую буржуазию. По словам Фрид-
риха Энгельса, немецкого еврея Карла Маркса 
облили „потоками самой подлой, самой гнусной 
клеветы”67 . Вся мировая печать была для него 
закрыта, и он был лишен права  защищаться. Это 
дало возможность противникам компрометиро-
вать его, цитируя его формулировки вне контек-
ста. К примеру, так цитируются ответы Маркса 
(1843 г.) на вопросы относительно общественно-
го поведения его еврейских собратьев: „Какова 
светская основа еврейства? – Материальные 
потребности, своекорыстие. Каков земной иде-

                                         
66 Маркс К., Енгелс Ф. Съчинения. Т. 4. София: Изда-

телство на БКП, 1957, с. 445. 
67 Маркс К., Енгелс Ф. Съчинения. Т. 19, с. 304 и 305. 
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ал еврея? – Торгашество. Кто их земной бог? – 
Деньги” 68. 

Эти нравственные черты богатых евреев 
рассмотрены Карлом Марксом для обоснования 
положения о том, что „эмансипация человечес-
тва от еврейства” (т.е. от сребролюбия, корысто-
любия и спекулянтства) может быть достигнута 
при таком общественном строе, в условиях ко-
торого будут ограничены возможности для тор-
гашества и приобретения всего и вся на деньги, а 
также и способы подчинения и эксплуатации на-
родов „богоизбранными”, „высшими” и прочими 
расами. Их исследование продиктовано тем обс-
тоятельством, что в жизни и литературе еврейст-
во отождествляется с торгашеством (кроме обоз-
начения „еврея”, „иудея” немецкое слово „Jude” 
употребляется и в смысле „ростовщик”, „торгаш”). 

С согласия царя Бориса ІІІ “раз и нав-
сегда” был отстранен с должности заместите-
ля председателя Народного собрания Димитр 
Пешев. Царь прервал политическую карьеру это-
го депутата из Кюстендила за то, что тот сделал 
публичным достоянием секретную операцию по 
депортации евреев со „старых” болгарских земель.  

В те мрачные дни в Народном собрании 
первым выступил против депортации евреев де-
путат Димитр Економов из Дупницы (адвокат, 
родился в 1888 г., в 1945 г. приговорен к смерти 
Народным судом). В первые дни марта 1943 г. он 

                                         
68 Маркс К., Енгелс Ф. Съчинения. Т. 1, с. 392–393. 
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сообщил Димитру Пешеву, что в Дупнице стал 
свидетелем „душераздирающей картины прохо-
дящих пешком через город евреев из Эгейской 
Фракии, которые все – старики, женщины, дети, 
мужчины, нагруженные вещами, отчаявшиеся, пла-
чущие о помощи, но беспомощные, – еле волочи-
лись неизвестно куда”. Жители Дупницы были 
„взбудоражены и возмущены”, не могли спокой-
но смотреть на „трагическую судьбу стольких 
людей”. Многие из них „плакали”. 

После этого разговора Димитр Пешев отп-
равился в свой родной город Кюстендил и узнал у 
околийского управителя, что тайно проводится 
подготовка по сбору (в ночное время) местных 
евреев в одно место, куда для них необходимо 
доставить посудины для естественной нужды и 
воду. В город прибыл представитель комиссарст-
ва по еврейским вопросам, который начал приго-
товления по обеспечению и формированию же-
лезнодорожных составов, по сбору евреев в та-
бачные склады и их депортации.  

Затем в Софию прибыла делегация (Иван 
Момчилов – адвокат, Асен Суичмезов – торговец 
и Владимир Куртев – учитель и деятель ВМРО), 
посланная жителями Кюстендила к депутату и 
земляку Димитру Пешеву с просьбой заступиться 
за евреев и не допустить их отправку „за пределы 
Болгарии”. 

В связи с исполнением этого поручения 
9 марта 1943 г. в здании Народного собрания сос-
тоялась встреча группы из десяти депутатов под 
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предводительством Димитра Пешева с минист-
ром внутренних дел Петром Габровским, в вве-
дении которого было комиссарство по еврейским 
вопросам. Во время этой встречи министр был 
заметно „смущен и неспокоен”, но заявил, что „не 
предстоит ничего нового и, особенно, против ев-
реев”69. Это уверение звучало „неправдоподобно” 
и было в противоречии с представленными Ди-
митром Пешевым сведениями о сборе евреев в 
торговые склады и их отправке за пределы бол-
гарского государства. Казалось, его целью было 
не „какое-то заблуждение и коварство, а намек на 
то, что депортацией евреев руководят из Дворца“.  

Министр отверг достоверность сведений о 
предстоящей реализации „новых мер” против ев-
реев, успокоил присутствовавших на встрече де-
путатов и уверил их, что „узнает все точно и пос-
мотрит, что можно сделать”. Он сдержал свое сло-
во, и на следующий день были освобождены ев-
реи, согнанные в склады, вагоны, школы и т.д. (в ос-
новном в городах Дупница, Кюстендил, Пловдив). 

Видимо, царь Борис ІІІ был немедленно уве-
домлен об акции Димитра Пешева и сопровож-
давших его депутатов. Напуганный победами со-
ветских войск на Восточном фронте, он дал задний 
ход, отменив депортацию евреев со „старых” бол-
гарских земель. В этот раз его коронный номер 
вершить преступления тайно и потом приписывать 
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их подчиненным ему болгарам не прошел, особен-
но после того как поддержавшие Димитра Пешева 
депутаты возроптали и заявили, что отказываются 
нести „ответственность” за последствия предпри-
нятых „новых мер” против болгарских евреев.  

Отмена готовившейся депортации евреев 
со „старых” болгарских земель была с облегчением 
принята Димитром Пешевым, поддержавшими его 
депутатами и большей частью болгарской интел-
лигенции. Чтобы избежать „непоправимое”, т.е. 
депортацию болгарских евреев за пределы стра-
ны, Димитр Пешев продолжал использовать пар-
ламентскую власть для сохранения их жизни.  

 19 марта 1943 г. он отправил правительству 
протестное письмо по „еврейскому вопросу”. В 
письме, подписанном 43 депутатами, выражена 
тревога о ширящемся „злонамеренном слухе”, что 
правительство „намеревается” отправить евреев со 
„старых” болгарских земель „за пределы Болга-
рии”70. Отмечается, что нет необходимости прибе-
гать к столь „жестоким мерам” при том положении, 
что в Болгарии количество евреев сравнительно 
небольшое, а государство „вооружено” множест-
вом „законов, средств и возможностей”, которые 
позволяют „обезвредить любой опасный и вред-
ный элемент…”. Этого не следовало допустить, 
так как могло привести к „обвинению в массовом 
убийстве”, которое „падет на голову Болгарии”. 
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Текст письма показывает, что подписав-
шие его народные представители (представляв-
шие в то время в парламенте одну четверть об-
щего числа депутатов) предвидели приближаю-
щийся крах нацистской Германии и потребовали 
от своих товарищей по партии в правительстве 
остановить зловещую депортацию болгарских ев-
реев. Выразили свои опасения, что при возмож-
ной военной победе большевистской России их 
могут обвинить в геноциде против этнической 
группы в Болгарии.     

Депутаты, подписавшие это письмо, были 
включены в депутатские списки по протекции 
царя. Они считали своим долгом предупредить 
самонадеянных министров (косвенно и царя Бо-
риса ІІІ) о последствиях массового уничтожения 
болгарских евреев (после разгрома гитлеровских 
войск под Сталинградом). Премьер-министр проф. 
Богдан Филов считал, что целью данного письма 
является „ударить по правительству”,71 и по его 
инициативе было созвано (24 марта 1943 г.) внео-
чередное заседание парламентской группы пра-
вительственного большинства по вопросу о „ли-
шении депутатского мандата” Димитра Пешева. 
На заседании присутствовали 114 депутатов (из 
160 в Народном собрании), которые единодушно 
проголосовали за „доверие правительству по всем 
вопросам, в том числе и по мерам против евре-
ев”. Отмечено было, что этим решением „счита-
ется отозванным и письмо Пешева”.  

                                         
71 Филов Б. Дневник, с. 564. 
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Между тем письменно отказался от своей 
подписи народный представитель д-р П. Кьосеи-
ванов – брат бывшего премьер-министра Георгия 
Кьосеиванова, из города Пештера. Устно отказал-
ся от своей подписи и депутат Спас Маринов. 

По сведению Димитра Пешева, только око-
ло тридцати подписавших письмо депутатов ос-
тались „верными своей подписи”. На данном за-
седании „никто” не посмел выступить против 
общей и антиеврейской политики правительства. 
Премьер проф. Богдан Филов своим выступле-
нием дал  понять, что не потерпит высказываний 
по содержанию протестного письма депутатов. 
Он осудил их акцию и представил ее „как бунт” 
против правительства. Не позволил дискутиро-
вать и говорить по существу о правительствен-
ной антиеврейской политике и сумел отклонить 
внимание депутатов от закулисных действий ца-
ря, который был в основе выдворения евреев с 
„новых” и „старых” болгарских земель. Взамен 
этой депортации он надеялся получить благово-
ление Гитлера и германских нацистов и утвер-
дить роль Кобургской династии на Балканах.  

Разочарованный „проявлением бесприн-
ципности, податливости и карьеризма некоторых 
депутатов”, Димитр Пешев покинул зал заседа-
ния и на улице случайно встретил болгарского пи-
сателя и историка Симеона Радева (1899–1969), 
известного своей классической книгой „Строи-
тели современной Болгарии”. Выслушав рассказ 
Димитра Пешева о бурном заседании парламент-
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ского большинства, Симеон Радев, видный бол-
гарский творец, высказался так: „В новой исто-
рии Болгарии есть две ошибки, которые можно  
сравнивать по своей величине, это 16 июня 1913 г. 
– наше нападение на союзников в Балканской 
войне (начавшееся по устному приказу главно-
командующего царя Фердинанда), а вторая – пос-
тановка еврейского вопроса и тот способ, каким 
он решается”72 (лично царем Борисом ІІІ).   

Заместитель председателя Народного соб-
рания Димитр Пешев отказался подать в отстав-
ку и был смещен большинством голосов (66 че-
ловек) присутствовавших на заседании депута-
тов. Он и другие депутаты, подписавшие протес-
тное письмо, проявили доблесть, честь и чело-
вечность к преследуемым Дворцом беспомощ-
ным болгарским евреям. Сам Димитр Пешев дал 
гласность тайно организованной (дворцовым 
аппаратом, отдельными министрами и комиссар-
ством по еврейским вопросам) депортации евре-
ев с „новых” и „старых” болгарских земель. Мо-
жет быть, в этом состоит его основной вклад в 
спасение девяти тысяч болгарских евреев, кото-
рые по договору должны были быть „в первую 
очередь” собраны со „старых” болгарских земель 
и отправлены в нацистские крематории.  

Смелую речь в защиту евреев произнес 
26 марта 1943 г. в Народном собрании буржуаз-
ный депутат проф. Петко Стайнов, который непос-
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редственно после 9 сентября 1944 г. был минист-
ром иностранных дел Болгарии. Поводом для его 
выступления стало обсуждение указа, принятого 
правительством в предыдущем году и внесенного 
на одобрение в Народное собрание. В силу этого 
указа на „освобожденных” в 1941 г. землях приз-
навалось болгарское подданство местных жите-
лей (в том числе и жителей „неболгарского проис-
хождения” – греков и сербов). Такое подданство, 
однако, не признавалось для местных евреев. Де-
путат Петко Стайнов выразил свое недовольство 
тем обстоятельством, что этот указ „не относится к 
лицам еврейского происхождения”. Он спросил: 
„Эти евреи, которых вы погрузили как скот в ка-
кие-то вагоны, выгнали темной ночью из их домов, 
не дав возможности одеться. Спрашиваю, какое 
преступление совершили они, за которое вы их 
экстрадируете?”73   

2 марта 1943 г. Министерский совет царства 
Болгария принял постановление, в силу которого 
подлежащие выдворению евреи лишались болгар-
ского подданства. Таким образом, была узаконена 
высылка евреев, имеющих болгарское гражданство. 

Лишь 29 марта 1943 г. царь Борис ІІІ по-
делился, что “германская идея” уже “прова-
лилась74. После Сталинградской битвы и после-
довавших за ней событий он понял, что прово-

                                         
73 Иванов В. Борбата против фашизма и за демокрация 

в Народното събрание 1923–1944 г., с. 109. 
74 Филов Б. Дневник, с. 565. 
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димая им политика вовлечения болгарского цар-
ства в войну на стороне гитлеровской Германии 
пагубна для его династии (которая более двух 
десятилетий властвовала, организуя военные пе-
ревороты, террор и убийства). Вероятно, тогда 
царем Борисом ІІІ полностью овладела мысль о 
необходимости сохранения жизни членов царс-
кого семейства, и он перешел к тактике затяги-
вания и откладывания депортации оставшихся 
на “старых” болгарских землях евреев. Во время 
одной из своих аудиенций он высказал мнение, 
что следует отобрать из них „работоспособных в 
рабочие группы и таким способом  избежать от-
правки евреев из старых пределов в Польшу”75.  

Во время очередной поездки в Германию (в 
начале апреля 1943 г.) царь Борис III был принят 
министром иностранных дел Иоахимом Риббент-
ропом, с которым „подробно” обсудил „еврейс-
кий вопрос”. Потому как он не мог открыто 
признаться, что уже не в силах его решить, т.е. де-
портировать еще болгарских евреев (преодолев 
нарастающее сопротивление антифашистов, депу-
татов, церковных служителей и военных против 
проводимой им антисемитской политики), он дол-
го объяснял своему собеседнику, что „евреи у нас 
шпаньолы” (испанцы), малой численности и „сов-
сем не играют такую роль, как в других странах”76. 
По словам царя, это объяснение не было принято 

                                         
75 Филов Б. Дневник, с. 568. 
76 Там же, с. 567. 
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Риббентропом, который ответил словами: „Евреи 
всегда остаются евреями”.  

После этого разговора он отправил гер-
манскому послу в царстве Болгария Адольфу Бе-
керле директиву № 422 от 4.06.1943 г., в которой 
информирует о своем разговоре с царем Бори-
сом ІІІ по еврейскому вопросу.  

 „Царь – пишет Риббентроп, – заявил мне, 
что к настоящему времени дал свое согласие  на 
высылку в Восточную Европу только евреев 
из Македонии и Фракии. Из евреев в самой 
Болгарии он хочет выселить лишь небольшое 
число большевистско-коммунистических эле-
ментов. Остальных же 25000 намеревается соб-
рать в концентрационных лагерях в стране, так 
как нуждается в них для строительства дорог”. 

Как мы видим, царь Борис ІІІ сам раскрыл 
направления своей антиеврейской политики. Не-
достойно и в политическом отношении зазорно 
утверждать, что он якобы спас болгарских евреев.  

Когда разнеслась молва о запланирован-
ной массовой депортации евреев со „старых” бол-
гарских земель, царь Борис ІІІ был вынужден 
публично оправдываться за проводимую у нас 
антиеврейскую политику. После появления 
вышеупомянутого письма и заступничества Ди-
митра Пешева перед министрами он вынужден 
был „выйти на свет божий”.  

15 апреля 1943 г. перед членами Святого 
синода Болгарской православной церкви царь 
Борис ІІІ подчеркнул, что „еврейский вопрос не 



 254 

только наш, а „общеевропейский”. Повторил на-
цистскую догму, согласно которой „еврейство 
вредит человечеству”, и добавил, что „мировой 
катаклизм” вызван носителями „спекулятивного 
духа” – евреями77  (в данном случае не прово-
дится разница между богатыми евреями – бан-
кирами и торговцами и их соплеменниками, ве-
дущими скромную жизнь). 

Правительство подготовило и осуществило 
план по выселению евреев из Софии и других 
больших городов в отдаленные районы страны. 
Под руководством коммунистической партии бы-
ло организовано массовое движение протеста в 
защиту евреев. 24 мая 1943 г. была проведена мно-
готысячная протестная демонстрация, которая от-
правилась к дворцу, но демонстранты были разог-
наны полицией. Были арестованы сотни демонст-
рантов. Два дня спустя (26 мая 1943 г.) в царское 
Интендантство (здание нынешней столичной об-
щины на ул. “Московская”) царь Борис ІІІ вызвал 
проф. Богдана Филова для доклада по этим про-
тестам и „нападению” партизан в Батаке, где сго-
рела пилорама. После встречи премьер проф. 
Богдан Филов записал в дневнике: „Царь одоб-
ряет полностью меры против евреев”78.  

Несмотря на антифашистские протесты, 
правительственное решение было исполнено, и в 

                                         
77  Нисим Габриеле. Човекът, който спря Хитлер. Со-

фия: Издателство на Народното Събрание на Република Бълга-
рия, 1999, с. 241.  

78 Филов Б. Дневник, с. 577.  
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двухнедельный срок проживавшие в Софии ев-
реи были насильно выселены в провинцию.  

Огромное влияние на спасение болгарских 
евреев оказало быстро разраставшееся антифа-
шистское партизанское движение. Находящиеся 
в горах (Родопы, Стара планина, Пирин, Рила и 
т.д.) партизанские группы выросли в отряды, про-
водили успешные боевые операции в различных 
селениях и поднимали боевой антифашистский 
дух у населения. 

 
4. Как царь Борис ІІІ превратился из палача  

в „спасителя” евреев 
 

Сегодня некоторые уцелевшие болгарские 
евреи, проживающие в Израиле и США, как по 
заказу, стараются представить вредителя царя 
Бориса ІІІ спасителем евреев на „старых” и „но-
вых” болгарских землях. 

 Видимо, одни из них делают это из диле-
тантства в науке или под влиянием ностальгичес-
ких чувств к своей первой родине, а другие – обс-
луживая геополитические интересы финансовых 
олигархов и мафиози, которые проводят политику 
превращения Болгарии в израильскую сельскохо-
зяйственную провинцию.  

В последнее время у нас активно реклами-
руется книга под заглавием „Вне хватки Гитлера” 
болгарского еврея проф. Михаэля Бар-Зохара. В 
недавнем своем интервью автор этой книги заяв-
ляет, что во Второй мировой войне евреи в Болга-
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рии были спасены „церковью, профашистским 
большинством в парламенте и царем”79 . По его 
мнению, сейчас коммунисты находятся в „невы-
годном положении” (в том смысле, что чувствуют 
себя неловко и не желают популяризировать спа-
сение болгарских евреев), потому что выступают 
„против монархии, церкви и фашистов”. Автор ут-
верждает, что весной 1943 г. депортация евреев из 
Эгейской Фракии и Македонии „не могла быть 
остановлена” и „не было даже и попытки”, потому 
как эти земли не были „оккупированы болгарски-
ми войсками”. Для Германии упомянутые земли 
„никогда не были аннексированными Болгарией”. 
В подтверждение этому он ссылается на „немец-
кую карту того времени”, где об Эгейской Фракии 
и Македонии пишется, что они находятся „под бол-
гарской администрацией” (факт, который опровер-
гает его же утверждение, что на рассматриваемых 
землях хозяйничали не болгарские царские войска 
и областные директора). Эти неверные доводы 
приводятся, чтобы внушить читателю мысль, что в 
то время земли Эгейской Фракии и Македонии 
были целиком под немецким владычеством. Они 
направлены на то, чтобы полностью оправдать ца-
ря Бориса ІІІ и его наследников, в чьих „жилах”, 

                                         
79Бар-Зоар  Михаел. У вас все изкачат нови хора на власт. – 

„Труд”, 17.03.2011. (Профессор Михаэль Бар-Зохар – еврей,  родил-
ся в 1938 г. в Болгарии. В 1949 г. вместе со своими родителями пе-
реехал в Израиль. Был профессором в Атланте, США, и послом Из-
раиля в Болгарии. Автор книги „Извън хватката на Хитлер. София, 
1999 и 2011”).  
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по словам царя Фердинанда, „течет определенный 
процент еврейской крови“80.  

Истина состоит в том, что управление „но-
выми” болгарскими землями было доверено 
целиком болгарскому государству. Это управле-
ние, как пишет в своих „Воспоминаниях” (с. 226) 
Димитр Пешев, „ничем не отличалось от осталь-
ной части Болгарии”. Особенным в нем было то, 
что болгарские государственные чиновники на 
этих землях „изымали” (в виде нарядов) произве-
денное местным населением продовольствие. Име-
ются сохранившиеся документы, в которых указа-
но, что болгарские власти в тех местах конфис-
ковывали у местных крестьян произведенное ими 
зерно, оставляя им известное количество для про-
кормления семьи и скота и на семена81.  

Такая политика военного коммунизма про-
водилась во время гражданской войны (в 1920 г.) в 
советской России. На следующий год по предло-
жению В. И. Ленина в советской стране начала про-
водиться Новая экономическая политика (НЭП), и 
крестьяне получили возможность продавать про-
дукты, которые у них оставались после того как 
передали часть их государству.   

В период 1941–1944 гг. „освобожденные” 
территории (Фракия и Македония) были присое-
динены к царству Болгария. Управление ими (при-
нятие законов о подданстве местных жителей, за-

                                         
80 Цар Фердинанд. Съвети към сина, с. 30. 
81 Недев Н. Цар Борис ІІІ, с. 462. 
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селение и наделение землей безземельных богар 
из внутренних районов страны и т.д.) осуществля-
лось целиком болгарскими властями в Софии. 

В Эгейской Фракии и Македонии была 
возможность предотвратить отправку свыше 
11 тысяч болгарских евреев в гитлеровские ла-
геря смерти. Царь Борис ІІІ пожертвовал ими, 
чтобы сохранить и укрепить власть своей династии. 
Способствовал их истреблению, угодничая Гитле-
ру и другим нацистам. Беспрекословно выполнял 
их расистские желания и программы, в том числе 
по сгону (в табачные склады, армейские казармы, 
школы) евреев и депортации их в нацистские ла-
геря смерти. Царь стал соучастником совершен-
ных преступлений в отношении „низших” рас (сла-
вян, евреев и цыган) в надежде, что при возмож-
ной военной победе Германии области Эгейская 
Фракия и Македония останутся навсегда присое-
диненными к Болгарии и роль Кобургской динас-
тии на международной сцене значительно уси-
лится. 

Это особенно очевидно при проведении 
параллели между политикой депортации ев-
реев в Эгейской Фракии и в Греции. Она раз-
лична во всех трех оккупированных и разде-
ленных немцами греческих административных 
зонах (итальянской, германской и болгарской), 
чьи администраторы посылались соответственно 
из Италии, Германии и Болгарии82.  

                                         
82 Алтънков Н. Гръцките евреи и депортациите в 1943–

1944 г. – „България – Македония“, София, 2011, № 1,  с. 24. 
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Указанные зоны сформировались после 
германской оккупации (21 апреля 1941 г.) Гре-
ции и подписания греческими генералами сог-
лашения о перемирии. Греческое королевское 
семейство (в отличие от Кобургов) вместе с пра-
вительством сбежало через Ближний Восток в 
Лондон, откуда продолжало борьбу против не-
мецких захватчиков. 

После оккупации (в апреле 1940 г.) Дании 
немецкими войсками датский король Кристиан Х 
и королевское семейство остались в стране. Не-
мецкие оккупанты сохранили датские государст-
венные институты (короля, правительство, парла-
мент, дипломатические представительства) и пре-
доставили ограниченный суверенитет государст-
ву Дания. При такой управленческой системе 
около 7 тыс. евреев были спасены, тайно вывезе-
ны (на рыбачьих лодках) в нейтральную Швецию. 
В октябре 1943 г. немцам удалось депортировать в 
Терезин (Чехия) 500 датских евреев, но около 450 
из них дожили до конца войны, благодаря актив-
ной дипломатической работе и заступничеству 
датских властей.      

Когда у нас царь тайно решал „еврейский 
вопрос”, в администрируемых итальянцами райо-
нах (Афины и Пелопоннес), т.е. в итальянской 
зоне оккупированной Греции, не проводилась 
депортация евреев. Не было антиеврейских за-
конов, и евреи не подвергались гонениям и диск-
риминации. 
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В Афинах было сформировано коллабора-
ционное греческое правительство. Во время вой-
ны это правительство управляло греческим госу-
дарством (полицией, правосудием, финансами, тор-
говлей, услугами). Оно получило легитимность с 
назначением и отправкой в Афины послов Герма-
нией и Италией, т.е. странами – основателями Оси. 

Депортации евреев в итальянской зоне Гре-
ции не было до конца июля 1943 г., т.е. до со-
вершенного в Италии государственного перево-
рота, при котором с премьерской должности был 
смещен создатель фашистского движения Бени-
то Муссолини (Дуче). В годы своего долгого 
(более двух десятилетий) властвования в итальян-
ском государстве он вообще не придерживался 
нацистской антиеврейской политики, не воспри-
нял расистскую теорию Гитлера, представлен-
ную в его книге „Моя борьба”. 

Наверное, в какой-то мере причиной это-
му было то обстоятельство, что Бенито Муссо-
лини еще в раннем возрасте эмигрировал в Же-
неву Швейцария), где работал каменщиком, по-
сещал собрания, на которых выступал русский 
социал-демократический лидер и интернациона-
лист Владимир Ильич Ленин, и читал антирасис-
тские книги „Манифест коммунистической пар-
тии” и „К критике политической экономии” не-
мецкого еврея Карла Маркса.  

Тогда молодой Бенито носил с собой в кар-
мане портрет Карла Маркса и карандашом отме-
чал отдельные впечатлившие его положения в 
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книге „К критике политической экономии”. Напро-
тив текста, в ее предисловии, где пишется, что 
бытие людей определяет их сознание и что, когда 
материальные производительные силы вступают в 
противоречие с отношениями собственности, нас-
тупает „эпоха социальной революции”, он записал: 
„Никакая революция не может изменить чело-
веческую природу”83. 

Историческим фактом является то, что бу-
дучи премьером Италии Бенито Муссолини при-
держивался политики толерантности по отноше-
нию к еврейской общности в своем государстве 
и на оккупированных итальянскими войсками 
французских, греческих и других территориях. 
Он не позволил выселить с этих территорий ев-
реев даже тогда, когда на этом настаивали в сво-
их нотах и письмах министр иностранных дел 
Германии Риббентроп и немецкие управляющие 
в Греции и Франции.  

При наличии такого факта наглостью яв-
ляется то утверждение, что царь Борис ІІІ высе-
лил евреев из Эгейской Фракии и Македонии 
„под чудовищным натиском” нацистов. Стыдно 
должно быть писать, что „Болгария – единствен-
ное государство”, которое не допустило того,  
чтобы евреи были выселены за пределы страны. 
(Даниела Горчева. Спасени или „оцелели” са ев-
реите в България през Втората световна война? – 

                                         
83 Цит. по: Гънтър Д. Европа без маска. София: Изда-

телство „М. Смрикаров”, 1945, с. 247. 
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Электронный журнал „Liternet”, № 11 от 5 нояб-
ря 2012 г., с.156). 

В цитируемой статье нацистский „еврейс-
кий вопрос” рассматривается в отрыве от хода 
военных сражений Красной армии с немецко-
фашистскими захватчиками на территории Со-
ветского Союза т.е. без учета хода событий Вто-
рой мировой войны. Главным образом по этой 
причине в публикации доминируют голослов-
ные утверждения и неверные умозаключения о 
проводимой царем Борисом ІІІ политике в отно-
шении евреев.    

Как верный союзник германских нацист-
ов, царь Борис III знал, что выселяемые из 
Эгейской Фракии и Македонии евреи пере-
возятся в Польшу для уничтожения. Он вни-
мательно слушал выступления Гитлера, которые 
передавались по радио и записаны на кинолен-
тах. 30 января 1939 г. в германском Райхстаге фю-
рер ясно указал конечную цель нацисткой анти-
еврейской политики. Он заявил: „Если междуна-
родному финансовому еврейству в Европе и вне 
ее удастся еще раз ввергнуть народы в мировую 
войну, результатом такой войны будет не боль-
шевизация мира и победа еврейства, а, напротив, 
уничтожение еврейской расы в Европе”. 

В январе 1942 г., когда немцы потерпели 
первое поражение в колоссальной битве под 
Москвой, Гитлер дал свое согласие на переброс-
ку евреев на восток (в Польшу), где должна была 
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открыться „возможность решения” еврейского 
вопроса. А это „решение” включало: создание обо-
рудованных газовыми камерами нацистских ла-
герей смерти на территории Польши; выселение 
евреев из отдельных государств и отправка их в 
эти лагери; уничтожение выселенных евреев. 

По исполнению директивы об „оконча-
тельном решении” еврейского вопроса была соз-
вана конференция, которая состоялась 20 января 
1942 г. в канцелярии германской Главной служ-
бы безопасности на ул. Ам гроссен Ванзее, в 
Берлине. На этой конференции (руководимой 
щефом безопасности и верховным наместником 
в Польше Рейнхардом Гейдрихом) в присутст-
вии Адольфа Эйхмана и 15 генерал-губернато-
ров областей с большой концентрацией еврейс-
кого населения (в том числе Румынии, Греции, 
Болгарии) была дана инструкция ускорить лик-
видацию (путем непосильного рабского труда, 
принудительного голода, болезней и физическо-
го умерщвления) евреев в Европе. 

Во время заседаний данной конференции 
в Берлине находился и будущий шеф болгарс-
кого Комиссарства по еврейским вопросам Алек-
сандр Белев, который несомненно разговаривал 
со своим знакомым Рейнхардом Гейдрихом, у 
которого получил информацию о намеченных 
мерах в отношении евреев (Леа Коен. Ти вярваш. 
София: Издателство „Ентусиаст”, 2012, с. 67). 
После возвращения в Болгарию Белев в обяза-
тельном порядке отчитался по своей команди-
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ровке, представив вниманию министра внутрен-
них дел Петра Габровского и вниманию Дворца 
доклад о практической реализации нацистской 
„доктрины” тайного и быстрого решения еврейс-
кого вопроса. 

После данной конференции был построен 
лагерь для массового умерщвления (ядовитым 
газом) людей в Треблинке (в Польше). Годом 
позже (в начале 1943 г.) в нем началось физи-
ческое уничтожение больших групп евреев. Ви-
димо, об этом знали шефы западных разведыва-
тельных служб, политики и дипломаты. Вряд ли 
случаен тот факт, что когда швейцарский посол 
Redard узнал от проф. Богдана Филова (на состо-
явшейся между ними встрече 11 марта 1943 г.), 
что евреи из Эгейской Фракии и Македонии де-
портируются в Польшу, промолвил: „Это значит, 
что они идут на смерть” (Богдан Филов. Днев-
ник, с. 560). 

После отстранения Бенито Муссолини от 
власти и капитуляции Италии (в конце июля 
1943 г.) в итальянской зоне оккупированной Гре-
ции была проведена депортация евреев. В период 
1943–1944 гг. (когда премьер-министром Греции 
назначен Иоанис Ралис) в стране были созданы 
„батальоны безопасности”, которые воевали с 
борющимися против нацистской Германии гре-
ческими и болгарскими партизанами и боевыми 
группами. Эти батальоны выполняли и антиев-
рейскую программу. С их участием из итальян-
ской зоны были отправлены (после июля 1943 г.) 
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в нацистские лагери для умерщвления около 1300 
евреев.  

Зверским было отношение к евреям в гер-
манской зоне. Эта зона включала территории в за-
падной и центральной Македонии, побережье на 
границе с Турцией, Крит, главные эгейские ост-
рова и Салоники. Из 100 тысяч еврейских граждан 
Греции около 70 тысяч проживало в Салониках. В 
то время, когда все еще не существовало государ-
ства Израиль, этот город был центром евреев всего 
мира. Здесь они имели возможность проявлять 
свои врожденные качества в торговле и ростов-
щичестве. 

До 1943 г. в Салониках немцы посылали 
евреев на принудительные работы и постепенно 
возле железнодорожного вокзала образовалось ев-
рейское гетто. Евреи, которых заставляли работать 
даром, были выкуплены своими соплеменниками 
за два с половиной миллиона драхм84.  

 15 марта 1943 г. началось исполнение 
„окончательного решения еврейского вопроса”, 
т.е. депортация евреев из Салоник в концентра-
ционные лагери в Польше. Их сгоняли в распо-
ложенное возле вокзала салоникское еврейское 
гетто, а перевозку осуществляли партиями по 
2–3 тысячи человек. За период с марта по август 
1943 г. в лагеря смерти было отправлено в 17 
эшелонах более 48,5 тысяч евреев.   

                                         
84 Алтънков Н. Гръцките евреи и депортациите в 1943–

1944 г,  с. 25.  
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В оккупированной Греции жители, в том 
числе евреи, могли свободно  перемещаться из од-
ной зоны в другую. Они не воспользовались этим 
правом уйти в итальянскую зону, где до смещения 
Бенито Муссолини от власти (в конце июля 1943 г.) 
депортация евреев не осуществлялась. Греческие 
евреи могли убежать и в горы, к партизанам. Под-
готовка и реализация их выдворения хранилась в 
строгой тайне немцами и их местными приспеш-
никами, включая еврейских раввинов. 

При высылке евреев из Салоник немцы 
сотрудничали с раввином Цеви Кориц. Этот кол-
лаборационист отправлял в концентрационные 
лагери своих соотечественников и присваивал их 
золотые и серебряные украшения, магазины и 
другое имущество. 

С большой жестокостью был решен „ев-
рейский вопрос” усташами, местными национал-
фашистами в Хорватии, где к весне 1942 г. было 
ликвидировано 400 тыс. сербов, а в Загребе толь-
ко с целью устрашения было убито 180 евреев85. 
После этого сами хорватские власти открыли 
несколько пунктов по выселению евреев в Ита-
лию, снабжая их фальшивыми итальянскими пас-
портами. В какой-то момент итальянцы обнару-
жили фальсификацию и потребовали, чтобы высе-
ленные хорватские евреи вернулись обратно в Хор-
ватию. Хорватские правители ответили, что не мо-
гут принять лиц с фальшивыми паспортами.   

                                         
85 Филов Б. Дневник, с. 484. 
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Депортация евреев из болгарской зоны 
в Эгейской Фракии была проведена с одоб-
рения Бориса ІІІ. Из этой зоны (Серес, Драма, 
Кавала, Гюмюрджина, Деде-агач) евреев депор-
тировали на основании одобренного им в фев-
рале 1943 г. болгарско-германского договора. 
Данная территория передана была Гитлером бол-
гарскому государству еще при присоединении 
Болгарии к Тройственному пакту. Ее оккупация 
болгарскими войсками считалась актом „осво-
бождения” порабощенных болгар и „объедине-
нием” Болгарии (в Эгейской Фракии находи-
лись и немецкие военные части, ожидавшие, что 
антигитлеровская коалиция откроет фронт на Бал-
канах). 

В Эгейской зоне вся администрация была 
болгарской, а областные директора назначались 
болгарским правительством (после предваритель-
ного согласования с царем). Болгарские админис-
траторы могли (по знаку царя Бориса ІІІ) обес-
печить евреям тех мест такую же неприкосно-
венность, как и в контролируемой итальянцами 
греческой зоне.  

В конце апреля 1941 г. и в 1942 г. царь 
Борис ІІІ объехал Эгейскую область. Он счи-
тал эту территорию частью своего царства.  

Чтобы доказать, что царь Борис ІІІ является 
„спасителем” болгарских евреев, некоторые авто-
ры искажают факты. Например, они утверждают, 
что тысячи евреев из Эгейской Фракии и Македо-
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нии были переданы „ немцам, которые их депорти-
ровали в концентрационные лагери в Польше”86.  

В действительности же сбор (в ночное вре-
мя) и вывоз евреев из этих областей в соответ-
ствующие пункты осуществлялись служителями 
комиссарства по еврейским вопросам при минис-
терстве внутренних дел (созданного в конце авгус-
та 1942 г. министерским советом болгарского цар-
ства). В этой операции участвовали и болгарские 
военные, полицейские и административные слу-
жители. Передача обреченных евреев из Эгейской 
Фракии „германским властям” происходила, гово-
ря торговым языком, „франко” на северной грани-
це Болгарии (на Дунае) – оттуда на речных судах 
они отправлены в Польшу.  

Евреи из городов Скопье, Битоля, Штип и 
Пирот в Македонии (общей численностью около 
7000 человек) были выведены среди ночи из их 
домов и отведены в табачную фабрику г. Ско-
пье. Там их держали дней десять в заранее под-
готовленных помещениях, избивали и насилова-
ли. Затем погрузили (21 и 23 марта 1943 г.) в 
товарные вагоны Болгарских железных дорог 
(БДЖ) и через Сербию перевезли в лагерь Треб-
линка (в Польше), где сразу же после прибытия 
(25 и 28 марта) умертвили. Это выселение было 
совершено болгарскими служащими Комиссарс-
тва по еврейским вопросам, солдатами и поли-
цейскими, чиновниками и учителями. 

                                         
86 Алтънков Н. Гръцките евреи и депортациите в 1943–

1944 г, с. 23. 
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Другим искаженным историческим фак-
том является то, что Эгейская область якобы бы-
ла передана немцами болгарским властям во „вре-
менное управление”. Данная территория адми-
нистрировалась и была аннексирована болгара-
ми, но, кроме Германии, эта аннексия не была 
признана даже странами – членами Оси. 

Тем самым пытаются внушить, что Эгейс-
кая область являлась германской территорией, и 
депортация евреев из тех мест проведена чуть ли 
не под указку германских военачальников. Дела-
ется вывод, что царь Борис ІІІ не мог предотвра-
тить это ужасное злодеяние.  

Уже было доказано, что Эгейскую область 
Гитлер передал болгарскому царству в вечное 
владение (это произошло в начале 1941 г., когда 
немецкие войска захватили много европейских 
стран и царь Борис ІІІ уверовал, что нацистская 
Германия выиграет Вторую мировую войну). То, 
что аннексия этой территории Болгарией не была 
официально признана другими государствами, 
не имеет значения для спасения евреев тех мест 
(к настоящему времени только Турция признала 
турецкую зону на Кипре, но гражданские и пере-
селенческие вопросы в ней решаются местными 
властями).  

Осуществленная с ведения и согласия ца-
ря Бориса ІІІ депортация евреев с „новых” бол-
гарских земель оправдывается и в одной расп-
ространяемой в последнее время псевдонаучной 
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публикации87. Автор этой публикации утвержда-
ет, что депортация была проведена с целью „на-
ционального объединения болгарских земель”. 
По его мнению, вопрос о „национальном объеди-
нении болгарских земель” был „тесно связан” с 
утвержденным в январе 1941 г. царем Борисом ІІІ 
антиеврейским „Законом о защите нации“. При-
нятие данного закона  было направлено на уст-
ранение преград (евреев) на пути к упомянутому 
„национальному объединению”. В нем не было 
указаний на использование  крайних мер против 
евреев. В первый год после вступления закона в 
силу „посягнули на собственность еврейских се-
мей и то наиболее богатых из них” и не более 
того (как будто отнять дом, магазин, фабрику и 
т.д. у еврейской семьи и выселить ее в провин-
цию – это в порядке вещей). Из Берлина не ока-
зывали такого „давления, которое бы угрожало 
или затруднило процесс объединения болгарских 
земель”. 

„Осложнение” объединительного процес-
са и еврейской проблемы произошло якобы по 
причине „давления Москвы и из-за ее стремле-
ния сделать еврейское население одним из пото-
ков сопротивления власти” (монарху и фашистс-
кому правительству). Болгарские коммунисты 
посылали через радиостанцию „Христо Ботев”, 
находившуюся в Москве, призывы к болгарским 

                                         
87  Шарланов Д. Националното обединение и еврейския 

въпрос в България.  –  „Esterme Centre Point“, 06.01.2010. 
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евреям активно включаться в борьбу против гит-
леровцев под лозунгом: „На борьбу в рядах Оте-
чественного фронта за спасение Болгарии от фа-
шистских гадов”. 

Далее неуклюже изложена чудовищная вер-
сия, что депортация евреев из Эгейской области и 
Македонии якобы была спровоцирована Москвой, 
где находилось значительное число „евреев на ру-
ководящих постах в аппарате советской власти”. 
Они участвовали „в совершении Октябрьского 
большевистского переворота в 1917 г., в последо-
вавших неслыханных жестокостях и „классовом 
геноциде”. Под их влиянием определенные „кру-
ги” болгарской еврейской общности поддержива-
ли „подрывную деятельность коммунистов в ин-
тересах Москвы, направленную против националь-
ного объединения болгарских земель”.  

Тем самым читателям внушается, что де-
портация и истребление евреев из Эгейской Фра-
кии и Македонии произошли по вине коммунис-
тических руководителей в Москве. Призывами к 
борьбе против монархофашизма они, видите ли, 
заставили нацистов и царя Бориса ІІІ предпри-
нять ответные меры, направленные на уничтоже-
ние евреев на болгарских землях (во имя „объе-
динения Болгарии”).  

Это донельзя односторонняя интерпрета-
ция депортации евреев с болгарских земель. В 
нем проглядывает своекорыстие, монархическая 
пристрастность и антикоммунистическая озлоб-
ленность.   



 272 

Более или менее грамотные политически 
люди знают, что, в принципе, коммунисты выс-
тупают за объединение народов. Их теоретики и 
вожди первыми раскрыли, по словам В. И. Ле-
нина (у которого свыше 50 публикаций по ”на-
циональному вопросу”), тенденцию интернаци-
онализации (глобализации) хозяйственной, поли-
тической и культурной жизни народов, сближе-
ния и слияния всех наций в одно социалистичес-
кое общество, но не путем ведения смертонос-
ных империалистических завоевательных войн, а 
путем добровольного и сознательного образова-
ния союзов и объединений.  

В настоящее время финансовые олигархи 
во главе с собственниками банков федерального 
резерва США пытаются удержать свое глобаль-
ное господство через разъединение и противо-
поставление отдельных наций и создание миниа-
тюрных государств типа Косово.  

Чтобы получить свободный доступ к гло-
бальным природным, финансовым и человечес-
ким ресурсам, они вынуждают национальные пра-
вительства проводить так называемую неолибе-
ральную евроатлантическую политику и исполь-
зовать ее основные механизмы: тотальную прива-
тизацию государственных банков, недвижимости 
и земель (наличие публичной собственности в го-
сударстве обеспечивает его независимость); госу-
дарственное стимулирование торговой экспансии 
транснациональных компаний; либерализацию зе-
мельного рынка в стране с учетом предоставления 
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иностранцам права скупать местные сельскохо-
зяйственные земли; ведение захватнических войн 
(в основном используя войска межгосударствен-
ного военно-политического блока НАТО). 

Как показывает практика, эта политика при-
водит к глобальным кризисам и разрушает жизнь 
миллиардов людей на земле. При ее реализации в 
странах усиливается гонка ядерного вооружения и 
социальное расслоение общества и все больше 
обостряются социальные конфликты. По данным 
журнала „World report” (июнь 2011 г.), после 
вспышки (в 2008 г.) глобального капиталистичес-
кого кризиса в мире насчитывается около 11 мил-
лионов миллионеров и миллиардеров, которые  
владеют около 43 триллионами долларов при го-
довом мировом ВВП около 55 триллионов долла-
ров. Доля сверхбогатых людей, согласно отчету 
Boston Consulting Group „Мировое богатство“, сос-
тавляет около 80 %, а у остальных более 7 млрд. 
жителей нашей планеты – едва 20 %.  

Рассматриваемая нами публикация о на-
циональном объединении и еврейском вопросе  
весьма далека от того, что ученые называют 
„добросовестным и углубленным исследовани-
ем”. В ней, достаточно присмотреться, бросает-
ся в глаза много лжи.  

Первая ложь, что антиеврейская политика 
царя Бориса III была основана на „принципе” 
„национального объединения болгарских земель”, 
которому он следовал. Это противоречит тому 
факту, что в 1940 г. и в первые три месяца 1941 г. 
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он вообще не просил у главного тогдашнего раз-
дающего территории, Адольфа Гитлера, забрать у 
югославского государства Македонию и отдать 
ее Болгарии (для ее „объединения”). Указами ут-
вердил антиеврейский закон и договор о присое-
динении Болгарии к Тройственному пакту (1 мар-
та 1941 г.) только взамен возвращения потерян-
ного его отцом выхода к Эгейскому морю. Лишь 
в конце марта 1941 г., когда сербское правительс-
тво заключило с Советским союзом соглашение 
о дружбе и нейтралитете и это заставило Гитлера 
оккупировать Югославию, возникла необходи-
мость болгарским войскам охранять тылы нем-
цев, оккупировав часть Македонии.  

Вторая ложь, что у нас нацисты присту-
пили к уничтожению (в феврале-марте 1943 г.) 
евреев тогда, когда определенные „круги еврейс-
кой общности” поддались руководимой советс-
кими евреями пропаганде и ополчились против 
монархофашистской власти. В сущности, расис-
тские призывы к сегрегации евреев и захвату 
„восточных земель” содержатся в опубликован-
ной в двадцатых годах ХХ века книге Адольфа 
Гитлера „Моя борьба”. Уже с приходом к власти 
(в начале 30-х годов ХХ века) нацисты исполь-
зовали антисемитизм для дискриминации евреев, 
для разграбления их денег и имущества и для 
погромов еврейских магазинов (такие исступле-
ния имели место и в оккупированных немцами 
западноевропейских странах, где евреи не слу-
шали московское радио „Христо Ботев”).  
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Третья ложь, что „подрывная деятельность 
коммунистов” обслуживала Москву и была „нап-
равлена против национального объединения бол-
гарских земель”. Скрытый смысл здесь такой, что, 
если бы не было этой подрывной деятельности 
коммунистов, Адольф Гитлер выиграл бы войну, 
овладел бы Советским союзом и отдал бы Бол-
гарии земли Эгейской Фракии, Македонии и За-
падных окраин. В болгарском государстве ком-
мунисты и евреи были бы уничтожены или стали 
бы рабами Кобургов и нацистских аристократов 
и плутократов.  

Из того, что говорил царь Борис ІІІ во 
время служебных бесед и в Народном собрании, 
становится ясно, что он заботился прежде всего 
о благосостоянии Кобургской династии и о 
будущем своего сына „Симеонушки”. Царь 
преследовал и убивал большевиков и комму-
нистов, потому что те боролись против царизма 
и за установление диктатуры пролетариата. Он 
проводил настолько близорукую политику „на-
ционального объединения болгарских земель”, 
что после войны греки и западные правительства 
собирались отнять еще и болгарские земли из 
„старых” пределов государства и южная граница 
Болгарии могла оказаться под городом Чепеларе. 
Благодаря заступничеству советских государ-
ственных руководителей, была сохранена дово-
енная территориальная целостность болгарско-
го государства.  
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Ничто не может оправдать царя Бориса ІІІ 
за то, что в стремлении сохранить свою динас-
тию и за мимолетное (на 2–3 года) „националь-
ное объединение болгарских земель” дал согла-
сие на гибель свыше одиннадцати тысяч челове-
ческих жизней. Этому злодеянию нет срока дав-
ности, и бессмысленны попытки его политичес-
кой реабилитации.     

 6 августа 1943 г., т.е. за неделю до поезд-
ки в Германию и последней  встречи с Адольфом 
Гитлером, царь Борис ІІІ очень расстроился, ког-
да получил разработанный американским прави-
тельством письменный документ. Этот доку-
мент был передан царю (через вернувшегося из 
Швейцарии Георгия Кьосеиванова) представите-
лем Объединенных наций (ОН) Рене Шароном, 
который в свою очередь получил его от шефа 
американской разведывательной миссии в Швей-
царии Алана Даллеса. Царь Борис ІІІ вызвал пре-
мьера проф. Богдана Филова и передал ему этот 
документ, в котором выражалась позиция США 
по Болгарии. В нем писалось, что болгарское го-
сударство „оказывало Оси” большую поддержку 
и за это после войны будет рассматриваться „на-
равне с другими неприятелями англосаксонцев. 
Остро осуждаются меры против евреев, которые 
необъяснимы, имея в виду отношение Болгарии 
к меньшинствам раньше.”88.  

                                         
88 Филов Б. Дневник, с. 599. 
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Сегодня все это скрывается лидерами зао-
кеанских еврейских организаций и потомками бо-
гатых болгарских евреев. Целенаправленно вну-
шается молодым поколениям болгар, что евреи в 
болгарском царстве были спасены царем Бори-
сом ІІІ. Выходит, что отчуждение у них недвижи-
мости и их депортация – дело рук одних только 
плохих болгар. Главными из них являлись пре-
мьер проф. Богдан Филов, министр внутренних 
дел Петр Габровский, директор комиссарства по 
еврейским вопросам Александр Белев.  

Скрывается, однако, тот факт, что назна-
чал этих и других министров единственно царь 
Борис ІІІ, который требовал от них верно слу-
жить Кобургской династии и слепо следовать 
проводимой им пронацистской политике. Даже и 
самые ярые монархисты признаются, что в то 
время в болгарском царстве „ничто не могло ре-
шиться” без знания, мнения и одобрения царя.  

Обычно легенды о спасении болгарских ев-
реев царем Борисом ІІІ сочиняются потомками 
дворцовых служителей и богатых еврейских 
фамилий. Во время Второй мировой войны у нас 
богатые евреи имели крупные финансовые, про-
мышленные и торговые предприятия и распола-
гали значительным количеством золота и серебра. 
Сегодня их наследники стремятся получить право 
собственности на болгарские сельскохозяйствен-
ные земли и недвижимость. Главным образом по 
этой причине у них есть интерес восхвалять Ко-



 278 

бургов и других действующих у нас политиков 
еврейского и прочего иностранного происхожде-
ния.  

Большинство богатых болгарских евреев в 
те годы были связаны с Дворцом и делали попы-
тки спастись по „ходатайству”. Некоторым из них, 
таким как царские зубные врачи братья Джераси 
и семейство Розенбаумов, торговавшее одеждой, 
удалось „откупиться“ от депортации „звонкой мо-
нетой”. Вероятно, это дает основание их потом-
кам утверждать, что обязаны своей жизнью ца-
рю, и сочиняют о нем легенды.  

Богатые болгарские евреи писали проше-
ния о помощи и царице Иоане, исповедующей 
католическую веру. Ее ответом было: „Помочь 
ничем нельзя”. 

Об этом можно  узнать и из опубликован-
ных в интернете воспоминаний Самуэля Арди-
ти. Этот болгарский еврей родился в 1935 г. в 
семье богатого торговца тканями и рубашками 
из города Русе. В его, на первый взгляд, детских 
воспоминаниях популяризируется легенда о том, 
что „фактически, наконец, он” (царь Борис ІІІ) 
„спас” евреев, и „потому заплатил своей жиз-
нью”89. На основании догадок и слухов делается 
заключение, что в ночь с 9 на 10 марта 1943 г. 
„царь дал приказ Габровскому прекратить де-
портацию евреев из старых пределов страны”.  

                                         
89  Ардити С. Спомени от годините на Холокоста – 

1940–1943 г.,  с. 15. 
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Он утверждает, что во дворце царь принял 
делегацию (в составе полковника Таджера – 
участника Первой мировой войны, владык, писа-
телей и музыкантов) и перед ней заявил, что в 
случае попытки „изгнать болгарских евреев” го-
тов лечь на „железнодорожные рельсы”. Об этом 
Самуэль Ардити якобы слышал от своего друга 
„Арончика”, а тот в свою очередь узнал, подслу-
шав разговор между своим отцом (Хаимом Леви) 
и полковником Таджером.  

Эта еврейская легенда (вроде библейских) 
не стыкуется с тем фактом, что после принятия у 
нас антиеврейских законов герой Первой миро-
вой войны полковник Таджер не имел доступа к 
царю. Об этом упоминает и тогдашний депутат 
проф. Петко Стайнов, заявивший 13 ноября 1942 г. 
(т.е. за три месяца до начала депортации болгар-
ских евреев) в своей речи перед Народным соб-
ранием, что полковник Таджер лишен челове-
ческих прав и изолирован от общества. По окон-
чании войны (в 1919 г.) Министерство иност-
ранных дел использовало его для дипломатичес-
ких миссий. Тогда „мы гордились, что у нас есть 
полковник еврейского происхождения”, но „се-
годня он для нас всего лишь только жид, мы его 
прогнали, мы его раздавили и отобрали у него 
имущество”.90  

                                         
90 Дневник на ХХV Обикновено Народно събрание, ІV 

РС, 13.11.1942 г., с. 280–286. 
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В то время царь Борис ІІІ редко откликал-
ся на настойчивые просьбы о встрече и с болгар-
скими владыками. 2 июля 1942 г. он принял их в 
связи с предложением провозгласить болгарс-
кую церковь патриархией. После этого царь дол-
го (почти год) откладывал желаемую ими новую 
встречу. Она состоялась лишь в середине апреля 
1943 г., после того как владыка „батюшка Нео-
фит” послал царю отчаянное „изложение”, в ко-
тором писалось, что „желания синода остаются 
гласом вопиющего в пустыне...”91.     

В 1949 г. юноша Самуэль Ардити пере-
ехал в Израиль, стал там строительным инжене-
ром и вышел на пенсию (в 2002 г.). Периодичес-
ки приезжал в Болгарию, а недавно посетил бол-
гарское село (Водица, Русенской области), где 
жил несколько лет в детстве.  

В своих „воспоминаниях” он написал, что 
после изгнания гитлеровских войск с болгарской 
земли и установления рабоче-крестьянской власти 
у нас начались „новые 45 лет рабства”. Село, в 
котором он жил (выселенцем), при монархии царя 
Бориса было „счастливым”, а нынче пришло в упа-
док, потому что коммунисты основали ТКЗС (тру-
довое кооперативное земледельческое хозяйство).  

Эта оценка социалистической Болгарии (в 
которой Самуэль Ардити не жил) не отвечает ис-
тине и обидна для большинства болгар, которые 
при социализме имели народное демократическое 

                                         
91 Филов Б. Дневник, с. 569. 
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государство с высокоразвитым земледелием, со-
циальное обеспечение и экономическую, т.е. ре-
альную, свободу, в том числе возможность еже-
годно отдыхать на море и в горах и посещать Из-
раиль. В последнее время подобные оценки дают-
ся лишь иностранцами, которые ведут себя как 
победители в „холодной войне”, как хозяева бол-
гар и их земель.       

Все же в воспоминаниях автора можно 
найти и поучительные максимы и истории. Ин-
тересен, например, цитируемый им еврейский де-
виз: „Ешь хлеб и перец, но купи себе дом в цент-
ре столицы”. 

Заслуживает внимания и его хорошее вос-
поминание об участии в антифашистской борьбе 
легендарной еврейки из Русе Анны Вентуры, ко-
торая вышла из богатой семьи, но стала членом 
Рабочего молодежного союза (РМС). Зимой 1944 г. 
она скрывалась в русенской гостинице “Метро-
пол”, была предана и убита  царской полицией.  

Справедливости ради, следует признать, 
что несколько десятков тысяч болгарских ев-
реев были спасены прежде всего благодаря 
советской Красной армии. Они остались в жи-
вых вследствие славных побед этой армии в бит-
ве с гитлеровскими агрессорами в России и ее 
стремительного наступления на оккупированные 
немцами территории в Европе, в том числе и на 
Балканы. Эти победы (особенно под Сталингра-
дом) всполошили и напугали до смерти царя Бо-
риса III и придали мужество огромной части гу-



 282 

манно настроенных болгар (в том числе антифа-
шистам, некоторым монархофашистским депута-
там, церковным служителям, писателям, адвока-
там, врачам), которые выступили в защиту болгар-
ских евреев. Так что нынешним и будущим по-
томкам спасенных болгарских евреев следовало 
бы выразить свою признательность прежде всего 
русским солдатам и офицерам и каждый год орга-
низовывать поклонение перед памятником Совет-
ской Армии в Софии.  

Недостойно нам заблуждаться, что десят-
ки тысяч болгарских евреев были спасены от на-
сильственной смерти лишь благодаря несколь-
ким протестным письмам, отправленным груп-
пой депутатов и представителей интеллигенции 
царю и правительству. Такая наивная интерпре-
тация и вульгарная фальсификация историчес-
ких фактов предлагается в основном людьми с 
низкой политической культурой или с целью  
идеализировать и реабилитировать царя Бориса III 
и Кобургскую династию. Это пагубно и для по-
томков умерщвленных и уцелевших в годы Вто-
рой мировой войны евреев с „новых” и „старых” 
болгарских земель. Их лидерам следовало бы 
знать законы диалектики и помнить, что истори-
ческие события повторяются, хоть и на качест-
венно новом уровне развития общественных про-
изводительных сил, в том числе и на уровне 
ядерной оружейной индустрии.  

Великий болгарский политик Александр 
Стамболийский (убитый Кобургами) превосход-
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но сформулировал идею, что „искренняя и чес-
тная политика – самая лучшая”92. В данном 
случае честная политика требует признать ту ис-
тину, что если бы советская Красная армия не 
победила гитлеровские полчища, царь Борис III  
продолжал бы сотрудничать с нацистами, рас-
ширяя позиции Кобургской династии на Балка-
нах, и высылать болгарских евреев в концентра-
ционный лагерь Треблинка, в Польше. Болгарс-
кие антифашистские партизанские группы и от-
ряды, численностью всего 3–7 тысяч бойцов, на-
верняка, были бы уничтожены регулярными цар-
скими войсками, насчитывавшими десятки тысяч 
солдат, а получаемые царем протестные письма 
против депортации болгарских евреев были бы 
уничтожены или остались бы без ответа в двор-
цовых архивах.  

Сегодня эти исторические факты искажа-
ются отдельными заокеанскими и израильскими 
еврейскими лидерами, теми, кто придерживает-
ся политики превращения болгарского госу-
дарства в израильскую провинцию. Эта поли-
тика предусматривает предоставление государ-
ственной власти у нас преимущественно лицам 
еврейского происхождения, скупку и заселение 
болгарских сельскохозяйственных земель евреями 
из Израиля. 

                                         
92  Стамболийски А. Какъв трябва да бъде политикът. 

Пловдив: Академично издателство на ВСИ, 1999, с. 44–45. 
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В исполнение этого дьявольского плана 
уже скуплено (через подставных местных лиц и 
„инвестиционные” фонды) свыше ста тысяч гек-
таров болгарских сельскохозяйственных земель. 
В июле 2011 г. в Софии на совместном заседании 
правительств Болгарии и Израиля премьер-ми-
нистры Бойко Борисов и Беньямин Нетаньяху 
приняли решение предоставить израильтянам бол-
гарский государственный поземельный фонд, сос-
тавляющий около четверти миллиона гектаров 
сельскохозяйственных земель). Достигнута до-
говоренность на израильские инвестиции (в раз-
мере около 1 млрд. левов) создать на этих землях 
оросительные системы, выращивать в основном 
зерновые культуры, фрукты и овощи, произво-
дить молочные продукты (чтобы прокормить на-
селение Израиля, численность которого непрер-
ывно растет, в том числе и из-за иммиграции). 
Предполагается также постепенно на этих зем-
лях (купленных и предоставленных болгарским 
государством) заселить тысячи еврейских семей 
и создать „сионистский очаг”, подобный тому, 
который евреи создали после Первой мировой 
войны в Палестине.  

Для достижения этой цели в нашей стране 
проводится политика полной изоляции Болга-
рии от России. Используются дипломатичес-
кие, масс-медийные и другие ресурсы и способы 
для ограничения и разрыва многовековых связей 
между братьями – болгарами и русскими. Все 
больше сворачивается болгарско-российское эко-
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номическое и научно-техническое сотрудничест-
во. Протежируемые заокеанскими еврейскими ор-
ганизациями местные министры и депутаты пы-
таются путем инсинуаций и затягивания заста-
вить российскую сторону отказаться от создания 
на нашей территории энергетических и других 
промышленных объектов. 

Ведется целенаправленная кампания по 
натравливанию болгар на их кровных русских 
братьев. Например, преподаватели из так называ-
емого „Нового болгарского университета” (НБУ) 
американского еврея (переселенца из Венгрии) 
Джорджа Сороса, а также продажные журналис-
ты, тиражируют ложь, что 9 сентября 1944 г. со-
ветская Красная армия „захватила Болгарию”93. 
Вводят в заблуждение болгарскую молодежь, 
что тогда эта армия „оккупировала”, наше госу-
дарство, завладела им и чуть ли не превратила 
его в часть Советского Союза. 

Обычно эта ложь выдается за аксиому (ис-
тину, которая не нуждается в доказательстве). 
Не указывается, как происходил „захват Болга-
рии”, какие болгарские города и села были „ок-
купированы” и какое время находились советс-
кие войска на болгарской территории (правиль-
нее было бы, например, сравнить с формой ок-
купации Германии, где со Второй мировой вой-
ны до настоящего времени находятся свыше 70 
тысяч американских солдат). Не находится отве-

                                         
93 „Стандарт”, 24.06.2011. 
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та и на вопрос, почему вместо убийств, грабежа, 
вандализма и массовых изнасилований (сопутст-
вующих почти всякой „оккупации”) при прохож-
дении советских войск по нашей территории мес-
тные жители везде встречали их с „добре дош-
ли”, с цветами, с хлебом-солью (это документи-
ровано на кинолентах и снимках). 

 Скрывается тот факт, что 8 сентября 1944 г. 
советские войска Третьего Украинского фронта 
под командованием маршала Федора Толбухина 
перешли Дунай и вошли в Болгарию, а на сле-
дующий день (9 сентября) вечером „военные 
действия” были прекращены (без единого уби-
того жителя Болгарии). 

По словам гениального полководца мар-
шала Георгия Жукова, вступившие на болгарс-
кую землю первые советские армейские подраз-
деления были встречены пехотной дивизией бол-
гарской армии, выстроившейся на шоссе, „с раз-
вернутыми красными знаменами и торжествен-
ной музыкой”. Командующие советскими воен-
ными частями докладывали ему, что на всех нап-
равлениях происходит „спонтанное братание со-
ветских солдат с болгарским народом”. 

 Он сразу же позвонил Верховному глав-
нокомандующему, и, когда рассказал об этих 
событиях, И. Сталин сказал ему следующее: „Все 
оружие болгарских войск оставьте при них, пусть 
они занимаются своими обычными делами и ждут 
приказа своего правительства” (Г. Жуков. Спо-
мени и размисли. София: Държавно военно изда-
телство, 1969, с. 553).  



 287 

Видимо, настраивая болгар против рус-
ских, учитывается то обстоятельство, что новое 
поколение граждан испытывает отвращение к 
нынешней американской империалистической ок-
купации Ирака и Афганистана, где за последние 
несколько лет было убито сотни тысяч людей 
(десятки тысяч солдат-оккупантов и сотни тысяч 
местных жителей этих оккупированных стран). 
На этом фоне выражение „советская оккупация 
Болгарии” звучит зловеще, хотя и расходится с 
той истиной, что войска советской Красной ар-
мии никогда не оккупировали наше отечество, а 
только прошли через болгарскую территорию, 
преследуя отходящие к Берлину гитлеровские во-
енные части. Тогда (в сентябре-декабре 1944 г.) 
красноармейцы (около 600 тыс. человек) пере-
секли Болгарию, вместе с присоединившимися к 
ним десятками тысяч наших воинов и югославс-
ких партизан нанесли стремительные и мощные 
удары по скопившимся в соседней Сербии не-
мецким войскам и продолжили поход за осво-
бождение Европы от коричневой нацистской чу-
мы (тем временем американские и английские 
войска в свою очередь освободили от немецких 
оккупантов Италию, Францию и другие страны 
Западной Европы). 

К середине апреля 1945 г. прошедшая че-
рез Болгарию Советская армия (Третий и Второй 
Украинские фронты) очистила от нацистских 
войск Венгрию, вошла в Австрию и освободила 
Вену. Сегодня австрийцы называют эту военную 
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операцию „освободительной”, (а не „оккупаци-
онной”), хранят память о павших русских воинах 
и заботятся о воздвигнутых им памятниках. 

В нашей стране соросовские нахлебники 
(в том числе роющиеся в архивах журналисты) 
не выдвигают убедительных аргументов в дока-
зательство своего утверждения, что у нас имела 
место „советская оккупация”. Они пытаются че-
рез контролируемые извне масс-медии втолко-
вать молодежи, что с целью оккупации 5 сентяб-
ря 1944 г. советское правительство объявило вой-
ну Болгарии. При этом скрывают то обстоятель-
ство, что это была война освободительная, нап-
равленная на изгнание немецких оккупантов с 
болгарской земли. Это была война классовая, ко-
торая велась в первую очередь против монархис-
тов, нацистов и фашистов как представителей 
финансовой олигархии. 

Командующий Третьим Украинским фрон-
том маршал Федор Толбухин издал прокламацию 
(сброшенную 7 сентября 1944 г. с советских само-
летов), в которой ясно указано, что „Красная ар-
мия не воюет с болгарским народом и армией”. 
Выражена готовность советского правительства 
немедленно заключить перемирие, как только бол-
гарское правительство порвет дипломатические 
отношения с Германией, будет содействовать „раз-
грому германской армии” и разоружению и ин-
тернированию находящихся на болгарской терри-
тории германских войск.  
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До объявления (5 сентября 1944 г.) данной 
войны болгарские регенты и буржуазные прави-
тельства Ивана Багрянова (1.06–2.09 1944 г.) и 
Константина Муравиев (2–9.09.1944 г.) пытались 
политическими и дипломатическими маневрами 
сохранить господство аристократии и финансо-
вой и промышленной буржуазии в обществе. 
Продолжали поддерживать дипломатические от-
ношения с гитлеровской Германией и в то же вре-
мя вели секретные переговоры с представителя-
ми Англии и других западных государств, чтобы 
заручиться их поддержкой. Этим они занима-
лись и после разгрома (в конце августа 1944 г.) 
немцев под Яш-Кишеневом и расположения со-
ветских войск до линии Русе и далее по Дунаю 
до Черного моря. 

При такой сложившейся политической об-
становке необходимо было  вести разумную и ре-
алистичную политику в пользу народа. Тогда в 
интересах отечества царским регентам следовало 
вместо того, чтобы ставить у власти „компромис-
сные” правительства, такие как правительство 
Константина Муравиева, уступить государствен-
ную власть коммунистическим, земледельческим 
и другим народным руководителям, заключить 
перемирие с Советским Союзом и  объявить вой-
ну гитлеровской Германии (за несколько дней до 
этого такие перемены произошли в Румынии). 

Но тогдашние местные монархофашистские 
правители словно были исполнены бешеной зло-
бой против русских большевиков и болгарских 
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коммунистов. Они до конца августа 1944 г. про-
должали вести переписку с Гитлером и делали от-
чаянные попытки заключить соглашение с влас-
тями Англии и Турции об оккупации болгарского 
государства турецкими и английскими войсками. 
В августе 1944 г. в Стамбул и Каир был послан из-
вестный болгарский политик Стойчо Мошанов, на 
которого была возложена миссия вести секретные 
переговоры (которые так и не начались) о немед-
ленном выходе болгарского государства из войны 
с Англией и США.  

Местные монархофашистские лидеры да-
же видя, что Германии уже „капут”, почти ниче-
го не сделали для вывода расположенных на 
болгарской территории примерно 50 герман-
ских армейских подразделений и объектов (в 
основном авиаполков, снабженческих баз, шта-
бов и штабных служб) общей численностью бо-
лее 22 тыс. человек (Евгений Гиндев. България – 
синдромът на неумиращата надежда. София: 
ЕкоПринт, 2005, с.75). Немецкие оккупационные 
войска свободно перегруппировывались и  сос-
редотачивались на западной болгарской границе, 
где собирались остановить победоносное шест-
вие Красной армии.  

В программной декларации (сочинявшей-
ся весь день 4 сентября 1944 г.) однонедельного 
правительства Константина Муравиева заявляет-
ся, что у нас будет проводиться политика „пол-
ного и безупречного нейтралитета”. Правительс-
тво готово „исполнить все обязательства нейт-
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рального государства в отношении покидающих 
Болгарию и находящихся в стране германских 
войск и военных средств. В случае затруднений 
со стороны Германии по проведению этой поли-
тики болгарское правительство будет вынужде-
но порвать дипломатические отношения с этим 
государством” (в тот день в Ихтимане были обе-
зоружены и задержаны около 4500 немецких 
солдат). 

Содержание данной правительственной дек-
ларации говорит о неспособности вцепившихся за 
власть монархофашистов и представителей бур-
жуазии принять соответствующие текущему мо-
менту эффективные решения по защите интересов 
болгарской нации. Они объявляют государствен-
ный „нейтралитет”, прижатые обстоятельствами: 
советские войска расположены в непосредствен-
ной близости к северной болгарской границе; в 
стране повсеместно устанавливает контроль соз-
данная в апреле 1943 г. Народно-освободительная 
повстанческая армия (НОВА).  

Еще до вступления советских войск 
(8.09.1944 г.) на болгарскую территорию, в пе-
риод с 6 по 8 сентября 1944 г., партизанские час-
ти полностью овладели свыше 170 населенными 
пунктами в стране. В Софии в ночь с 8 на 9 сен-
тября 1944 г. власть перешла в руки представи-
телей Отечественного фронта, при помощи пе-
решедших на его сторону армейских частей, в 
том числе танковой бригады из Горна Баня.   
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Так как имелись сведения, что после 
9.09.1944 г. немецкие войска готовят удар из ра-
йона Ниша на Софию, Верховное главнокоман-
дование Красной армии приказало расположить 
в болгарской столице один усиленный советский 
стрелковый корпус (немецкие войска предприня-
ли в северозападной Болгарии провокационное 
наступление, которое было отбито частями регу-
лярной болгарской армии и партизанским отря-
дом „Георгий Димитров”). В конце 1944 г. части 
этого советского корпуса продолжили свой путь 
на Берлин.  

В 1944 г. по настоянию английских и аме-
риканских представителей Союзнической конт-
рольной комиссии в Софии была оставлена и рас-
положена возле дворца „Враня” (восточнее со-
фийской столицы) советская армейская рота с 
задачей охранять жизнь царской семьи, в том 
числе и несовершеннолетнего царя Симеона II. 
Такая мера была в то время необходима, ибо у 
тысяч болгар, родственники и близкие которых 
были убиты при единоличном режиме царя Бо-
риса ІІІ, накопилась жажда мести. 

Происходившие у нас в 1944 г. историчес-
кие события весьма односторонне и пошлым об-
разом интерпретируются поэтом, драматургом 
и писателем Стефаном Цаневым. В своей ком-
пилятивной четырехтомной книге, озаглавлен-
ной „Болгарские хроники” (София: Издателство 
”Труд”, 2010, том IV), он выступает с несураз-
ным утверждением, что 8 сентября 1944 г. Крас-
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ная армия „оккупировала” болгарское царство и 
подвергла болгарский народ полному разграбле-
нию. Он внушает читателю, что целых 45 лет 
(1944–1989 гг.) болгары были под „неизвестной 
оккупацией”, узаконенной подписанным 28 ок-
тября 1944 г. соглашением о перемирии между 
Болгарией и союзническими государствами (СССР, 
США и Англией) – победителями во Второй ми-
ровой войне. Это соглашение, по его словам, 
поставило Болгарию в „положение оккупирован-
ного государства” и „под диктат” председателя 
Союзнической контрольной комиссии советско-
го генерала Бирюзова (ничего не говорится об 
активной „дипломатической” роли, которую иг-
рали американские и английские члены этой ко-
миссии).  

В „хронике”, озаглавленной „Неизвестная 
оккупация 1944–1989 гг.”, поэт пытается дока-
зать, что у нас царило „извращенное заблужде-
ние”, согласно которому болгарско-советское сот-
рудничество не „грабеж”, а „бескорыстная брат-
ская помощь”. Он отрицает эту помощь, игнори-
руя то обстоятельство, что она воплощена, мате-
риализована в крупных энергетических, метал-
лургических, химических и других заводах, ко-
торые еще десятилетия будут обеспечивать ра-
боту, экспорт товаров и доходы.  

Нашему поэту, наверное, вполне понятно, 
как поступают с побежденным государством, са-
теллитом гитлеровской Германии, но он лице-
мерно возмущается тем, что во время прохож-
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дения сотен тысяч советских солдат через бол-
гарскую территорию в продолжение нескольких 
месяцев царство Болгария было вынуждено обес-
печивать их содержание (деньгами, горючим, про-
довольствием). Он скрывает тот факт, что это 
стало следствием проводимой царем Борисом ІІІ 
и дворцовой камарильей эгоистической и близо-
рукой политики. Цитирует тогдашнего комму-
нистического и государственного руководителя 
Трайчо Костова, который в сентябре 1947 г. отп-
равил в болгарское представительство в Москве 
следующую шифрованную телеграмму: „По ис-
полнению соглашения о перемирии государство 
израсходовало приблизительно 150 миллионов 
долларов”. 

Потому как эта сумма в долларах не столь 
внушительна (в сравнении с размером тех средств, 
которые нынешнее болгарское государство еже-
годно расходует на обеспечение воздушных кори-
доров и аэродромов для американской стороны и 
на содержание военных миссий за рубежом), наш 
поэт представляет ее в миллиардах обесцененных 
левов (не упоминая при этом, что резкое гиперин-
фляционное обесценение болгарского лева во вре-
мя Второй мировой войны было вызвано огром-
ными расходами болгарского государства на со-
держание расположенных на „старых” и „новых” 
землях немецких войск).  

Далее в „хронике” читателям внушается, 
что „грабеж” происходил и тогда, когда совер-
шались болгарско-советские торговые сделки. Со-



 295 

ветские государственные внешнеторговые орга-
низации якобы закупили по низким ценам бол-
гарское розовое масло и другие товары, а в ка-
честве компенсации советское командование без-
возмездно передало Первой болгарской армии 
оружие и боеприпасы стоимостью в 17 млрд. ле-
вов (видимо, поэт не имеет и понятия о так наз-
ываемой „бартерной“ и „сбалансированной” меж-
государственной торговле, для которой харак-
терно приблизительно равное сальдо и неболь-
шой внешнеторговый дефицит).   

Поэт комментирует и вступление (после 
8 октября 1944 г.) болгарской армии в войну 
против немцев на стороне антигитлеровской ко-
алиции. По его мнению, „наши полки” давали 
„много жертв” потому, что ими командовали 
„неопытные офицеры – бывшие партизаны”, ко-
торые были „энтузиастами, но невеждами в во-
енном деле”. Он пишет: „Если в одном сражении 
русские теряли 50 человек убитыми, у болгар 
погибало больше 500”.  

Возможно, что и в этом есть вина бывшего 
главнокомандующего болгарскими войсками, царя 
Бориса ІІІ, который, фанатично веря в конечную 
военную победу своего союзника Германии, оста-
вил болгарских солдат и офицеров без нужной 
подготовки и тренировки, необходимой для того, 
чтобы те могли успешно сражаться с отступаю-
щими немцами, которые несколько лет участвова-
ли в боевых действиях. Он использовал болгарс-
кие вооруженные силы в основном для осуществ-
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ления государственных переворотов, оккупации 
сербских и греческих земель, для угнетения мест-
ного населения и преследования слабо вооружен-
ных и голодных партизан.  

В сущности, присоединенные к Третьему 
Украинскому фронту болгарские армии находи-
лись под командованием советского маршала 
Ф. Толбухина и болгарских царских офицеров, та-
ких как легендарный генерал Владимир Стойчев. 
Бывшие партизаны назначались „помощниками ко-
мандиров”, с задачей – предотвращать возможные 
попытки царских офицеров саботировать эффек-
тивность боевых действий против вермахта.  

В конце рассматриваемой „хроники” не-
обоснованно и безапелляционно делается вывод, 
что освобождение „старых” и „новых” болгарских 
земель от нацистской оккупации стало „третьей и 
самой страшной национальной катастрофой Бол-
гарии” (вероятно, в сравнении с катастрофами в 
1913 и 1919 гг.). По мнению автора, эта катастро-
фа стала самой жестокой из всех, „потому что она 
была не только материальной, но и духовной ка-
тастрофой: идеал объединения болгар был осуж-
ден на смерть без права на помилование”. (Только 
произошло это прежде всего по вине царя Бориса 
ІІІ и болгарских монархо-фашистов, которые, ру-
ководствуясь династическими и эгоистическими 
интересами, присоединили Болгарию к гитлеровс-
кой Германии, разгромленной Красной армией и 
союзническими войсками).   



 297 

Цитируемое высокопарное празднословие 
автора не помогает извлечь верный исторический 
и политический урок. Оно только подтверждает 
констатацию поэта (в аннотации к его книге), что 
читая историю, приспособленную „к интересам 
властвующей политической силы”, человек „мо-
жет не только запутаться, но и сойти с ума”. 

С целью добиться полной изоляции Бол-
гарии от России в ночь с 17 на 18 июня 2011 г. в 
центре Софии было совершено и осквернение 
памятника Советской армии. Один из баре-
льефов монумента был разрисован и раскрашен 
в стиле граффити. В результате этого продолжи-
тельного по времени и, похоже, поощряемого 
местными властями разрисовывания скульптур 
образы советских воинов-освободителей превра-
тились в героев американских комиксов (Супер-
мена, Капитана Америка), Деда Коляду, Клоуна 
Рональдо и в других персонажей. Написан был и 
лозунг: „В ногу со временем!”  

Вероятно, местные колониальные адми-
нистраторы не раскроют имени злоумышленни-
ка, которого Болгарское национальное телеви-
дение назвало „анонимным творцом”. Они ста-
раются оправдать этот низкопробный политичес-
кий акт, представив его как забавную находку 
представителей „иронический постмодернистской 
культуры нового века”.  

После осквернения памятника Советской 
армии, словно по предварительно подготовленно-
му сценарию, соросовские глашатаи много дней 
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подряд появлялись в СМИ и выступали за то, 
чтобы его убрали из центра Софии. Утверждали, 
что советская Красная армия – „оккупационная”, 
что с ее приходом к нам был „привнесен комму-
низм”, социалистический общественный строй, 
при котором все трудоспособное болгарское насе-
ление было обеспечено работой и неолибераль-
ным глобалистам и космополитам не позволялось 
присваивать наши национальные природные, тру-
довые и финансовые ресурсы. Как показывает 
практика периода 1944–1989 гг., при этом строе 
иностранцу невозможно было стать собственни-
ком болгарских сельскохозяйственных земель (да-
же с большими деньгами и молитвами еврейскому 
богу Иегова, для которого не было „ничего невоз-
можного” – „Евангелие от Луки“, 1:35–37). 

При обсуждении проблемы о депортации 
евреев с территории болгарского государства по-
ражает то, что во время встреч царя Бориса ІІІ с 
идеологом расизма Адольфом Гитлером „ев-
рейский вопрос” почти ни разу не рассматри-
вался. Мнения по вопросу о депортации евреев со 
„старых” и „новых” болгарских земель обменива-
лись в основном в беседах царя с министром инос-
транных дел Германии Иоахимом Риббентропом и 
начальником полиции Генрихом Гиммлером (ко-
торый в июне 1941 г. заявил, что „мы (болгары) 
должны сменить нашу славянскую азбуку, чтобы 
уменьшить русское влияние”)94. 

                                         
94 Филов Б. Дневник, с. 343. 
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5. О семи встречах царя Бориса ІІІ с              
германским фюрером Адольфом Гитлером 

 Царь Борис ІІІ совершил большой „грех” 
и в отношении болгарской православной цер-
кви. Руководимый интересами Кобургской ди-
настии, он не использовал возможности повы-
сить ее ранг из экзархата в патриархию. Это 
могло бы произойти (с благословения его покро-
вителя Гитлера) в 1940–1942 гг., когда Западная 
Европа и Греция были под немецкой оккупаци-
ей. Царь не захотел, чтобы у нас была своя пат-
риархия, обеспечивающая „полную автономию 
церкви” и напоминающая „государство в госу-
дарстве”. Он опасался, что такая самостоятель-
ная религиозная организация, возникнув, подко-
пает устои его самодержавия. Особенно, если во 
главе болгарской православной церкви „встанет 
патриарх с большим авторитетом”95.  

Весной 1942 г., т.е. за несколько месяцев до 
начала Сталинградского сражения, Священный 
синод (церковное руководство) в лице владык 
Неофита, Стефана, Паисия и других подал про-
шение царю дать согласие на повышение ранга 
болгарской церкви из экзархата в патриархию и 
на избрание патриарха. В их просьбе были выд-
винуты следующие основные мотивы: избрание 
патриарха „поднимет авторитет государства”96 ; 
„отсутствие „предстоятеля” „болгарской церкви 

                                         
95 Филов Б. Дневник, с. 569 
96 Там же, с. 504. 
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отражается пагубно на дисциплине и порядке сре-
ди духовенства”; „синод, являясь коллективным 
составом, не может нести ответственности, так как 
сейчас все митрополиты равны”.  

В то время болгарская церковь находилась 
в полной изоляции от православного мира, потому 
что не преодолела наложенную на нее еще в 1872 г. 
схизму, отлучение от Цареградской патриархии. 
Почти прервались ее связи с главными православ-
ными церквями – в России, Греции и Сербии, для 
которых болгарское государство было военным 
противником.  

Отношение Кобургов (царя Фердинанда и 
царя Бориса ІІІ) к религии и церкви основывалось 
на двух принципах. Согласно первому принципу, 
религия, вера в мифическую силу воображаемого 
божественного существа, должна служить без-
граничному отупению народа, а „тупоумие тол-
пы – самая надежная гарантия для престола и 
для прочности монархического управления”97.  

Согласно второму принципу, монарху не-
обходимо привлекать на свою сторону тысячи 
верующих мирян, притворяясь глубоко набож-
ным. („Знаю, – пишет царь Фердинанд своему 
сыну, царю Борису ІІІ, – что ты не религиозен, так 
же как и я, но перед толпой нам следует делать 
вид, что мы самые фанатичные христиане”)98.  

                                         
97 Цар Фердинанд. Съвети към сина, с. 25. 
98 Там же, с. 31. 
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Очевидно, царь Фердинанд (по вероиспо-
веданию католик) иезуитски использовал болгарс-
кую православную церковь и религиозные чувства 
болгар для укрепления господства своей династии. 

Схизматическое положение и разъедине-
ние болгарской православной церкви, которое 
царь Борис ІІІ застал (после царствования Фер-
динанда), устраивало его как самодержца, наме-
ревавшегося продолжать держать в подчинении 
этот сросшийся с государством влиятельный ин-
ститут. Вместо того чтобы способствовать кон-
солидации владык и других „божьих” служите-
лей, он (с помощью своего премьера, знатока по 
церковным и археологическим вопросам) поста-
вил их в экономическую зависимость, обеспечив 
им дополнительный доход от преподавания ре-
лигии в государственных школах, налоговые 
льготы за совершение треб (церковной службы) 
и повышение зарплаты владыкам. 

Предложение о превращении болгарской 
православной церкви в патриархию и об избра-
нии патриарха обеспокоило царя Бориса ІІІ, ко-
торый „никаким образом не желает  поднимать 
вопроса о патриархе”99. Он опасался, что его ди-
настии трудно будет осуществлять контроль над 
монолитной самостоятельной церковью, истори-
чески связанной с русскими православными ор-
ганизациями.  

                                         
99 Филов Б. Дневник, с. 505. 
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По совету своего премьера проф. Богдана 
Филова царь Борис ІІІ решил медлить с решени-
ем вопроса о болгарской патриархии и „откла-
дывать” его, маневрируя „изменением Устава эк-
зархата“, а заодно провести принцип „вмеша-
тельства государства при избрании патриарха и 
владык“100 . Предполагалось, что „провозглаше-
ние патриархии” произойдет после конечной по-
беды гитлеровской Германии над Советским Со-
юзом и „в ходе общих торжеств по случаю окон-
чательного завершения объединения, когда мо-
жет состояться и коронация царя”101. 

Несколько лет подряд царь Борис ІІІ мо-
рочил голову деятелям синода, умалчивая, что 
намеревается сделать церковь патриархией од-
новременно со своей коронацией царем „новых” 
болгарских земель в Эгейской Фракии и Маке-
донии. Отослал их подготовить проект устава 
совместно с правительством и премьером проф. 
Богданом Филовым, который констатировал, что 
„синод думает несколько безрассудно – избрать 
патриарха, а затем изменить устав экзархата”102.  

Царь дал владыкам инструкции – написать 
положения устава, предусматривающие измене-
ние состава Народного собора, и в нем „предста-
вить не только церковный элемент, но и общест-
венно-политический”. Сначала он согласился с 

                                         
100 Филов Б. Дневник, с. 505. 
101 Там же, с. 506. 
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введенным в церковный устав предписанием 
назначать патриархом одного из трех предло-
женных ему кандидатов, а потом не захотел нес-
ти ответственности за окончательный выбор цер-
ковного „предстоятеля” и предпочел, чтобы это 
делал Народный собор.  

Так провалились многолетние попытки вла-
дык получить у царя Бориса ІІІ разрешение и со-
действие по провозглашению патриархии и изб-
ранию патриарха болгарской православной цер-
кви. В середине апреля 1943 г. (когда на восточ-
ном фронте немецкие армии терпели тяжелые 
поражения) они были вынуждены прекратить 
требования к царю Борису ІІІ и правительству. 
Случилось это, когда премьер проф. Богдан Фи-
лов поставил почти невыполнимое условие – из-
менить устав экзархата таким образом, чтобы 
патриарха выдвигало „истинно народное предс-
тавительство, которое принимало бы во внима-
ние институты свободного, с православной динас-
тией болгарского царства”103. Он объяснил, что 
устав может быть принят Народным собранием 
только в том случае, если он будет в согласии с 
„настроениями депутатов”.  

Очевидно, до самого конца переломной 
Сталинградской битвы царь Борис ІІІ верил, что 
Гитлер и католическая Германия овладеют Со-
ветским Союзом и силой заставят русских и все-
ленских патриархов и владык поднять статус 

                                         
103 Филов Б. Дневник, с. 571–572. 
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болгарской православной церкви. Надеялся, что  
провозглашение болгарской патриархии состо-
ится в день его коронации царем „объединенной 
Болгарии”.  

Видимо, царь Борис ІІІ именно это имел в 
виду, когда говорил болгарским владыкам (Нео-
фиту, Стефану, Паисию), что провозглашение 
патриархии должно состояться, но в „благовре-
мие”. Такое „благовремие” наступило лишь при 
коммунистическом управлении в Болгарии, когда 
атеисты, не верующие в бога коммунистические 
государственные руководители, смогли с помо-
щью могучего большевистского Советского Со-
юза и русского патриарха добиться снятия (в 
феврале 1945 г.) схизмы, наложенной на болгарс-
кую православную церковь, и провозгласить ее (в 
1953 г.) автокефальной патриархией. 

Чтобы сохранить и укрепить монархию и 
Кобургскую династию у нас, царь Борис ІІІ 
сотрудничал с орудиями финансового капи-
тала – нацистами и фашистами и угодничал 
им. Он целенаправленно связался с их лидерами 
(главным образом с нацистским вождем Адоль-
фом Гитлером) и способствовал превращению 
Болгарии в германского сателлита. 

Во многих документах говорится о благо-
расположении фюрера к болгарскому царю 
Борису ІІІ. Например, при вручении (в июле 
1941 г.) аккредитивных писем германский пол-
номочный министр в Софии Адольф Бекерле 
сказал, что фюрер „очень ценит и любит болгар-
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ского владетеля”. Годом позже Гитлер отметил 
перед венгерским премьер-министром Каллаем, 
что „не встречал столь мудрого человека и про-
зорливого политика, как царь Борис ІІІ”104. Даже 
если эти слова были сказаны из дипломатичес-
ких соображений и преднамеренно, они показы-
вают, что нацистский фюрер очень рассчитывал 
на болгарского монарха при реализации сумас-
шедшей нацистской идеи завоевания „больше-
вистской России”, физического уничтожения ком-
мунистов и евреев и установления германского 
господства в Европе. При каждом посещении Бо-
риса ІІІ Германии Гитлер делал ему роскошные 
подарки, в том числе и сохранившийся до наших 
дней бронированный автомобиль „Мерседес”. Вес-
ной 1942 г. царь Борис ІІІ был награжден золотым 
крестом Германского орла.  

По словам царя, каждый раз Гитлер встре-
чал его „очень любезно”, вел „очень душевный” 
разговор и подтверждал, что считает „болгар 
самыми лучшими друзьями немцев”105. Вернув-
шись в Болгарию после встречи с фюрером (сос-
тоявшейся в начале апреля 1943 г.), царь Борис 
сказал, что к нему „отнеслись, во всяком случае, 
с очень большим уважением и почтением”106.  

Царь Борис ІІІ желал, чтобы только он один 
из болгарских власть имущих общался с герман-
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ским фюрером Адольфом Гитлером. Он всячес-
ки старался ограничить доступ к нему опасных 
для короны и Кобургской династии ультрафа-
шистских лидеров, таких как убитый в начале 
1943 г. коммунистической боевой группой бол-
гарский генерал Христо Луков.  

В мае 1941 г. царь Борис ІІІ сказал пре-
мьеру проф. Богдану Филову, что во время своей 
поездки в Германию (на празднование именин 
отца, царя Фердинанда) постарается встретиться 
с министром иностранных дел Риббентропом и 
Гитлером, чтобы обсудить некоторые наболев-
шие территориальные и другие вопросы. По это-
му поводу премьер отметил, что „царь хочет все 
время сам все делать и не дает нам опередить се-
бя”107.  

В своем стремлении оставить надежный 
престол своему наследнику и укрепить господс-
тво Кобургской династии у нас царь Борис ІІІ 
рассчитывал в то время главным образом на 
объявленного „злодеем” человечества немецкого 
фюрера Адольфа Гитлера. Он считал, что в сою-
зе с ним и его захватническими войсками смо-
жет  овладеть и присоединить к Болгарии сербс-
кие и греческие территории и усилить влияние 
Кобургов на Балканах. Царь Борис ІІІ исполнял 
все требования фюрера в надежде на то, что 
Германия и ее союзники (включая Болгарию) 
будут победителями в войне с Советским Сою-

                                         
107 Филов Б. Дневник,  с. 330. 



 307 

зом, США и Англией и по своему усмотрению 
перераспределят захваченные чужие территории 
и рынки. Он регулярно посещал Германию, где 
получал от фюрера указания по решению во-
енных, территориальных, расистских и других 
вопросов и лечился (за казенный счет) от му-
чавших его болезней – ангины пекторис (груд-
ной жабы), ишиаса и ревматизма (которые после 
1939 г. приняли тяжелую форму).  

Ранее (в конце сентября 1938 г.) царь Бо-
рис ІІІ был принят Гитлером, вернувшимся в 
Берлин с исторической встречи (22.09.1938 г.) в 
Бадгодесберге с английским премьер-министром 
Невиллом Чемберленом. На эту встречу царь от-
правился после охоты со своим другом маршалом 
Герингом в Восточной Пруссии. Он рассказывал 
фюреру о своем посещении в Англию и Францию, 
состоявшемся за несколько дней до этого, и о сво-
их беседах с английскими политическими деяте-
лями и французским премьер-министром Эдуар-
дом Деладье. Фюрер же громко и безапелляцион-
но выразил свою решимость силой аннексировать 
чешские судетские области. 

В годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.) 
судьба Болгарии в значительной степени реша-
лась на встречах царя Бориса ІІІ с германским 
фюрером. Во время этих встреч Адольф Гитлер 
знакомил царя со своими решениями и сообщал 
о требованиях германской стороны к болгарским 
властям.  
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Перед каждой поездкой в Германию царь 
Борис ІІІ вызывал на аудиенцию во дворец или в 
интендантство премьера проф. Богдана Филова и 
выслушивал его мнение по вопросам, которые, 
как предполагалось, будут поставлены Гитлером. 
Этого требовало и то обстоятельство, что боль-
шинство двусторонних встреч проходили по же-
ланию Гитлера без предварительно объявленной 
повестки дня.  

За период 1940–1943 гг. между главами 
двух государств и боевыми товарищами состоя-
лось семь встреч, при этом первые три из них – 
перед вероломным нападением (22 июня 1941 г.) 
немецких войск на Советский Союз. Количество 
встреч по годам следующее: в 1940 г. – 1; 1941 г. – 
2; 1942 г. – 1; 1943 г. – 3 . По месяцам встречи про-
водились: в ноябре 1940 г., в апреле и июне 1941 г., 
в апреле 1942 г., в апреле, июне и августе 1943 г. 

На этих встречах с Гитлером царь Борис ІІІ 
с тревогой ожидал, что от него потребуют согла-
сия на участие болгарских войск в войне про-
тив Советского Союза. В силу Трехстороннего 
пакта он должен был исполнить такое требова-
ние, но оно ни разу не было поставлено ему Гит-
лером или его подчиненными. Еще до присоеди-
нения Болгарии к Трехстороннему пакту царь Бо-
рис ІІІ и премьер проф. Богдан Филов получили 
уверение, что прямого участия болгарских войск 
в боевых действиях не  потребуется.  

Немецкий фюрер и его военачальники воз-
лагали на болгарские войска оккупационную мис-
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сию на Балканах. В то же время их держали в бо-
евой готовности на границе с Турцией, которая в 
годы Второй мировой войны соблюдала нейтрали-
тет, и с ее руководителями флиртовали, с одной 
стороны, немецкий фюрер, а с другой – английский 
премьер Уинстон Черчилль. 

 17 ноября 1940 г. в Германии Адольф Гит-
лер сказал царю Борису ІІІ, что „немцы не требу-
ют активного вмешательства наших войск”108. В 
день (1.03.1941 г.) подписания Трехстороннего 
пакта болгарский премьер проф. Богдан Филов на-
помнил о „категоричном желании фюрера, чтобы 
наши войска  не вмешивались активно в военные 
действия”109. Риббентроп ответил, что „это им хо-
рошо известно, и они будут иметь это в виду”.  

В феврале 1942 г., т.е. после разгрома 
(1941–1942 гг.) миллионной немецкой армии под 
Москвой и вынужденного перехода немцев к 
обороне, царь Борис ІІІ снова был вызван Гитле-
ром в Германию. Перед поездкой на эту встречу 
царь беседовал (16 февраля) с премьером проф. 
Богданом Филовым „о возможном требовании и 
от нас помощи против России”. Премьер объяс-
нил, что, „в принципе, надо было бы принять”, 
но это не будет в интересах немцев по следую-
щим причинам: „необходимо, чтобы на Балканах 
была сильная армия (болгарская), имея в виду 
поведение турок”; „опасность черноморскому по-
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бережью со стороны России”; „ожидаемые вес-
ной саботажные действия и волнения во всех ок-
купированных странах”. 

По мнению премьера проф. Богдана Фило-
ва, если фюрер потребует от болгарского государ-
ства воевать с Советским Союзом, царю Борису ІІІ 
следует подчеркнуть и то „обстоятельство, что 
мы два раза предлагали разрыв отношений с 
Россией”110 . Это обстоятельство говорит о том, 
что не „страх перед Россией заставляет нас избе-
гать вмешательства”.  

Перед отъездом царя Бориса ІІІ (22 марта 
1942 г. поездом) в находившуюся на  венгерской 
границе Главную квартиру фюрера существова-
ло общее „убеждение, что от нас не  потребуется 
участвовать в войне против России, раз этот 
вопрос до сих пор не поднимался”111. Спустя два 
дня это убеждение было подтверждено фюре-
ром, который долго (около шести часов) беседо-
вал с царем. На этой встрече Гитлер описал тя-
желое положение немецких войск в условиях рус-
ской зимы и признал, что в гигантской битве под 
Москвой „немцы дали в целом один миллион 
жертв”112. Чтобы успокоить себя и своего собе-
седника, сообщил, что подготовленные германс-
кие резервы, 4 миллиона человек, „стоят нетро-
нутыми”. Он „от нас не требовал помощи в Рос-
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сии”. Только очень просил нас „быть добрыми 
и любезными с турками”. Царь согласился, ска-
зал, что, вероятно, у него попросят „еще помощи 
в Сербии” (в смысле, отправить дополнительно 
войска для борьбы с коммунистами и для „уми-
ротворения” сербской стороны).  

На состоявшихся в 1943 г. трех последних 
встречах между Гитлером и царем Борисом ІІІ 
уже не говорилось о „решительной победе, но 
больше об успешной обороне” 113 . Немецкий 
фюрер вообще не затрагивал вопроса об отправ-
ке болгарских войск в Советский Союз, где 
немцы были разбиты под Сталинградом и Курс-
ком (в июле 1943 г.), а говорил о противодейст-
вии при возможном десанте английских и амери-
канских войск на Балканах и открытии Балканс-
кого фронта.  

Во время состоявшейся 1 апреля 1943 г. 
встречи с царем Борисом ІІІ Гитлер грозился в ад-
рес союзнических войск „создать тройную прегра-
ду: острова, Грецию и болгарскую линию”114.  

В начале июня 1943 г. состоялась следую-
щая встреча, на которой „нас попросили занять 
северо-восточную Сербию (Тимокскую область до 
Моравии), чтобы освободить германскую дивизию 
в тех местах, и греческую Македонию приблизи-
тельно до Бистрицы”115. О намерениях немцев от-
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носительно „Восточного фронта царь ничего не 
смог узнать, однако, о Балканах они были очень 
обеспокоены”. Так же прошел разговор между 
Гитлером и царем Борисом ІІІ и во время их пос-
ледней встречи (14 августа 1943 г.). Относительно 
„русского фронта” фюрер и его министры были 
„самоуверенны, однако, не объяснили, каким об-
разом думают справиться с положением”116.   

Все это опровергает все еще распростра-
няемый у нас слух, будто царь Борис ІІІ отверг 
требование Гитлера отправить болгарские войс-
ка воевать против Советского Союза. За это он 
якобы даже был отравлен гитлеровцами. Наду-
манная версия о том, что немцы хотели, чтобы 
наши войска воевали против Советского Союза, 
не находит подтверждения в аутентичных сведе-
ниях о встречах и беседах царя Бориса ІІІ и 
премьера проф. Богдана Филова с немецким фю-
рером. „Разглашение” ее является частью орга-
низованной кампании по героизации обессилев-
шего (психически и физически) в то время царя 
Бориса ІІІ и по реабилитации Кобургов (с расче-
том на возможное в будущем возвращение их 
наследников в управление болгарским государс-
твом).  

Некоторые современные царедворски нас-
троенные историки утверждают, что во время 
нашествия и бесчинств (1941–1944 гг.) немцев 
на советской земле царь Борис ІІІ не допустил 
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разрыва дипломатических отношений болгар-
ского государства с Советским Союзом. Жаль, 
что в последнее время в их ряды прочно встал и 
кропотливый историк Недю Недев, который пы-
тается методами софистики и умолчания нели-
цеприятных фактов идеализировать царя Бориса 
ІІІ и представить его как „государственного дея-
теля высокого класса”, владеющего „способнос-
тью маневрировать”117 . Необоснованно утверж-
дает, что якобы „отныне истории” предстоит „от-
сеять обдуманное и дальновидное”, что было 
„сущностным ядром его державного поведения”. 
На отдельных житейских примерах отмечается, 
что царь Борис ІІІ был великодушным монар-
хом, проявившим снисхождение к некоторым из 
десятков тысяч арестованных коммунистов. 

Упоминается, что весной 1942 г. по хода-
тайству дворцового советника Станислава Бала-
на царь не разрешил вынести смертный приго-
вор коммунистическому деятелю Трайчо Кос-
тову. Вместо смертного наказания он получил 
пожизненное тюремное заключение.  

После смены власти 9.09.1944 г. Трайчо Кос-
тов был освобожден из тюрьмы и в отсутствие 
Георгия Димитрова взял на себя непосредствен-
ное руководство партией. В период 1946–1949 гг. 
он являлся и заместителем председателя минис-
терского совета  болгарского государства.  
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В августе 1949 г. Трайчо Костов был при-
говорен к смертной казни (по обвинению в аген-
турных связях с царскими тайными службами), и 
приговор приведен в исполнение (16 декабря то-
го же года), потому как участились попытки аме-
риканских и английских дипломатов нагло вме-
шиваться в деятельность болгарских властей.  

До этого (в июне 1949 г.) он был исклю-
чен из рядов БКП за „националистический ук-
лон”, проявившийся и в его указании скрывать 
от советских руководителей цены на болгарские 
товары, продаваемые на западном рынке; попы-
тки сместить (нечестными способами) Георгия 
Димитрова с поста партийного лидера; внутри-
партийное фракционерство и двуличие; заигры-
вание с Западом (по примеру тогдашнего югос-
лавского руководителя Иосифа Броз Тито), ко-
торое было использовано для объединения „жал-
ких остатков разбитой монархофашистской кли-
ки” и всех „реставраторов капитализма” (Васил 
Коларов. Антисъветската и антипартийна дей-
ност на Трайчо Костов. София: Издателство на 
БКП, 1949, с. 35).  

В период 1944–1949 гг., когда Георгий Ди-
митров подолгу находился в больницах в Моск-
ве, Трайчо Костов настоял (вопреки возражени-
ям обвинителей в Народном суде и членов По-
литбюро партии) на смертном приговоре неко-
торым царским министрам и депутатам, не зас-
луживавшим этого самого тяжкого наказания. 
Например, на состоявшейся 20 января 1945 г. 
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встрече Политбюро ЦК БРП (к) с Георгием Пет-
ровым и тремя другими судебными обвинителями 
руководивший заседанием Трайчо Костов упрек-
нул их в том, что „проявляют неоправданно снис-
ходительное отношение к отдельным подсуди-
мым”, и потребовал сурового наказания всем ре-
гентам и депутатам ХХV Народного собрания и 
министрам кабинета правительства, управлявшего 
страной в период с 16.02.1940 по 2.09.1944 гг.  

В стенограмме записано: 
Тр. Костов: С первым кабинетом Филова 

вопрос ясен – смерть. 
Антон Югов (член Политбюро): Исклю-

чение можно сделать только для Димитра Куше-
ва. Очень быстро его вывели из кабинета (Д. Ку-
шев был министром земледелия и государствен-
ной собственности в период с 16.02.1941 по 
11.04.1942 гг.).  

Тр. Костов: Он участвовал в заключении 
пакта?! Этого достаточно. (см. цитируемую кни-
гу проф.Выло Иванова, с. 150–151).  

Бывший член правого крыла БЗНС, агро-
ном и учитель (в Садовском Земледельческом 
училище) Димитр Кушев стал министром земле-
делия за две недели до даты (1.03.1941 г.) офици-
ального присоединения Болгарии к Трехсторон-
нему (Германии, Италии и Японии) пакту. До это-
го на основе состоявшихся 4.01.1941 г. в Зальц-
бурге и резиденции Бергхоф переговоров  премье-
ра проф. Богдана Филова с Риббентропом и Гит-
лером были подготовлены и одобрены царем все 
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связанные с пактом проекты документов (включая 
финансовый и военный договор о прохождении 
германских войск по болгарской территории).  

В первом кабинете правительства (16.02.1940 
–11.02.1942 гг.) проф. Богдана Филова минист-
ром земледелия и государственной собственнос-
ти был бывший царский адъютант Иван Багря-
нов. Его заставили подать в отставку за то, что 
31.01.1941 г. в Народном собрании высказался 
против проводимой правительством „либералис-
тичной” ценовой политики и начал сольную ак-
цию по оглавлению царского правительства.      

 В сентябре 1947 г. от имени политбюро 
Трайчо Костов отправил Георгию Димитрову 
письмо, в котором выразил несогласие с его и 
Васила Коларова мнением о помиловании при-
говоренного (в августе 1947 г.) к смерти видного 
земледельческого лидера и активного борца про-
тив монархофашизма Николы Петкова (повешен 
23.09.1947 г.). В письме отмечается, что при соз-
давшихся политических условиях (грубая попы-
тка английских и американских представителей 
в Софии вмешаться в деятельность болгарского 
правосудия и необузданная агрессивность подс-
трекаемых извне оппозиционных партий и во-
енных организаций) смертный приговор „необ-
ходимо исполнить”.  

Обычно защитники Кобургов стараются 
внушить, что царь был правителем, любимым 
народом, но не доводами о проводимой им анти-
народной политике, а рассказами о его беседах 
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со случайно встретившимися с ним селянами (во 
время охоты и экскурсий) или о его дружеских 
отношениях, например, с офицером запаса Ку-
мановым, домой к которому в Софии частенько 
заходил откушать блинчиков. 

Вышеупомянутый историк (Недю Недев) 
написал, что царю Борису ІІІ удалось, умело царс-
твуя, инкрустировать (вставить) в болгарскую ко-
рону новые „бриллианты”118:  

 присоединение (в сентябре 1940 г.) 
территории Южной Добруджи к Болгарии;  

 спасение евреев;  
 сохранение дипломатических отноше-

ний с Россией. 
Факты показывают, что „бриллианты в коро-

не царя Бориса ІІІ” – фальшивые. По всей вероят-
ности, эти „бриллианты” – заказные подделки. 

Присоединение к Болгарии Южной Доб-
руджи (захваченной Румынией в 1913 г. из-за 
недомыслия царя Фердинанда), которая является 
„самым ярким бриллиантом” в короне царя Бо-
риса ІІІ, произошло после того, как Советский 
Союз вернул себе (в конце июня 1940 г.) Бесса-
рабию и Северную Буковину, а через месяц со-
ветское правительство официально признало спра-
ведливость болгарского притязания на возвраще-
ние Южной Добруджи в пределы болгарского 
государства. Чтобы упредить оформившееся со-
ветское посредничество по решению „добруджан-
ского вопроса” и открыть себе путь к Греции и 
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Средиземноморью, немецкий фюрер спешно выну-
дил (без его „арбитража”) монархов и правитель-
ства Румынии и Болгарии подписать (7.09.1940 г. 
в Крайове) соглашение о возвращении Южной 
Добруджи Болгарии. Заключение этого мирного 
договора было спровоцировано дипломатичес-
кой политикой советского правительства. Оно 
вряд ли является результатом каких-то „брилли-
антных” политических и дипломатических ходов 
царя Бориса ІІІ.  

Второй „бриллиант” („спасение евреев”), 
скорее, является позорным черным пятном в ко-
роне царя Бориса ІІІ и черным крестом для по-
томков евреев, вывезенных из Эгейской Фракии 
и Македонии в нацистские крематории. Только 
злобный, вероломный и патологически корысто-
любивый правитель мог позволить себе истре-
бить свыше 11 тысяч человек с его земель („ста-
рых” и „новых”) для того лишь, чтобы продол-
жать царствовать и обеспечить светлое будущее 
для своей династии.  

Третий же „бриллиант” (сохранение дип-
ломатических отношений с Россией) был объяв-
лен ненастоящим самим премьером проф. Бог-
даном Филовым. По его мнению, заслугой царс-
кого правительства является то обстоятельство, 
что он сам лично дважды предлагал порвать 
дипломатические отношения болгарского го-
сударства с Россией. 

Еще в первый день войны Германии про-
тив Советского Союза (22.06.1941 г.) немецкие 
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власти попросили „наше представительство в 
Москве взять на себя защиту их (германских) 
интересов”. Лишь только в конце марта 1942 г. 
(когда состоялась очередная встреча между ца-
рем Борисом ІІІ и Гитлером) Риббентроп „поже-
лал разрыва с Россией, потому что русское пред-
ставительство является главным шпионским цен-
тром”119 (по мнению немецких секретных служб). 
Однако, он тут же согласился этот „вопрос от-
ложить, пока не будут усилены немецкие воен-
номорские силы на Черном море, так как Варна 
и Бургас легко могут быть подвергнуты бомбар-
дировкам”.  

Как видим, инициатива о разрыве дипло-
матических отношений Болгарии с Россией ис-
ходила в основном от болгарской стороны. Пос-
ле первого (переломного в германско-советской 
войне) поражения немцев под Москвой болгарс-
кий царь впал в стресс и стал выжидать и отк-
ладывать разрыв дипломатических отношений с 
большевистским Советским Союзом. 

Если бы царь Борис ІІІ захотел, он мог бы 
еще после первого совершенного им военного пе-
реворота, 9 июня 1923 г., признать советское госу-
дарство и восстановить прерванные во время Вели-
кой Октябрьской социалистической революции 
(1917 г.) дипломатические отношения с Россией. 
Установление болгарско-советских дипломатичес-
ких отношений произошло лишь 23.07.1934 г., при 
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управлении правительства Кимона Георгиева, ко-
торое пришло к власти в результате (19 мая 1934 г.) 
антидинастического переворота и последовавшего 
разгона и запрета политических партий.  

Другой проблемой, которую особенно часто 
затрагивали в беседах царь Борис ІІІ и Адольф Гит-
лер, был вопрос о присоединении новых земель к 
Болгарии. Потому как царь стремился к тому, что-
бы, когда наступит мир, получить большую часть 
оккупированных земель, в октябре 1942 г. (т.е. за 
месяц до начала Сталинградской битвы) в своем 
тронном слове он специально подчеркнул, что 
„Болгария также имеет свою долю в войне”120. 

Перед вступлением Болгарии в Трехсто-
ронний пакт (1.03.1941 г.) Гитлер предоставил ей 
только земли (Драма, Кавала) в Эгейской Фра-
кии для выхода к Эгейскому морю. Тогда в силу 
Венского договора немцы передали Югославии 
всю Македонию и Салоники. Премьер проф. Бог-
дан Филов заявил в министерском совете, что не 
надо поднимать никакого вопроса по Македо-
нии. Вовлечение болгарского государства в вой-
ну произошло не с целью „освобождения” этих 
исконных болгарских земель, а с целью сохране-
ния Кобургской династии и монархии, сущест-
вование которых оказалось под угрозой комму-
нистов и „большевистской России”.  

В связи с присоединением Болгарии к Трех-
стороннему пакту в июле 1940 г. фюрер принял 
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болгарского премьера проф. Богдана Филова и 
сказал ему, что „у немцев нет территориальных 
интересов на Балканах”121. Можно предполагать, 
что он предпринял военный поход на Балканский 
полуостров и в Грецию за тем, чтобы немцы смог-
ли выйти через Эгею в Средиземное море и обза-
вестись важными морскими базами.   

Лишь только когда югославское прави-
тельство подписало (в начале апреля 1941 г.) с 
Советским Союзом договор о ненападении и 
нейтралитете, Гитлер завладел Югославией, вклю-
чая и Македонию, а затем потребовал, чтобы 
болгарские войска оккупировали македонские 
земли и заняли место немецких армий. 

 На состоявшейся  20.04.1941 г. (спустя нес-
колько дней после оккупации Югославии немец-
кими и болгарскими войсками) встрече с Гитле-
ром царь Борис ІІІ „настоял” на включении Сало-
ник в пределы болгарского государства. Фюрер 
не хотел заниматься решением этого вопроса „до 
окончания войны в Греции”. На предпоследней 
встрече (в начале июня 1943 г.) между ними было 
достигнуто согласие оставить Салоники „под не-
мецким командованием”. Царь отказался от идеи, 
чтобы этот город „заняли мы, с мотивировкой, что 
это раздразнило бы как итальянцев, так и турок”. 

 На встрече в апреле 1941 г. царь Борис ІІІ 
попросил Гитлера содействовать и по предостав-
лению Охрида болгарской стороне. Тогда этот го-
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род, а так же и Западная Македония, были заняты 
итальянскими войсками. Гитлер поручил своему 
министру иностранных дел Риббентропу иметь в 
виду Охридский вопрос на предстоящих разгово-
рах с итальянским министром иностранных дел 
Чано. Неделей позже из Германии было отправле-
но в болгарское МИД сообщение, что Охрид и Ре-
сен остаются на территории Болгарии. 

Перед нападением (22.06.1941 г.) на Со-
ветский Союз Гитлер пугал царя Бориса ІІІ и 
премьера проф. Богдана Филова большевиками 
и большевистской Россией. Видимо, он знал, 
что оба они больше всего боятся свержения мо-
нархии и „большевизации” Болгарии. Во время 
второй встречи (4.01.1941 г.) с премьером проф. 
Богданом Филовым Гитлер напомнил, что если 
бы балтийские страны приняли его предложение 
о союзе с Германией, „они бы избежали больше-
визации; положение там было ужасным; сначала 
комиссарами были назначены евреи, которые все 
разрушили, потом назначили русских, которых 
снова сменили”. Премьер проф. Богдан Филов 
записал, что сказанное Гитлером о „большевиза-
ции” балтийских стран звучало “как предуп-
реждение нам”122. Адольф Гитлер вспомнил о 
посещении советского министра иностранных 
дел Вячеслава Молотова, который говорил, что 
русские хотят получить базы в Болгарии, как это 
сделали немцы в Румынии. „Однако, Гитлер воз-
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разил, что они (немцы) пошли туда по просьбе 
румын, и спросил, обратились ли бы мы (бол-
гары) с подобной просьбой к русским”. 

Так фюрер  пытался оправдать германское 
вторжение в Румынию. Он был убежден, что его 
друг, царь Борис ІІІ, не позволит расположить в 
своем царстве военные базы русских большеви-
ков, которых органически не выносил и считал 
самой большой опасностью для своей Кобургс-
кой династии.   

 20.06.1941 г., т.е. за два дня до нападе-
ния на Советский Союз, у Гитлера была ра-
душная встреча с царем Борисом ІІІ. „Когда 
заговорил (Гитлер) о России, был очень резок; 
Сталин никогда не желал простить ему трех ве-
щей: поддержку Румынии, Финляндии и Болга-
рии. Был весьма воинственен”123. 

Не исключено, что на этой встрече Гитлер  
говорил царю о предстоящей войне Германии 
против Советского Союза. Едва ли случаен тот 
факт, что после сообщения ранним утром у нас о 
начале германско-русской войны (которое было 
„встречено населением с удивлением и уныни-
ем”)124, царь Борис ІІІ никак не комментировал 
перед своим премьером это злодеяние  Гитлера. 

В конце марта 1942 г. царь Борис ІІІ поп-
росил Гитлера прекратить поддерживать бол-
гарских ультрафашистских политиков и леги-
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онеров. Он имел в виду проф. Александра Цан-
кова, ген. Христо Лукова, ген. Николу Жекова и 
полк. Атанаса Пантева, которых назвал „честолю-
бивыми политиками, легионерами, ратниками и 
другими”, занимающимися „интригами”125. По его 
мнению, поставить их на место правительства 
проф. Богдана Филова означало бы изменить его 
единоличный „режим, который не создан револю-
цией снизу и который необходимо  сохранить хотя 
бы до окончания войны”. Гитлер был „против их 
поддержки, обещал принять меры и подчеркнул, 
что он всегда будет отстаивать авторитет царя”.   

Очевидно, в лице Гитлера царь Борис ІІІ 
имел верного друга и покровителя Кобургской 
династии. Его узколобие не позволяло заглянуть 
за горизонт событий и предвидеть последствия их 
развития. Даже когда стало ясно, что гитлеровс-
кая Германия проигрывает войну, царь смотрел 
„со спокойствием на русские успехи на Восточ-
ном фронте”126. Он закрывал глаза на поведение 
расположенных у нас немецких войск, которые 
тратили печатаемые (без товарного покрытия) бол-
гарские деньги и вызвали в стране гиперинфля-
цию. Не посмел потребовать от Гитлера положить 
конец безвозмездному получению Германией от 
нас продовольствия, напитков и табака и огра-
ничить постоянно растущую денежную субси-
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дию (около 3,6 млрд. левов в год)127, выделяе-
мую болгарским государством на содержание 
немецких войск. 

Он с раздражением отбрасывал любое пред-
ложение свернуть с принятого им прогерманско-
го внешнеполитического курса. Бросил гневную 
реплику и в адрес лидера демократической пар-
тии Николы Мушанова, когда тот после полного 
разгрома (31 января 1943 г.) немцев под Сталинг-
радом вручил ответ на царское тронное слово с 
намеком, что если немцы будут продолжать тер-
петь поражения, от них следует отказаться. Царь 
ему сердито „подметил, что не может быть в 
данный момент политики более пакостной, чем 
эта”128.  

Несмотря на эти факты, заинтересованные 
лица упорно распространяют вымысел, что 
царь Борис ІІІ якобы воспротивился Адольфу 
Гитлеру и отказался отправить болгарские 
войска в Советский Союз129. Даже пускают слу-
хи, что по этой причине после его последнего 
посещения (в середине августа 1943 г.) в Герма-
нию он был вероломно отравлен. 

В это время немецкое командование вряд 
ли стало бы настаивать на выводе расположенных 
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во вражеской Греции и Сербии болгарских войск с 
целью отправить их на Восточный фронт. Немец-
кое командование не согласилось бы отправить в 
Советский Союз и те болгарские армии, которые 
были расположены вдоль границы с нейтральной 
Турцией, которая все больше клонилась к союзу с 
Англией. Решение об отправке болгарских войск 
воевать против своих русских братьев трудно мог-
ло быть принято при том положении, что именно в 
июле-августе 1943 г. немецкие войска стремитель-
но отступали с оккупированных советских земель, 
а в итальянском государстве, которое было основ-
ным европейским союзником гитлеровского рей-
ха, был совершен государственный переворот про-
тив Бенито Муссолини и фактически была объяв-
лена капитуляция. 

Гитлеровское командование предполага-
ло, что США и Англия откроют новый фронт и 
начнут военные действия на Балканах. На состо-
явшейся в Германии последней встрече царя с 
Гитлером “немцы попросили две наши дивизии 
(один корпус) в Северную Грецию и, возможно, 
в Албанию, которые бы охраняли тылы герман-
ских войск в Греции и на албанском побере-
жье”130.  

Произошедшие до кончины царя Бориса ІІІ 
события (поражения немцев под советскими го-
родами Сталинград и Курск, политические пе-
ремены в Италии, которая была основным союз-
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ником гитлеровского рейха) до смерти напугали 
и германофила Александра Цанкова. Как депутат 
в Народном собрании он признал (27.12. 1943 г.), 
что после этих событий потерял сон, и добавил: 
“Ось осталась с одним лишь колесом. Герма-
ния осталась в Европе одна ”131. 

 На Балканах насчитывалось уже сотни 
тысяч действовавших сербских, греческих и бол-
гарских партизан, а также и советских, английских 
и американских военных специалистов. Повсемес-
тно совершались нападения партизан на немецкие 
железнодорожные составы и склады, уничтожалось 
оружие, продовольствие, горючее и амуниция. 

 Вернувшись с последнего своего визита (в 
середине августа 1943 г.) в Германию, царь Борис 
ІІІ был душевно расстроен, воля к жизни в нем 
была сломлена. Спустя несколько часов после при-
земления на нашем аэродроме приехал во дворец 
(15 августа) и поделился, что во время полета в 
Софию ему захотелось, „встретить вражеский 
аэроплан, чтобы он покончил с ним”132. 

Видимо, это мрачное настроение охватило 
царя еще в ходе его встречи со своим другом 
Адольфом Гитлером, который говорил уже не о 
наступлении на Восточном фронте и взятии Мос-
квы, а о строительстве на Балканах оборонитель-
ных линий. Главным образом для этой цели фю-

                                         
131 Иванов В. Борбата срещу фашизма и за демокрация 

в Народното събрание 1923–1944 г, с. 119. 
132 Филов Б. Дневник, с 601. 
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рер попросил две наши дивизии – охранять тылы 
германских войск в Греции и на албанском по-
бережье. 

Возможно, что оборонительные планы нем-
цев окончательно убедили царя Бориса ІІІ в том, 
что приближается конец гитлеровского рейха, а 
вместе с ним и Кобургской династии. Сколь бы 
посредственным политиком царь ни был, он по-
нял, что этот убийственный результат стал след-
ствием проводимой им вульгарной прогерманс-
кой и профашистской политики. 

Наверное, вздрагивал при мысли, что он и 
другие недосягаемые члены Кобургской динас-
тии попадут в руки болгарского народа, испол-
ненного гнева, и их привлекут к ответственности 
за проводимую ими антинародную политику, в 
том числе и за истребление десятков тысяч бол-
гар и евреев. Больное сердце царя Бориса ІІІ не 
выдержало тяжелого стресса, и он за считанные 
дни (23–28 августа 1943 г.)  скончался133. 

После того как вернулся (15 августа 1943 г.) 
из Германии со встречи с Гитлером, царь Борис 
ІІІ еще больше страдал от своих хронических 
болезней, но надеялся, что, как обычно, это у 

                                         
133 23 августа 1943 г. завершился полный разгром не-

мецких войск в районе советских городов Курск, Орел и Харь-
ков. В этом продолжавшемся более пятидесяти дней крупном 
сражении погибло свыше полумиллиона немецких солдат и офи-
церов, и в результате для советской Красной армии открылась 
дорога в Центральную Европу и на Балканы. Подробнее об этом 
см. Жуков Г. Спомени и размисли. София: Държавно военно 
издателство, 1969, с. 429–482. 
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него пройдет. Он был  в „отчаянии”, и 17 августа 
вместе со своим братом, князем Кирилом, поехал в 
Чамкорию. На следующий день после завтрака от-
правился на гору Мусала, „рассеяться”. Его сопро-
вождали брат, небольшая свита и походная кухня. 
На вершину горы поднялись к обеду, поели и 
выпили по маленькой эвксиноградской ракии. 
Царь пожаловался брату, что задыхается, чувству-
ет жжение, сердцебиение и боль слева, в сердеч-
ной области. Когда возвращались с „экскурсии”, 
он шел с вершины „по одной тропинке”, по кото-
рой не часто решались „спускаться и опытные ту-
ристы”. Поругался со своим братом, который про-
сил его идти вместе со всеми, и продолжил дви-
гаться „с риском по крутому склону”. У князя было 
такое „впечатление, что тот ищет свою смерть”134. 
Сразу, как только сели позавтракать, царю сдела-
лось плохо, он сильно побледнел. По рассказу кня-
зя Кирила, когда кинулись его поддержать, он мах-
нул рукой и прошептал, что пройдет, как всегда. 
Проглотил „одну таблетку” и взбодрился.  

Срыв здоровья царя Бориса ІІІ случился 
23 августа (в понедельник) 1943 г. в софийском 
дворце, куда он вернулся с намерением продол-
жать царствовать. Немедленно были вызваны вра-
чи из-за границы (проф. Sietz из Берлина и проф. 
Eppinger из Вены). Быстрому приезду (соответст-
венно во вторник и среду) профессоров помог то-
варищ царя по охоте и командующий немецкой 

                                         
134 Муравиев К. Събития и хора, с. 480–481. 
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авиацией маршал Геринг, „который предоставил в 
распоряжение необходимые аэропланы” 135 . Они 
установили диагноз – „закупорка артерии”. Царь 
впал в кому и только 27 августа (в пятницу) при-
шел ненадолго в сознание, но „разговора вести не 
мог”. Смерть наступила на следующий день (28 ав-
густа 1943 г.). 

Эти рассказы князя Кирила и проф. Бог-
дана Филова красноречиво доказывают несосто-
ятельность намеков о „таинственной” смерти бол-
гарского царя Бориса ІІІ, который якобы был от-
равлен Гитлером. „Гипотезами” об этой „загадоч-
ной” смерти многие (преимущественно наследни-
ки царедворцев) стараются реабилитировать прес-
тупного царя, Кобургскую династию и свои фа-
милии (причастные к царским злодеяниям) и за-
нять важные позиции в болгарской политической, 
научной и культурной жизни.  

В последнее время для героизации и реа-
билитации царя Бориса ІІІ все больше исполь-
зуются интернет страницы и еженедельные га-
зеты. Появляются „сенсационные” публикации, в 
которых сообщается, что в разгар Второй мировой 
войны царь Борис ІІІ инкогнито посетил Москву, 
где тайно встретился с первым государственным и 
партийным руководителем Иосифом Сталиным и 
с премьер-министром Вячеславом Молотовым. 
Подобными фантасмагориями доверчивым чита-
телям хотят внушить, что царь Борис ІІІ был анти-

                                         
135 Филов Б. Дневник, с. 602. 
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гитлеристом, поддерживал тайные отношения с 
великим Сталиным. Их уверяют, что он встречал-
ся с крупными советскими руководителями, под-
вергаясь смертельной опасности от вездесущих в 
то время тайных служб гестапо и от немецких ис-
требителей. 

В одной такой публикации утверждается, 
что царь Борис ІІІ встретился с Молотовым 18 де-
кабря 1942 г. в Москве136. Ее автор ссылается на 
английского драматурга и историка Джона Ос-
борна, который в 1990 г. „открыл” документ опе-
ративных сотрудников НКВД (Министерства внут-
ренних дел СССР), адресованный их шефу Лав-
рентию Берии. 

Ничего не упоминается о содержании дан-
ного документа. Не дается объяснения, почему в 
тот момент, когда советские войска уже замкну-
ли кольцо вокруг миллионной немецкой армии 
под Сталинградом, царь Борис отправился к сво-
им ненавистным врагам – советским большеви-
кам. Как он смог за одну ночь слетать в Москву и 
обратно (за 6–8 часов), на каком самолете и с ка-
ким болгарским пилотом (в воздушных поездках 
в Германию он летал на личном самолете и с 
личным пилотом Гитлера)? 

В конце 1942 г. состояться встрече царя Бо-
риса ІІІ с советскими руководителями было бы 
абсурдным. Еще абсурднее выглядит встреча 

                                         
136 Бояджиев В. Срещал ли се е цар Борис с Молотов? – 

„Галерия”, 10.03.2011 г. 
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Сталина или Молотова с государственными дея-
телями стран – членами Трехстороннего пакта 
без знания членов Политического бюро (ПБ) Цен-
трального комитета Коммунистической партии 
Советского Союза (КПСС), каким являлся и Лав-
рентий Берия. При руководящей роли коммунис-
тической партии в государстве объявление вой-
ны или заключение мира происходит по реше-
нию (иногда формальному) членов ПБ. В усло-
виях болгарской монархии такие кардинальные 
решения могли принимать единолично цари (в 
силу пункта 17 Тырновской конституции).  

Летом 1942 г. в Москве по радио „Христо 
Ботев” была прочитана составленная Георгием Ди-
митровым программа Отечественного фронта. В 
ней подчеркивается необходимость объединения 
всех антифашистских сил в стране для свержения 
монархофашистской диктатуры (царь Борис слу-
шал радио и наверняка знал о поставленных в этой 
программе задачах).  

Те, кто знакомы с опубликованной коррес-
понденцией Сталина с Рузвельтом и Черчиллем, 
не могли не заметить, что он требовал от прави-
тельств союзнических держав (США и Англии) 
не вести секретных переговоров по заключению 
сепаратного мира с представителями государств – 
членов Трехстороннего пакта. В некоторых своих 
письмах он давал понять союзникам, что распола-
гает неопровержимыми доказательствами о кон-
тактах (в Швейцарии и других местах) английс-
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ких и американских „неофициальных” лиц с пред-
ставителями стран лагеря противника.  

В этом смысле в годы германско-советской 
войны любая попытка болгарской стороны  зак-
лючить сепаратный мир с Англией в обход Совет-
ского Союза была обречена. Безуспешной была и 
возложенная в августе 1944 г. (правительством 
премьера Ивана Багрянова) на болгарского поли-
тика Стойчо Мошанова дипломатическая миссия, 
целью которой было разузнать условия заключе-
ния сепаратного мира с Англией.  

До конца жизни царь Борис ІІІ оставал-
ся верным боевым соратником Гитлера. Ве-
рил, что произойдет какое-то чудо и германские 
войска окончательно остановят устремившуюся 
на Балканы советскую Красную армию. Перед тем 
как совершить то или иное дипломатическое дейс-
твие, царь в первую очередь искал согласия с фю-
рером или кем-либо из его заместителей. Он боял-
ся, как бы его не заподозрили в нелояльности к 
Гитлеру, боялся, как бы фюрер не вернул Южную 
Добруджу обратно Румынии, войска которой вое-
вали против Советского Союза.  

За месяц (28.07.1943 г.) до кончины царя 
Бориса ІІІ румынский министр иностранных дел и 
вице-премьер Михай Антонеску выступил с пред-
ложением к правительствам Болгарии и Венгрии – 
„вместе” обсудить и принять „меры” по защите 
национальных интересов137. 

                                         
137 Филов Б. Дневник, с. 590. 
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Царь решил „не отказывать предложению 
Антонеску, хотя видел в нем попытку скомпро-
метировать его перед немцами”. Он поручил пре-
мьеру немедленно известить о полученном румын-
ском предложении германского посла у нас Бекер-
ле. На следующий день премьер проф. Богдан Фи-
лов вызвал германского посла и сообщил ему „сов-
сем конфиденциально о предложении Антонеску”. 
Уверил его, что будут держать немцев „в курсе” 
болгарско-румынских переговоров (такие перего-
воры не состоялись, так как болгарский премьер 
почувствовал, что проведение их не „очень прият-
но” германскому министру иностранных дел Риб-
бентропу).  

Очевидно, в этот решающий для болгар 
миг царь Борис ІІІ снова проявил себя как трус-
ливый и посредственный политик, которому не 
хватало главных политических качеств – дально-
видности, активности и решительности. Он про-
должал думать только о спасении Кобургской ди-
настии.  
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ІІІ. ЗЛОДЕЯНИЯ БЫВШЕГО ЦАРЯ           
СИМЕОНА САКСКОБУРГГОТСКОГО 

1. Как бывший царь Симеон ІІ стал премьер-
министром 

Бывший царь и премьер-министр Респуб-
лики Болгария Симеон Сакскобургготский родил-
ся 16 июня 1937 г. в Софии. 

 Он приходится сыном царю Борису ІІІ и 
итальянской принцессе Иоанне Савойской. Пос-
ле преждевременной смерти (28 августа 1943 г.) 
Бориса ІІІ Симеон наследовал царскую корону. 
Так как он был несовершеннолетним, его царс-
кие функции исполнял поспешно сформирован-
ный трехчленный регентский совет (без соблюде-
ния конституционных положений относительно 
избрания регентов Великим Народным собрани-
ем). Члены этого совета были арестованы и при-
говорены к смерти установившейся 9 сентября 
1944 г. в государстве властью Отечественного 
фронта, в который входили партии коммунистов, 
земледельцев, социал-демократов, политическая 
группа „Звено“. Трое регентов получили смерт-
ный приговор, какой, вероятно, был бы вынесен 
и скончавшемуся до этого естественной смертью 
царю Борису ІІІ (даже если бы он скрылся за 
границей). На их место были назначены новые 
регенты, в том числе освобожденный из местно-
го фашистского концлагеря коммунист Тодор 
Павлов. 
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 8 сентября 1946 г. в нашей стране состоя-
лся референдум (опрос народа) об отмене мо-
нархии и провозглашении народной респуб-
лики. В этом референдуме участвовали почти 
все болгарские граждане, которые имели право 
голосовать. Из них более 90 процентов дали свой 
голос за отмену монархии, одобрив предложен-
ный закон, статья 1 которого гласит: „Двадцать 
шестое Обыкновенное Народное собрание пред-
лагает отменить монархическую форму управ-
ления и объявить Болгарию народной рес-
публикой, лишив царя Симеона ІІ и Сакско-
бургготскую династию безвозвратно всех лич-
ных и имущественных прав, преимуществ и 
титулов, связанных с болгарским престолом”1.  

Этим законом, получившим одобрение на-
рода (через прямое и тайное голосование), был 
дан ход двум взаимно зависимым актам:  

 отмена монархии и провозглашение 
Народной республики;  

 лишение бывшего болгарского царя Си-
меона Сакскобургготского права владеть иму-
ществом на болгарской земле и иметь привиле-
гии и титулы.  

Результаты Референдума (1946 г.) у нас 
были признаны официально всеми партиями, су-
ществовавшими в то время (земледельческой, 
коммунистической, демократической, радикаль-
ной, политической группой „Звено“), а также и 

                                         
1 „Държавен вестник“, № 174, 02.08.1946 г. 
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правительствами Великих держав – победителей 
(СССР, США, Англии) во Второй мировой войне 
(1939–1945 гг.). Эти результаты, включая отня-
тое у Симеона Сакскобургготского право вла-
деть имуществом в нашей стране могут быть 
изменены только через проведение нового оп-
роса народа. 

Неделю спустя (15 сентября) после состо-
явшегося референдума Народное собрание про-
возгласило болгарское государство Народной 
республикой. Через этот политический акт, нако-
нец, осуществилась идея, о которой мечтали еще 
до Освобождения страны от турецкого ига Левс-
кий и Ботев. 

 16 сентября 1946 г. бывшая царица-мать и 
свергнутый с трона царь Симеон ІІ покинули стра-
ну (под охраной коммунистов) и через Стамбул 
перебрались в Александрию (Египет). В 1951 г. 
бывшее царское семейство поселилось в испанс-
кой столице Мадрид. 

Достигнув возраста 18 лет, Симеон Сакско-
бургготский пренебрег выраженной в референ-
думе (8.09.1946 г.) волей болгарского народа и 
сам себя провозгласил царем болгар. Этот анти-
государственный акт является очередным дока-
зательством того, что Кобурги воспринимают 
болгарский народ как стадо баранов. Факт этого 
деяния подтверждает народную поговорку, что 
“яблоко от яблони недалеко падает”. 

Рано или поздно наш народ подведет к 
ответу нарушителей закона (1946 г.) и респуб-
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ликанской Конституции. Возможно, перед су-
дом предстанут и те, кто сейчас бесцеремонно и 
демонстративно подмазываются (в целях личной 
выгоды) к Симеону Сакскобургготскому, обра-
щаясь к нему со словами “Ваше величество”, 
называют четырех его сыновей (Кардама, Кири-
ла, Кубрата, Константина-Асена) “князьями”, а 
дочь Калину – “княгиней”. Подобное гражданс-
кое поведение является надменным, пошлым и 
идет вразрез с действующими болгарскими зако-
нами. Обычно оно навязывается обществу людь-
ми с так называемым “зоологическим мировоз-
зрением”. По мнению этих людей, купленные 
титулы Сакскобургготов – “вечны”, а в их венах 
течет аристократическая “синяя кровь”. Подоб-
ные лишенные здравого смысла рассуждения рас-
ходятся с той простой истиной, что титулы “князь” 
и “царь” оболгарившимся венгерско-немецким 
евреям Сакскобургготам были даны продажными 
болгарскими депутатами и министрами. Эти ти-
тулы давно у них отобраны целокупным болгарс-
ким народом. 

Публичное присутствие Симеона Сакско-
бургготского позволяет  утверждать, что он, по-
добно своему деду царю Фердинанду, любит рос-
кошь и проявляет жадность по отношению к ве-
щам и деньгам. Вероятно, его личная жизнь свя-
зана с большими денежными расходами. 

По сведениям очевидцев, Симеон Сакско-
бургготский и его первородный сын Кардам – 
оба имеют гомосексуальную ориентацию. Даже 
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высказывалось предположение, что под влияни-
ем этой патологичной наклонности Симеон, став 
премьер-министром, назначил в свой правитель-
ственный кабинет молодого фаворита из минис-
терства обороны. 

Очевидно, наше общество снова стало жерт-
вой „синдрома царь Фердинанд“. Ему трудно бу-
дет освободиться от паразитирующей на нем Ко-
бургской фамилии.  

Бывший царь Симеон Сакскобургготс-
кий не имеет диплома о законченном высшем 
образовании. Он учился во французском лицее 
(в Мадриде) и затем окончил годичный (1958–
1959 гг.) курс обучения в Военной академии 
“Вэлли Фордж” – в городе Уэйн, штата Пенсиль-
вания, в США.  
      Яснее ясного, что уровень образования быв-
шего царя Симеона горазда ниже, чем у более 
миллиона работающих у нас болгар с высшим 
образованием. Недостаточная образованность де-
лает его жалким при публичных выступлениях и 
неспособным исполнить принятые им общест-
венные обязательства и данные обещания. Мес-
тные царедворцы и приспособленцы пытаются 
прикрыть интеллектуальную немощность быв-
шего болгарского монарха, парадируя тем фак-
том, что он жил в разных странах и может гово-
рить на нескольких языках. По этой логике по-
лучается, что к интеллектуалам следует отнести 
и неграмотных болгарских цыган, которые с лег-
костью говорят на индийском, турецком, цыган-
ском и болгарском языках. 
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Из многочисленных интервью с Симеоном 
Сакскобургготским создается впечатление, что 
он за всю свою жизнь прочел всего две книги: 
“Евангелие от Иоанна” (ученика Иисуса Христа) 
и “Советы сыну” (автор которой его дед, царь 
Фердинанд). При каждом своем появлении в об-
ществе Симеон как будто следует прочитанно-
му в этих книгах. Например, часто употребля-
емая им фраза “когда тому придет время”, ве-
роятно, заимствована из “Толкового словаря бол-
гарского языка” (слово “когда”) или из канони-
зированного „Евангелия от Иоанна“. В этом еван-
гелии рассказывается, как в 30-х годах нашей эры 
создатель христианского движения Иисус Хрис-
тос отклонил приглашения своих апостолов по-
сетить Иерусалим (где его могли убить иудейские 
первосвященники) со словами: “Мое время еще 
не настало” (в том смысле, что еще не завершена 
подготовка к захвату церковной и государствен-
ной власти его христианской партией). 

Несмотря на скудное образование Симео-
на Сакскобургготского, ему помогали матери-
ально, проявляли к нему терпимость и лансиро-
вали иностранные силы. Прежде всего, это про-
живающие в США богатые евреи, а также мо-
нархические династии (главным образом коро-
левские особы, властвующие в Бельгии, Испании 
и Англии). Он занимал синекурные должности в 
управленческих советах сахарного холдинга Ма-
рокко и в испанской гостиничной сети. Как вид-
но, лидеры заокеанских еврейских организаций 
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покровительствовали ему, руководствуясь гео-
политическими интересами и из-за его еврейско-
го происхождения.  

В конце 30-х годов ХХ века его дед Фер-
динанд писал сыну, царю Борису ІІІ, из Кобурга 
(Германия): „Помни о своей этнической принад-
лежности, спекулируй и копи деньги, на часть из 
них подкупай писателей, журналистов, политиков“.   

В мае 1996 г. софийская мэрия выдала Си-
меону Сакскобургготскому „единый гражданский 
номер“ (ЕГН), и он получил паспорт болгарского 
гражданина. Это было сделано в нарушение за-
кона, одобренного состоявшимся в 1946 г. рефе-
рендумом об отмене монархии.  

В своей программной речи, которую про-
изнес  6 апреля 2001 г., Симеон Сакскобурггот-
ский объявил о создании общественного движе-
ния “За новую мораль в политике”. Выдвинул 
лозунг “Почтенность во всем”, обещал ввести 
правила и создать институции, “направленные на 
устранение коррупции”. 

Спустя два дня (8 апреля 2001 г.) Симеон 
Сакскобургготский основал партию “Националь-
ное движение „Симеон Второй” (НДСВ) и стал 
его лидером. Партия участвовала на состоявших-
ся (17 июня 2001 г.) парламентских выборах и 
получила 120 мандатов в Народном собрании. 
20 августа 2001 г. НДСВ и „Движение за права и 
свободы“ (ДПС) сформировали коалиционное 
правительство во главе с Симеоном Сакскобург-
готским. 
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В 2001 г. социально-экономическая си-
туация у нас благоприятствовала избранию 
Симеона Сакскобургготского на пост премьер-
министра Республики Болгария. В то время 
большинство болгарских граждан были разоча-
рованы руководящими верхушками Болгарской 
социалистической партии (БСП) и Союза демок-
ратических сил (СДС). Они уже не верили социа-
листическим лидерам, которые дважды (в 1990 г. 
и 1997 г.) добровольно сдавали предоставленную 
им народом государственную власть. Убедились, 
что во время январских (1997 г.) событий (погром 
здания парламента, безвластье и уличный диктат в 
государстве, искусственно вызванная шоковая ин-
фляция) были обмануты и использованы тогдаш-
ними лидерами СДС. 

Только за четыре года (1997–2001 гг.) уп-
равления правительства СДС под руководством 
Ивана Костова большая часть болгар обеднели 
вдвое. Средняя заработная плата в стране увели-
чилась почти в три раза, но цены на основные 
товары и услуги (хлеб, паровое отопление, элек-
тричество) выросли в 7–8 раз2. 

За время мандата управления правительс-
тва Ивана Костова государственная власть ис-
пользовалась в основном для приватизации и разг-
рабления огромной государственной собствен-
ности (банков, предприятий, гостиниц, гаражей, 

                                         
2 Димов А. Българският път. София: Издателска къща 

“Христо Ботев”, 1999 г. 
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авиакомпании “Балкан”). Тысячи государствен-
ных объектов были проданы за бесценок преиму-
щественно американским, турецким и израильс-
ким фирмам, а также однопартийцам из СДС, ко-
торый в парламенте имел управляющее (квали-
фицированное) большинство. 

При проведении этой продажной привати-
зационной политики серьезно были задеты инте-
ресы представителей так называемого болгарского 
“крупного бизнеса”. По существу, это получившие 
(путем выкачивания государственных денежных 
ресурсов) финансовую и охранительную мощь 
местные экономические группировки мафиозного 
типа (такие как “Мултигруп” и др.). Данные груп-
пировки преследовались синим правительством 
(СДС), которое предоставляло государственные 
банки и предприятия в основном своим соратни-
кам по партии. В то же время оно отстранило от 
процесса приватизации болгарских бизнесменов (в 
угоду чужеземным хозяевам и мафиози).  

Стремясь освободиться от систематичес-
кого государственного террора и прибрать к ру-
кам все государственные управленческие и хо-
зяйственные структуры, представители крупного 
“бизнеса” (включая и заграничную болгарскую 
мафию) объединились с целью отстранения СДС 
от государственной власти. Они заключили союз 
с заокеанскими этническими лидерами, финанси-
ровали предвыборную кампанию Симеона Сакско-
бургготского и стали главной движущей силой в 
его стремительном продвижении от обыкновен-
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ного продавца семейных царских реликвий до 
премьер-министра Республики Болгария. Среди 
них особенно активными были бывшие шефы 
государственных банков и офицеры государст-
венной безопасности времен социализма, котор-
ые, присвоив народные деньги и предприятия, 
“временно” “поселились” на территории США, 
Швейцарии и других западных стран. 

В то время представителями крупного бол-
гарского “бизнеса” были преимущественно вла-
дельцы приватизированных государственных бан-
ков, страховых компаний и предприятий, зани-
мавшихся в основном “обслуживанием”, вернее, 
паразитированием на государственных и общин-
ских институциях и учреждениях (Националь-
ном Страховом институте, Национальном Фонде 
медицинского обеспечения, энергетике, теплос-
набжении). Главным образом под давлением пред-
ставителей этого “бизнеса” и собственников инос-
транных банков и предприятий у нас правитель-
ство Симеона Сакскобургготского и парламент-
ское большинство НДСВ начали свою управлен-
ческую деятельность со снижения налоговой 
шкалы для доходов сверхбогатых и с прекраще-
ния преследования банкиров, выделявших нео-
беспеченные кредиты. 

Позднее боссы болгарского “крупного биз-
неса” попытались (подкупая партийных лидеров 
и журналистов)  включиться в нашу политичес-
кую жизнь и получить доступ к законодательной 
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и исполнительной власти. Это было продиктова-
но, в общем, следующими обстоятельствами:  

 в результате “скупки” большинства на-
ших государственных банков и заводов иностран-
цами произошло перераспределение (в ущерб бол-
гарским банкирам и бизнесменам) источников вы-
качивания ресурсов у государства и паразитиро-
вания на его хозяйственных структурах;  

 в качестве депутатов и министров на-
ши доморощенные “крупные бизнесмены” и пред-
ставители так называемого “национального ка-
питала” получили возможность лично распоря-
жаться денежными ресурсами, предоставляемы-
ми нашей стране финансовыми институциями и 
фондами Европейского союза (ЕС). 

Бывший болгарский царь получает финан-
совую и рекламную помощь и от своих родствен-
ников (графов, герцогов), которые владеют мо-
шенническими компаниями, специализированны-
ми на выкачивании государственных денег. Нап-
ример, в государственном бюджете нашей страны 
за 2005 год (по личному настоянию премьер-ми-
нистра Симеона Сакскобургготского) были пре-
дусмотрены 80 млн. левов, гарантирующие бан-
ковские займы строительной фирмы некоего авст-
рийского графа, по задумке которого должна была 
быть построена типовая университетская педиат-
рическая больница.  

Перед парламентскими выборами (весной 
2001 г.) многие наши соотечественники спра-
шивали себя: “В чьих это интересах, чтобы во 
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главе болгарской исполнительной власти сто-
ял иностранец Симеон Сакскобургготский”? 

Откуда вливается столько денег в избира-
тельную кампанию бывшего царя, в том числе и 
в расклеивание по всей стране его портрета (с 
девизом “Почтенность во всем”)? 

Уже стали известны большинство лиц и 
общественных групп, которые участвовали в фи-
нансировании и реализации проекта по реабили-
тации и “триумфальному” возвращению Симео-
на Сакскобургготского к нам и по оглавлению 
им болгарской исполнительной власти. Их выяв-
лению особенно помогли сведения, полученные 
из множества интервью3 с главным координато-
ром этого “активного мероприятия” – Яковом 
Джераси, американским гражданином, бывшим 
менеджером симфонического оркестра. 

В своих интервью в масс-медиа Яков Дже-
раси утверждает, что идея поставить Симеона 
Сакскобургготского на вершине болгарской го-
сударственной пирамиды возникла еще в 1993 г. 
у проживающих в США болгарских евреев. 
Со свойственным им торговым нюхом они почу-
яли, что такой политический акт позволит им с 
далекого расстояния хозяйничать в нашей стра-
не, совершать выгодные финансовые и торговые 
сделки и получать большие барыши.  

                                         
3 Любомирова М. Планът “Шипка”. – „Новинар”, 2003, 

11, 12, 14, 31 юли; 1,2 август; 24 септември; 3, 4, 5 октомври. 
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Множество фактов позволяют предпола-
гать, что к нашей стране проявляют интерес и 
лидеры созданного еще в 1903 г. Еврейского на-
ционального фонда (скупившего палестинс-
кие земли, на которых впоследствии образо-
валось государство Израиль). Это, вероятно, 
продиктовано целым рядом обстоятельств:  

  Израильское государство имеет срав-
нительно небольшую (22 тыс. кв. км.) террито-
рию, а его население постоянно растет и состав-
ляет уже почти 8 млн. человек;  

  В течение многих лет Израильское го-
сударство находится в военном конфликте за 
земли с соседними с ней арабскими народами;  

  США (которые ежегодно снабжают Из-
раиль деньгами, оружием и обеспечивают ему 
международную защиту) все больше и больше 
теряют свою абсолютную власть в мире, и уси-
ливается тенденция к переходу от однополюс-
ного мира к многополюсному, с центрами в Ки-
тае, России и других влиятельных государствах;  

  десятки тысяч израильтян (большей час-
тью из семей, покинувших Болгарию после Вто-
рой мировой войны) стремятся заполучить бол-
гарское гражданство, недвижимость и сельско-
хозяйственные земли.   

Согласно авторам Библии (еврейской ис-
тории), начиная еще с глубокой древности, 
евреи постоянно ищут землю. Они используют 
любые средства (военные, финансовые, дипло-
матические) для приобретения территорий, на 
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которых могут поселиться, заниматься земледе-
лием и развивать свое государство. 

Евреи стали беженцами и скитальцами еще 
тогда, когда воображаемый „Господь Бог” „изгнал” 
их родоначальников Адама и Еву из расположен-
ного в Эдеме (в Ираке) „райского сада” за то, что 
они нарушили божий запрет и вкусили плоды с 
„древа жизни”. Их первородный сын Каин (земле-
пашец) тоже стал „беженцем и скитальцем”, когда 
убил своего брата Авеля (скотовода) из зависти, за 
то, что тот владеет стадами животных.  

Кочевая жизнь евреев продолжалась и при 
рабовладельческом общественном строе. Родо-
начальник племени израильтян Авраам (потомок 
Ноя) „поселился в Ханаанской земле” (в Палес-
тине). Тогда на тех землях жили „ханаанцы” (па-
лестинцы), но еврейский бог Иегова „явился” 
Аврааму и поведал ему, что отдает их его „по-
томству”, так как евреи – богоизбранный „народ 
из всех народов, которые на земле” (Библия, 
„Бытие“, 12:7; „Второзаконие“, 7:6.). 

С тех пор (тридцать веков тому назад) до 
наших дней двенадцать еврейских племен пери-
одически воюют за владение Ханааном („стра-
ной пурпура”). Эта война с особой силой разго-
релась после того, как евреи покинули (во главе 
с Моисеем) Египет, где поселились добровольно 
(так как в „ханаанской земле“ долгое время была 
суша) и около четырехсот лет „стонали” в еги-
петском рабстве.  

В ХІ–Х вв. до н.э. им удалось захватить 
чужие земли (главным образом „избивая”, про-
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гоняя и уничтожая местное население) и создать 
еврейское государство с центром в Иерусалиме. 
Это государство достигло успехов при царство-
вании Давида и его сына Соломона, но позже 
распалось на две отдельные теократии (Израиль-
скую – северную и Иудейскую – южную), ко-
торые накануне новой эры были захвачены войс-
ками римской империи.  

В начале 30-х годов І века н.э. молодой 
еврей Иисус Христос начал „благовествовать” 
о создании огромного по территории „божьего 
царства”. Оно должно было охватить земли ны-
нешней Палестины, Израиля, Ирака, Сирии и дру-
гих государств, со столицей в Иерусалиме. В нем 
должны были жить только верующие (набожные) 
подданные, рабовладельцы и рабы (атеисты, без-
божники должны были кануть в „огненное озе-
ро”). „Божье царство” должно было принадле-
жать еврейскому богу Иегове и его „Сыну” – 
Иисусу Христу, который намеревался царство-
вать вместе со своими двенадцатью апостолами.  

Во время праздника еврейской пасхи Ии-
сус Христос верхом на белом осле и в сопровож-
дении своих последователей торжественно во-
шел в Иерусалим, искренне веря, что большинст-
во жителей города восстанут и провозгласят его 
царем  „божьего царства”. Однако, он был предан 
иудейскими первосвященниками и римскими пра-
вителями, осужден на смерть и распят на кресте.  

Три десятилетия спустя (в 67 г. н.э.) в Ие-
русалиме вспыхнуло еврейское освободительное 
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движение, направленное против местных и рим-
ских властей. Оно продолжалось почти три года 
с явным перевесом жертвовавших собой евреев 
(членов и сочувствующих христианской партии 
„ревнителей” – вдохновленной подвигом Иисуса 
Христа демократичной части иудейского народа). 
Повстанцам, однако, не суждено было радоваться 
победе, так как они были преданы еврейскими 
аристократами и фарисеями (иерусалимскими бо-
гатеями, поддерживавшими торговые связи с Ри-
мом и другими городами римской империи). 

В 70 г. н.э. римским войскам под коман-
дованием Тита Флавия Веспасиана (сына импе-
ратора Веспасиана) удалось с помощью местных 
фарисеев войти в Иерусалим, овладеть им и раз-
рушить. Они не проявили милосердия к молив-
шим о пощаде жителям города и безжалостно 
вырезали около 500 тысяч евреев, а еще 100 ты-
сяч увели в рабство. 

После этого около двух тысяч лет у евреев 
не было родной земли. Они жили разбросанные 
по чужим странам, где и сейчас некоторые из 
них занимают ключевые позиции в торговле и 
финансовой сфере и показывают удивительные 
способности в науке и искусстве. Между тем они 
сохранили свою расовую принадлежность и ис-
пытывают желание  вернуться в „обетованную” 
землю. Веками подвергаемые гонениям со сто-
роны английских, французских, испанских и дру-
гих королей, евреи не перестают желать друг 
другу вернуться на свою давнюю родину слова-
ми: „На следующий год – в Иерусалим”.  



 351 

В конце ХІХ – начале ХХ века предста-
вители разбросанной по миру еврейской общ-
ности начали искать территорию для поселе-
ния евреев. Они считали, что этому благоприят-
ствует ряд факторов: в мире проживает большое 
число евреев (согласно проведенной в 1910 г. 
первой мировой переписи евреев, их числен-
ность превышала 11,5 миллионов, из которых в 
России – свыше 5 млн. и в США – свыше 3 мил-
лионов); такие евреи, как Ротшильд, Варбург, 
Кун, Лоеб, Яков Шиф, Бернард Барух, владели 
банками и накопленными денежными капитала-
ми во Франции, США, Англии и в других госу-
дарствах и имели возможность исполнить завет 
бога Иегова, оказывая финансовую помощь при 
скупке палестинских и других земель, в том чис-
ле в Уганде (нынешней Кении); в ряде стран (в 
России, Франции) вспыхнула волна антисеми-
тизма и прошли антиеврейские погромы, в ре-
зультате чего сотни тысяч евреев эмигрировали 
в США, Аргентину, Палестину. 

В августе 1897 г. в Базеле (в Швейцарии) 
состоялся Первый сионистский конгресс, ко-
торый принял решение об учреждении Миро-
вой еврейской организации. Положено было 
начало распространению сионизма как полити-
ческого движения для восстановления еврейско-
го государства на Сионе (одно из древних имен 
возвышения холма в Иерусалиме, которым око-
ло трех тысяч лет назад овладел царь Давид).  

Через месяц (в сентябре 1897 г.) в Литве 
был учрежден „Всеобщий еврейский рабочий со-
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юз в Литве, Польше и России“ (БУНД), который, 
по существу, стал Социалистической партией 
евреев. Эта партия (насчитывала между 34 тыс. 
и 340 тыс. членов) была антирелигиозной и нас-
троена против репатриации (возвращения) евре-
ев в Палестину. Ее программа предусматривала 
борьбу за еврейскую эмансипацию (гражданское 
и политическое равенство евреев); местное реги-
ональное самоуправление; национальную куль-
турную автономию, включая возможность свобод-
но пользоваться евреям своим языком „идиш” 
(старинным немецким) или ивритом (иудейским). 
В отличие от сионистов еврейские социалисты 
(впоследствии переименовавшие себя в комму-
нистов) отстаивали принцип самостоятельного 
решения еврейского вопроса в каждой отдельной 
стране, где проживают евреи, т.е. без обособле-
ния их в самостоятельное государство.  

Лидеры еврейской социалистической пар-
тии сначала думали на федеративной основе 
объединиться с руководимой В.И.Лениным боль-
шевистской партией, но после долгих споров и 
попыток вынудить к этому большевистского вож-
дя, бундисты согласились влиться в ее состав. В 
период с 1903 по 1906 гг. они являлись членами 
Российской социал-демократической рабочей пар-
тии (РСДРП), но затем вышли из нее по причине 
того, что, по их мнению, партийные организации  
должны были строиться на основе „националь-
ного”, а не „территориального” принципа (как 
считал В.И. Ленин).  
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В 1910 г. члены БУНД были включены в 
возглавляемую Г. Плехановым партию социалде-
мократов – „меньшевиков”, а позже поддержали 
сформированное в феврале 1917 г. буржуазное 
правительство эсера А. Керенского и после Ок-
тябрьской (1917 г.) социалистической революции 
присоединились к ярым врагам большевиков. 
Лишь только в 1921 г. бундисты влились в ряды 
управляющей большевистской партии, одним из 
высших руководителей которой был украинский 
еврей Лейба Давидович Бронштейн – Троцкий, 
командующий Красной армией и претендент на 
лидерский пост тяжело раненного (еврейкой-
террористкой Фани Каплан) В. И. Ленина. 

В 1928 г., когда после нескольких лет 
борьбы за власть Иосифу Сталину удалось ра-
зоблачить партийную фракцию троцкистов, выд-
винувших лозунг о „мировой пролетарской рево-
люции” (во главе с еврейскими лидерами), и ут-
вердить ленинскую политику строительства со-
циализма, указом Центрального исполнительно-
го комитета (ЦИК) СССР был создан в Дальне-
восточном крае (недалеко от Хабаровска) „Ев-
рейский автономный район для постоянного 
поселения трудящихся евреев на свободных 
землях”. Позже (в 1934 г.) этот район был пре-
образован в Еврейскую автономную область со 
столицей в городе Биробиджан (в настоящее 
время ее территория составляет 36 тыс. кв. км, 
численность населения – около 189 тысяч чело-
век, а доля евреев в ней не превышает 4 %).  
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Непосредственно после Второй мировой 
войны по указанию еврейских сионистских цен-
тров в США представители советских евреев 
предприняли акцию по созданию Еврейской 
автономной республики в Крыму. Для этого 
были задействованы такие влиятельные евреи, 
как Григорий Иосифович Морозов – супруг 
(1944–1947 гг.) Светланы Аллилуевой, дочери 
советского руководителя И. Сталина, Полина Жем-
чужина (настоящее ее имя Перл Карповская) – 
супруга наркома иностранных дел и члена Поли-
тического бюро (Политбюро) Всесоюзной Ком-
мунистической партии (большевиков) (ВКП (б) 
Вячеслава Молотова. 

Прямым исполнителем задачи сионистов 
создать Еврейскую автономную республику в 
Крыму в то время стал проф. Соломон Михайло-
вич Михоэлс (театральный актер и режиссер, 
директор Московского государственного еврейс-
кого театра, председатель Еврейского антифа-
шистского комитета). Он утверждал, что прив-
лечь еврейских ученых и специалистов в город 
Биробиджан практически нет возможности, и за-
давался риторическим вопросом: „Куда народу 
без своей интеллигенции?” Можно предположить, 
что заокеанские сионистские лидеры предпочи-
тали полуостров Крым для еврейского государс-
тва из-за его стратегического (с геополитической 
точки зрения) расположения (рядом – Россия, 
Украина, Грузия, Черное и Азовское моря). Кро-
ме того, там климат сравнительно теплее и име-
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ются благоприятные условия для развития тор-
говли и туризма.  

Вероятно, под влиянием своей супруги 
Вячеслав Молотов (который считался вторым 
человеком в иерархии высшей советской власти) 
предложил передать Крым евреям. Он проявил 
вопиющую беспринципность, обслуживая семей-
ные и сионистские интересы (семья с детьми от 
отца нееврея и матери еврейки считается еврейс-
кой).    

Прежде всего по этой причине на  состо-
явшемся с 5 по 14 октября 1952 г. ХІХ съезде 
большевистской партии В. Молотов не был вклю-
чен в состав Политбюро. Он был наказан и за то, 
что, будучи наркомом иностранных дел, дал сог-
ласие английскому послу в СССР издавать в 
стране  „буржуазные” газеты и журналы. 

Предложение о преобразовании Крыма в 
еврейское государство было отвергнуто первым 
советским партийным и государственным руко-
водителем И. В. Сталиным. На закрытом пле-
нуме ВКП (б), состоявшемся 16 октября того же 
года, он произнес речь, в которой заявил, что  
предложение, высказанное „товарищем Молото-
вым”, о создании Еврейской республики в Кры-
му было „грубой ошибкой”, призвал евреев раз-
вивать данную им приамурскую еврейскую ав-
тономную область и посоветовал своему старо-
му соратнику по партии в будущем не быть „ад-
вокатом незаконных еврейских претензий на 
наш советский Крым” (В. Карпов. Генералисси-
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мус. Т. 2. Москва: Издательский дом „Вече”, 
2007, с. 433). 

Советский руководитель Иосиф Сталин 
заявил, что предлагаемое создание еврейской ав-
тономной республики на земле, где евреев абсо-
лютное меньшинство, было бы несправедливо и 
неперспективно. Это, по его мнению, могло выз-
вать недовольство большой части местных жи-
телей – русских, татар и других этносов (в насто-
ящее время в Крыму на площади в 36 тыс. кв. км 
проживает около 2 млн. человек населения, из ко-
торых русские составляют 80 % и татары – 13 %).  

Кроме В. Молотова за Еврейскую авто-
номную республику в Крыму ратовали и другие 
члены Политбюро. Открыто лоббировал эту идею 
украинский еврей Лазар Каганович, а скрытно – 
грузин Лаврентий Берия, родившийся в селе, 
расположенном недалеко от Сухуми (в Абхазии) 
и являвшийся (до 1946 г.) шефом советского ми-
нистерства внутренних дел. 

 13 января 1953 г. в советских газетах бы-
ла опубликована редактированная И. Сталиным 
„Хроника ТАСС” (Телеграфное агентство Со-
ветского Союза), в которой сообщалось, что за-
океанская сионистская организация „Джойнт” 
(афишируемая как „благотворительное общес-
тво”) дала своим завербованным русским евреям 
(включая титулованных врачей в Кремле) дирек-
тиву „об уничтожении руководящих кадров 
СССР”. Отмечалось, что советские органы без-
опасности и „их руководители потеряли бди-
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тельность, заразились ротозейством” и „не вскры-
ли вовремя вредительской, террористической ор-
ганизации среди врачей”.  

Эта критика была направлена и на отве-
чающего за министерство государственной безо-
пасности члена Политбюро и заместителя пред-
седателя Совнаркома (Совета министров) Лав-
рентия Берию. Пропуски в работе этого минис-
терства усилили подозрение в том, что оно по-
пустительствует сионистам.       

Спустя несколько месяцев в ночь на 1 марта 
1953 г. на правительственной даче Кунцево (под 
Москвой) И. Сталин был отравлен и скончался, 
лишенный врачебной помощи, харкая кровью и 
3–4 суток испытывая мучительную боль.  

Предполагается, что отравление совершил 
офицер охраны Хрусталев по приказу Лаврентия 
Берии. Это признал сам Л. Берия на трибуне 
мавзолея Ленина в Москве во время традицион-
ной демонстрации трудящихся (1 мая 1953 г.). 
Тогда он, разговаривая с В. Молотовым, произ-
нес громко (чтобы его услышали Никита Хру-
щов, Георгий Маленков и другие советские ру-
ководители) следующую фразу: „Я вас спас. ... Я 
его убрал очень вовремя”.   

В день смерти Сталина Вячеслав Молотов 
был реабилитирован и снова включен в Полит-
бюро партии (вероятно, вмешались те, из-за кого 
он был наказан). 

После гибели И.В. Сталина узурпировав-
ший советскую власть Никита Сергеевич Хру-
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щов уже на следующий (1954) год подарил по-
луостров Крым Украине, где в настоящее время 
проживает более 100 тысяч евреев.  

Между тем (в 1948 г.) с согласия крупных 
держав (СССР, США, Франции) было образова-
но Израильское государство. Оно расположено 
в основном на палестинских землях, скупленных 
созданным в начале ХХ века Еврейским нацио-
нальным фондом. 

В ноябре 1967 г. великий французский 
президент (1958–1969 гг.) генерал де Голль  
предвидел, что в центре будущей политики 
нового еврейского государства будет расши-
рение его территории (Де Гол. Ние предупре-
дихме Израел. – Седмичен бюлетин „По света”, 
1967, № 43, с.14–16.). Он сделал этот прогноз на 
специальной пресс-конференции по поводу во-
енной оккупации Израилем летом того года 
арабских земель. Прежде всего, генерал де Голль 
поделился перед собравшимися, что образование 
Израильского государства вызвало „определен-
ные опасения” и многие (включая евреев) спра-
шивали себя, „не приведет ли создание этой об-
щности на землях, которые были приобретены 
при более или менее оправданных условиях и 
среди враждебно настроенных арабских народов, 
к непрерывным и бесконечным трениям и конф-
ликтам”. 

Тогда в поддержку создания еврейского 
государства сформировался „значительный ка-
питал”, состоявший из политических и экономи-
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ческих интересов и „даже симпатии” к евреям 
(испытываемого особенно со стороны христиан). 
„Этот капитал – сказал де Голль, – обязан вос-
поминаниям о Завете (одним из заветов бога Ие-
гова было „введение” евреев на Палестинскую 
землю), а также и состраданию, которое внуши-
ли их давние несчастия”, опоэтизированные в 
„легенде о еврее-скитальце”. 

Еврейские беды умножились во время Вто-
рой мировой войны, когда они были подвергну-
ты ужасным преследованиям со стороны немец-
ких нацистов. Впоследствии евреи превозмогли 
пережитые злосчастья и „своим созидательным 
трудом и храбростью своих солдат” обрели „свое 
отечество”.  

Эти психологические факторы сравнитель-
но быстро потеряли свое значение, и наступил 
поворот в доброжелательном отношении к евре-
ям. С разочарованием было встречено решение 
Израиля участвовать в англо-французской „эк-
спедиции” по захвату Суэцкого канала (в 1956 г.). 
По мнению генерала де Голля, эта и развязанные 
позже евреями завоевательные войны показали, 
что  появилось „воинственное и экспансионистс-
кое, по сути, израильское государство”.  

„Проводимая его правительствами политика 
увеличения „населения путем иммиграции новых 
элементов заставляло нас опасаться, что террито-
рии, которую оно получило, ему надолго не хва-
тит, и, чтобы увеличить ее, оно будет вынуждено 
использовать любую появившуюся возможность”.  
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Правота этого мнения подтверждается прак-
тикой современных межгосударственных отно-
шений. Израильское государство продолжает ис-
пытывать нехватку земли и ведет войны, чтобы 
сохранить за собой оккупированные в 1967 г. 
территории. Переселившиеся в Израиль болгар-
ские и советские евреи смотрят на солнечную 
Болгарию как на свою резервную родину. Види-
мо, они ожидают, что ее земля будет им „отдана” 
заокеанскими еврейскими организациями, чьи 
лидеры вживаются в роль хозяев мира.  

Эта политика неминуемо потерпит про-
вал, так как близится то время, когда США бу-
дут не в состоянии более предоставлять ежегод-
но денежную, продовольственную, вооруженную 
и другую помощь Израильскому государству. Им 
трудно будет обеспечивать и собственную наци-
ональную безопасность.  

Заокеанские еврейские лидеры продолжа-
ют и после вспышки (в 2008 г.) глобального ка-
питалистического кризиса решать проблемы Аме-
рики путем переливания государственных денег 
в частные банки Федерального резерва США, а 
также проводя жестокую завоевательную поли-
тику. Они словно не замечают того, что этот 
кризисный срыв империалистического американ-
ского государства возможно преодолеть, лишь в 
корне изменив существующую в нем олигархи-
ческую социально-экономическую систему, что 
означает и создание центрального государствен-
ного банка.   
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История человечества учит, что в между-
народных отношениях наиболее пагубной явля-
ется политика завоевательная. Она направлена 
главным образом на захват чужих земель и ист-
ребление местного населения. При ее осуществ-
лении гибнет много людей с обеих сторон – обо-
роняющихся и завоевателей. У воюющих народов 
в продолжение многих веков передается из поко-
ления в поколение жажда мести и реванша.  

Когда-то давно (в конце ХІ – начале Х ве-
ков до нашей эры) еврейский царь Давид овла-
дел чужими землями, умерщвлял туземцев „пи-
лами”, „железными молотилками”, „железными 
топорами” и потом „бросал их в обжигательные 
печи”. (Вторая книга Царств, 12:31)  

Спустя три тысячи лет германский фюрер 
Адольф Гитлер и нацисты душили (ядовитым 
газом) и сжигали евреев, считая их противни-
ками проводимой гитлеровскими властями заво-
евательной политики, направленной на создание 
мирового рейха (согласно Гитлеру, евреи, буду-
чи низшей расой, считали самих себя, а не нем-
цев, богоизбранным народом, но такого быть не 
могло, чтобы „в одно и то же время” было „два 
богоизбранных народа”).  

Под эгидой Еврейского национального фон-
да в январе 1994 г. в Лос-Анджелесе (США), состо-
ялась встреча Симеона Сакскобургготского с 
более чем тысячей болгарских евреев. Каждый 
из них подарил организаторам проекта „триум-
фальной доставки Симеона в Болгарию“ по нес-
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колько десятков тысяч долларов. Создан был фонд 
“Болгария” с местопребыванием в Софии. Руково-
дитель фонда Яков Джераси поселился на первом 
этаже подаренного (в 1995 г.) сыну Симеона – Куб-
рату большого дома с двором на ул. “Шипка” №38 
(в самом центре болгарской столицы). Этот дом 
раньше принадлежал дочери бывшего мэра Софии 
(1914–1915 гг.) Петко Теодорова – Марии Теодоро-
вой. Ее дядя, Теодор Теодоров, долгие годы был де-
путатом (во времена царствования царя Фердинан-
да) и премьер-министром (28.11.1918– 6.10.1919 гг.). 
Этот политик, обладавший качествами площадного 
оратора, был владельцем имения с 800 га земли.  

После смерти Марии Теодоровой на верх-
нем этаже дома жила ее наследница. Но спустя год 
после короткой болезни она скончалась, а на нас-
ледство всего дома стал претендовать  сын Симе-
она – Кубрат.  

В настоящее время этот дом (памятник 
культуры) – необитаем, оставлен на разграбление 
и рушится. Говорится, что по получению его в 
наследство ведутся судебные дела, но, скорее все-
го, Симеон Сакскобургготский ждет, когда госу-
дарство или столичная община отремонтируют 
дом (он, подобно своему деду царю Фердинанду, 
вынуждает болгар дарить ему недвижимость, на-
ходящуюся на болгарской территории, за содер-
жание и ремонт которой не платит ни одной сто-
тинки из собственного кармана).     

Когда Симеон Сакскобургготский узнал, что 
половина упомянутого дома подарена его сыну 
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Кубрату, окрестил план своего возвращения в Бол-
гарию “Шипка”. Будучи, как и его отец, очень суе-
верным, он увидел в этом дарении некое знамение.  

Главными действующими лицами, ис-
полнявшими план “Шипка”, были Яков Джераси 
и шеф директоров Американского университета 
в городе Благоевград Линдел Грей. Свои наме-
рения они согласовали с руководителями амери-
канского посольства в Софии. В конспиратив-
ную операцию был вовлечен и работавший у нас 
в первой половине 90-х годов ХХ в. американс-
кий посол Уильям Монтгомери. К заговору прив-
лекался ряд экспертов из американских адми-
нистративных и разведывательных служб. 

К примеру, в 1995 г. к нам специально при-
была американская чиновница для составления 
текста декларации, в которой “Его Величество” 
призывается вернуться “на свою Родину”. Эта дек-
ларация сочинялась с участием бывшего депутата 
СДС и конституционного судьи Георгия Маркова 
и была подписана 30 видными болгарскими “ин-
теллектуалами”, в том числе и тренером по лаун-
теннису Юлией Берберян. 

Реализации плана “Шипка” способствовал 
и проживающий в Лондоне сын Симеона Сакско-
бургготского – Кирил. В качестве служащего круп-
ной английской финансовой институции он сумел 
собрать вокруг себя большой круг молодых бол-
гарских эмигрантов и учащихся за границей и 
впрячь их в работу по наделению Сакскобургготс-
кой фамилии властью и по ее обогащению. 
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С огромным желанием облагодетельство-
вать самую себя в план “Шипка” включилась и 
проживающая на американской земле сестра Си-
меона – Мария-Луиза Хробок. В каждый свой 
приезд к нам (в качестве члена руководства Аме-
риканского университета в Благоевграде) она да-
вала интервью в масс-медиа, в которых стара-
лась оправдать неправомерное “возвращение” их 
фамилии принадлежащей государству “царской 
недвижимости”. При этом основным ее доводом 
была шитая белыми нитками ложь, что якобы, 
когда Фердинанд Сакскобургготский и его мать 
Клементина прибыли властвовать над болгара-
ми, они привезли с собой несметные богатства. 

Это утверждение опровергает своей испо-
ведью брат царя Бориса ІІІ и дядя Симеона – 
князь Кирил. Перед тем как получил смертный 
приговор за проводившуюся им пронацистскую 
политику (в качестве регента в годы Второй ми-
ровой войны), он поделился (в конце 1944 г.) пе-
ред другими арестантами, что все его богатство – 
это висящий на шее золотой крестик, в который 
был инкрустирован кусочек синей эмали. Давно 
уже было растрачено оставленное его бабушкой 
Клементиной (матерью царя Фердинанда) нас-
ледство, составлявшее в целом около 500 тыс. 
левов4. 

                                         
4 Муравиев К. Събития и хора, с. 475. 



 365 

По ходатайству Марии-Луизы в 2001 г. ее 
брат Симеон назначил начальником своего прави-
тельственного кабинета экс-министра иностран-
ных дел в первом (1992 г.) правительстве СДС 
Стояна Ганева. Позже он был втихомолку уволен, 
а Мария-Луиза продолжает получать изрядный 
куш от присвоенной государственной недвижи-
мости (это – дома, резиденции, леса). 

“Возвращенные” премьер-министру Симе-
ону Сакскобургготскому и его сестре Марии-Лу-
изе тысячи гектаров государственных лесов хищ-
нически эксплуатируются фирмой “Кардам” (по 
имени первородного сына Симеона). Управляю-
щий этой частной фирмой Симеона адвокат Ко-
бургов Асен Ошанов утверждает, что ежегодный 
доход от лесозаготовок и лесничества  в “царских” 
лесах составляет около 150 тыс. левов5.  

Исполнители конспиративного плана “Шип-
ка” поставили первостепенной задачей – воск-
ресить имя “царского” семейства. Для этого 
они приступили к распространению легенды о 
том, что якобы отец Симеона Сакскобургготс-
кого, царь Борис ІІІ, сыграл решающую роль при 
спасении жизни преследуемых германскими и 
местными фашистами болгарских евреев, хотя  
известно, что царь Борис ІІІ является главным 
палачом погибших и уцелевших при его едино-
личном царском режиме болгарских евреев. Под 
его диктатом у нас были приняты антиеврейские 

                                         
5 “168 часа”, 17–23 декември 2004, с. 7. 
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законы и отправлены в немецкие крематории 
свыше 11 тысяч евреев с “присоединенных” (в 
Эгейской Фракии и Македонии) во время Вто-
рой мировой войны болгарских земель. 

Миф о том, что царь Борис ІІІ – спаситель 
наших евреев от лагерей смерти, был использован 
как главный мотив для навязывания Симеона Сак-
скобургготского болгарскому обществу. Опираясь 
на этот миф, некоторые заинтересованные корыс-
толюбивые еврейские круги (главным образом в 
США) настаивали на том, чтобы в аллее героев 
Израиля был поставлен и бюст царя Бориса ІІІ. 
Они ополчались против каждого, кто осмеливался 
развенчать культ этого болгарского царя и гово-
рить о проявлениях его жестокости и вероломства 
в отношении наших соотечественников. Под их 
давлением в ХХХVIII Народном собрании (1997–
2001 гг.) был смещен с поста заместителя предсе-
дателя видный болгарский математик акад. Благо-
вест Сендов, только за то, что участвовал в сборе 
подписей против установления бюста-памятника 
царю Борису ІІІ в Израиле. 

В 1998 г. под Иеруалимом все же была 
поставлена памятная плита царю Борису ІІІ и его 
супруге, царице Иоанне, представленным как го-
сударственные деятели, спасшие тысячи евреев 
от нацистских лагерей смерти. Это было сделано 
по инициативе потомков зажиточных болгарских 
евреев, которые в начале Второй мировой войны 
сумели при содействии дворцовых служителей 
выехать из Болгарии и перебраться в Лос-Ан-
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джелис (в США). В 2000 г. после справедливых 
протестов со стороны еврейских организаций в 
Фракии и Македонии, а также по настоянию 
болгарских граждан, плиту убрали (газета „Сега” 
от 18 июля 2000 г.). В результате их выступ-
лений была создана особая еврейская арбитраж-
ная комиссия, которая решила на месте прес-
ловутой плиты воздвигнуть памятник с именами 
отправленных в газовые камеры 11 343 евреев из 
Эгейской Фракии и Вардарской Македонии.   

Исторические факты показывают, что царь 
Борис ІІІ был готов исполнить любые требования 
Гитлера, в том числе одобрил выдворение и унич-
тожение  евреев с „новых” и „старых” болгарских 
земель. Он считал, что только с победой гитлеров-
ской Германии во Второй мировой войне сможет 
сохранить Кобургскую династию на болгарской 
земле. Болгарским евреям повезло тем, что нака-
нуне (в марте 1943 г.) их выселения из Болгарии 
немецкая армия потерпела крах под Сталинградом 
и стал очевидным провал проводимой царем Бо-
рисом ІІІ прогитлеровской политики. 

Именно в этот период даже самые неис-
товые германофилы начали осознавать, что су-
ществует реальная опасность потерять и собст-
венную жизнь, особенно после поражений не-
мецких войск в Советском Союзе и капитуляции 
(осенью 1943 г.) Италии.  

 26 января 1943 г. премьер-министр Богдан 
Филов (рупор пронацистской политики царя Бо-
риса ІІІ) записал в своем дневнике, что для Шес-
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той немецкой армии в Сталинграде „уже нет спа-
сения”. Затем выразил свои переживания словами: 
„Что и говорить, и сам я провел несколько бес-
сонных ночей, каким бы оптимистом все еще ни 
был в отношении будущего ”6.  

Спустя неделю (3.02.1943 г.) Богдан Фи-
лов написал, что „наконец-то” Сталинград пал, 
вопреки „геройству и самоотверженности его 
германских защитников” Этот факт должен был, 
по его мнению, получить важное психологичес-
кое отражение, так как „Сталинград стал чем-то 
вроде символа борьбы между большевизмом и 
национал-социализмом”.  

После славных побед под Сталинградом 
(где погибло и попало в плен около миллиона 
немецких солдат и офицеров) и под Курском 
Красная армия перешла в неудержимое наступ-
ление на запад и освободила огромные советские 
территории от немецких оккупантов.  

Тем временем в нашей стране повсемес-
тно умножалось число партизан-антифашист-
ов. Еще больше участились совершаемые парти-
занами диверсии и сражения с частями прави-
тельственных войск и полиции. Возникло обще-
народное движение в защиту евреев, с которыми 
обращались как со скотом, посылая их в камено-
ломни разбивать камни и на выполнение других 
тяжелых физических работ.  

                                         
6 Филов Б. Дневник, с. 549. 
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Из чувства толерантности нам следует про-
явить снисхождение к потомкам поселившихся в 
США болгарских евреев, пытающимся, однако, 
исказить историю с целью вассализировать наше 
нынешнее государство и ограбить болгарский 
народ, который проявлял терпимость к их отцам 
и дедам. Нельзя допустить, чтобы из-за них мы 
возненавидели и добросердечных и трудолюби-
вых евреев. 

Исполнение миссии по воскрешению “цар-
ского” семейства Симеона было возложено и на 
финансируемую из американского государствен-
ного бюджета болгарскую секцию радио “Свобод-
ная Европа”. По этому радио наши продажные 
журналисты начали запускать в эфир специальные 
передачи о “добром царе” Симеоне, внушая нам, 
что только он сможет улучшить жизнь без конца 
беднеющих после 1989 г. простых болгар. 

В кампании по представлению Симеона 
как кроткого, измученного и справедливого бол-
гарского царя приняли участие и прославлен-
ные при государственном социализме болгар-
ские артисты. Возможно, за хорошую плату или 
по причине задетой амбиции и из стремления к 
публичности в конспирацию включились эстрад-
ная певица Лили Иванова, заслуженная артистка 
Невена Коканова, актер Коста Цонев. 5 февраля 
1996 г. в Национальном дворце культуры состо-
ялся грандиозный концерт под названием “Цари 
болгарской эстрады поют для Царя”. Между тем 
по Национальному болгарскому телевидению ар-
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тисты Невена Коканова и Коста Цонев несколь-
ко недель подряд рассказывали по частям под-
ходящую к случаю сказку “Царь лев”, стараясь 
вызвать у народа сочувствие и сострадание к “изг-
нанному” ребенком и жившему более 50 лет в 
„ссылке” бывшему болгарскому царю Симеону II. 

Видимо, эта роль стала для Косты Цонева 
самой высоко оплаченной в его артистической 
карьере. Благодаря ей и проявленному раболе-
пию к царедворцам он был принят в партию 
НДСВ и стал депутатом XXXIX Народного соб-
рания, а его сын Димитр Цонев был назначен 
спикером правительственного кабинета Симеона 
Сакскобургготского. 

В 1995–1996 гг. проживавшего в Мадриде 
Симеона Сакскобургготского навещали многие 
болгарские “политики” и “бизнесмены”. Узнав, 
что при поддержке американской администрации 
он может снова стать царем, они стремились войти 
в его окружение и выражали готовность служить 
ему верой и правдой. Особую спешность и нетерпе-
ливость проявляли люди, которые старались лю-
бой ценой вернуть себе потерянные (после 1989 г.) 
властные позиции и привилегии в нашем общест-
ве. Среди них были и популярные „республикан-
цы”, и общественники, такие как бывший депутат 
из парламентской группы „Коалиция „За Болгарию” 
(“Коалиция за България”) и омбудсмен Гиньо Га-
нев, лидер Конфедерации труда “Поддержка” (КТ 
„Подкрепа“) Константин Тренчев, лидер партии 
“Новое время” (“Ново време”) Емил Кошлуков. 
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В первые годы (2001–2005 гг.) своего учас-
тия в нашей политической жизни бывший царь 
Симеон Сакскобургготский совершил ряд зло-
деяний. Он и его наследники использовали го-
сударственную власть главным образом в целях 
личной выгоды. 

 
2. Злодеяния Симеона Сакскобургготского по 
присвоению государственной недвижимости 

 
После совершенного в переломный 1997 год 

государственного переворота всей властью у нас 
завладели местные и иностранные мафиози и оли-
гархи. Началось строительство государства бо-
гатых, иногда именуемого плутократией. Этот 
процесс получил широкий размах во время ман-
дата премьер-министра Симеона Сакскобурггот-
ского (2001–2005 гг.). Тогда почти все государс-
твенные банки и предприятия были проданы пре-
имущественно иностранцам, и болгарское госу-
дарство стало райским уголком для представите-
лей финансового и мафиозного капитала, как впро-
чем и для родственников и близких Симеона из 
бывших и настоящих царских и королевских фа-
милий. Еще больше ужесточилась эксплуатация 
широких масс народа, которым была навязана не-
офашистская диктатура. 

Современное общественное развитие наг-
лядно показывает, насколько далеко от истины 
утверждение, что фашизм как мировоззрение, 
движение и политика получает завершенный вид 
только в однопартийном “тоталитарном госу-
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дарстве” финансового капитала7. Оказывается, и 
в многопартийном “демократическом” буржуазном 
государстве, где господствует финансовая оли-
гархия, может существовать фашизм: оккупация 
и захват чужих земель и народов, милитаризм, 
диктатура (навязываемая “нежными”, “бархатны-
ми” революциями и псевдодемократической фра-
зеологией), дискриминация политических партий. 

Например, весной 2005 г. в основном го-
лосами депутатов НДСВ в нашем Народном соб-
рании был принят репрессивный закон о выбо-
рах народных представителей. Согласно этому 
закону, к парламентским выборам допускается 
только та партия, которая предварительно депо-
нировала в Болгарском народном банке (БНБ) 
несколько десятков тысяч левов.  

Закон этот идет вразрез с действующей 
Конституцией Республики Болгария, пункт 2 ста-
тьи 6 которой запрещает привилегии, основан-
ные на „имущественном состоянии”. На основа-
нии этого закона был введен своеобразный из-
бирательный ценз и отстранены от политической 
жизни партии бедных людей труда. Он способс-
твует укреплению и увековечению общественно-
го господства богатых финансовых и прочих 
олигархов и мафиози. Этим законом их партии, 
представленные в парламенте, ставят себя в при-
вилегированное положение.  

                                         
7 Желев Ж. Фашизмът. София: Издателство на БЗНС, 1990, 

с. 40. 
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К тому же при режиме премьера Ивана 
Костова (1997–2001 гг.) было принято законное 
распоряжение, в силу которого каждая парла-
ментарно представленная партия получает из го-
сударственного бюджета субсидию в соответст-
вии с числом своих депутатов (в 2012 г. бюджет-
ная субсидия парламентарно представленным пар-
тиям составляет свыше 160 тыс. левов за депута-
та). Это является грубым попиранием действу-
ющей Конституции Республики Болгария, пункт 
2 статьи 11 которой гласит: „Ни одна политичес-
кая партия или идеология не может объявляться 
или утверждаться как государственная”. Пре-
доставление государственных денег на содержа-
ние парламентарно представленной партии и на 
зарплаты ее штатных функционеров превращает 
ее в своеобразное звено государства. 

Внепарламентские партии не имеют права 
получать деньги у государства и использовать го-
сударственные или общинские помещения для 
офисов и клубов. С великим трудом они обеспечи-
вают свою политическую деятельность финансо-
выми и другими ресурсами.  

 Установление монополии нескольких ру-
ководимых извне буржуазных партий в нашем 
обществе имеет целью заставить избирателей го-
лосовать за навязанных им кандидатов в депу-
таты и президенты или вообще не пользоваться 
своим избирательным правом.  

С тех пор как Симеон Сакскобургготский 
включился в нашу политическую жизнь, он 
действует во вред трудовому болгарскому на-
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роду и вершит злодеяние за злодеянием. Це-
лый ряд его злодейских поступков подрывает 
нравственные и социально-экономические устои 
нашего нынешнего общества. 

Прежде всего, Симеон Сакскобургготский 
использовал пост премьер-министра и предостав-
ленную ему огромную государственную власть для 
присвоения государственной недвижимости 8 . 
Это – дворцы, резиденции, охотничьи домики, 
имения, земли и леса (так называемая „царская 
недвижимость”). Он лично руководил заседани-
ями, на которых министерский совет принимал 
решения о предоставлении данной государст-
венной недвижимости ему и его сестре Марии-
Луизе Хробок.  

„Царская недвижимость” навеки связыва-
ет членов Сакскобургготского семейства с Бол-
гарией и служит им плацдармом для захвата го-
сударственной власти в болгарском государст-
ве. По оценке немецких и других экспертов, сто-
имость „царской недвижимости” составляет в 
целом около полумиллиарда евро. 

Криминальное присвоение Симеоном Сакс-
кобургготским государственной собственности, 
„царской недвижимости”, является основным ин-
струментом политики ползучей реабилитации 
Сакскобургготской династии в Болгарии. Это 
говорит о том, что даже поклявшись в верности 
республиканской конституции и став премьер-

                                         
8 Димов А. Българските „царски имоти“. София, 2010.  
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министром, бывший болгарский царь не признает 
состоявшийся 8 сентября 1946 г. у нас референ-
дум, в силу которого отменена монархия и сам 
он лишен всех имущественных прав на болгарс-
кой территории.  

Закон, одобренный данным референдумом, 
обязывает нашу исполнительную власть отнять у 
членов Кобургготского семейства как используе-
мую ими государственную недвижимость (двор-
цы, резиденции, леса), так и их личное движимое и 
недвижимое имущество. Таков смысл и принятого 
в Париже (10 февраля 1947 г.) послевоенного меж-
дународного договора, в котором предусмотрена в 
качестве меры наказания конфискация, отнятие 
имущества у монарха и его наследников за то, что 
вовлекли болгарское государство во Вторую ми-
ровую войну на стороне гитлеровской Германии и 
стали причиной гибели сотен тысяч невинных лю-
дей, в том числе и евреев.  

В продолжение нескольких лет представи-
тели партий и „гражданских организаций” пыта-
ются (законодательным путем) оправдать совер-
шенное Симеоном Сакскобургготским криминаль-
ное деяние – хищение государственной недвижи-
мости. Его защитой занимаются также масс-медии 
и адвокатские конторы (их финансирование, веро-
ятно, обеспечивается международными фондами и 
монархическими клубами).  

Уже почти десятилетие как правительства 
США и других западных государств (которые не 
упускают случая осуждать коррупцию в нашей 
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стране и утверждают, что верховенство закона 
является „европейской ценностью”) вообще не 
реагируют на демонстративное „возвращение” го-
сударственной недвижимости Симеону Сакско-
бургготскому. Они молчаливо поддерживают и 
поощряют лидеров заокеанских этнических орга-
низаций, которые привели его в Болгарию (види-
мо, согласившись удовлетворить его имуществен-
ные претензии).  

Может быть, поэтому Симеон Сакско-
бургготский продолжает  вести себя как царь 
и хозяин болгар. На его постоянной странице в 
интернете www.kingsimeon.bg крупными буква-
ми написан титул “Его Величество Царь Симеон 
Второй”. Регулярно издаются роскошные книги, 
восхваляющие царствовавшую у нас Сакскобург-
готскую династию. Через организацию „научных” 
конференций, чествований и прочих мероприя-
тий готовится общественное мнение к перенесе-
нию костей Фердинанда из г. Кобург (Германия) 
в г. Пловдив. 

Недавно в журнале „Hello” было опублико-
вано интервью с одним из сыновей Симеона Сакс-
кобургготского – Кирилом, в котором он представ-
лен с титулом „князь Кирил Преславский” и под-
черкивается, что в его „венах течет царская кровь”. 

Дворец „Царска Бистрица” переименован в 
„Летнюю резиденцию ее величества принцессы 
Калины и ее сына Хасана-Симеона”.  

Недвижимость, которой члены Сакско-
бургготского семейства пользовались в нашей 
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стране, всегда была государственной. Согласно 
пункту 51 Тырновской конституции, данной нед-
вижимостью „не могут пользоваться (в смысле  
распоряжаться) ни князь, ни его родственники”. 
Это конституционное предписание обходилось и 
нарушалось княжившими и царствовавшими у нас 
Сакскобургготами.  

В 1928 г., то есть после того как утвердил 
(путем военного переворота) свою царскую власть, 
царь Борис ІІІ начал оформлять нотариальные 
акты собственности (по давности) на использу-
емую им государственную „царскую недвижи-
мость” на имя „Интендантства цивильного лис-
та Его Величества Царя”. Вероятно, он надеял-
ся спустя некоторое время втихомолку присво-
ить эту недвижимость у подчиненного ему нап-
рямую дворцового Интендантства. Это „Интен-
дантство” являлось организационным звеном в 
структуре дворцовой администрации („Комен-
дантство”, Военная канцелярия, Тайный кабинет 
Его Величества Царя, „Инспекторат дворцов”, „Ко-
нюшня”, „Зоологический сад”, „Музеи и библио-
тека”). Полностью руководством администрации 
дворца (насчитывавшей 300–500 человек) зани-
малась дворцовая служба „Маршальство”, во 
главе с маршалом дворца (обычно в высшем во-
енном чине). Охрана дворцов обеспечивала охран-
ная рота, в составе 300–500 человек. Это была 
сборная рота, укомплектованная военнослужа-
щими из всех дивизий в стране, и состоявшая из 
офицеров, унтерофицеров, жандармов и солдат 
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(семейных и, как минимум, с четырехклассным 
образованием). 

В наши дни защитники Симеона Сакско-
бургготского пытаются оправдать совершенное им 
преступное деяние – присвоение государственной 
недвижимости, утверждая, будто Интендантство 
было частной царской фирмой, которая строила и 
поддерживала дворцы и резиденции на деньги, ко-
торые выделялись царю из государственного бю-
джета по линии так называемого „цивильного лис-
та” и „апанажа” (на содержание членов царского 
семейства). Эта ложь распространяется через масс-
медии, хотя известно, что служащие Интендантст-
ва (бухгалтеры, кассиры, снабженцы, контролле-
ры) числились в штате дворцовой администрации, 
которая находилась на государственном содержа-
нии и получала субсидии из бюджета государства.  

Например, в период 1922–1935 гг. интен-
дантом Интендантства цивильного листа Е.В. 
Царя был полковник запаса Иван Ватев, которо-
го в качестве государственного служащего наз-
начил маршал дворцовой администрации. Он был 
смещен с этого поста в соответствии с распоряже-
нием премьер-министра и министра финансов об 
освобождении со ”службы” и отправке на пенсию 
„всех чиновников”, которым исполнилось 60 лет. 
По приказу маршала дворца Константина Панова 
интендантом цивильного листа был назначен пол-
ковник запаса Антон Разсуканов.  

Чиновнический персонал (преимуществен-
но военные) формировался из служащих военно-
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го министерства и министерства иностранных 
дел. Зарплата им выплачивалась по статье „при-
командированные” служащие государственных 
министерств и ведомств.  

К примеру, в период 1936–1942 гг. чинов-
ник личного кабинета царя Бориса ІІІ Петр Мор-
фов получал свою зарплату в министерстве инос-
транных дел, а из дворца ему выдавали по 1000 
левов в месяц дополнительного вознаграждения. 
Таким же образом получал (1940–1942 гг.) свою 
зарплату и работавший в царском кабинете Ста-
нислав Балан. Лишь в 1942 г. оба эти чиновника 
личного кабинета царя полностью перешли в 
штат дворца и стали расписываться в дворцовой 
ведомости 9. 

Согласно дворцовой инструкции, „высший 
надзор над управлением цивильного листа осу-
ществлялся маршалом двора”.  

Штат интендантства цивильного листа сос-
тоял из 10–15 человек. Эти чиновники получали 
зарплату из бюджета дворца, а не из государст-
венной субсидии царя.  

Служащие царского двора имели привиле-
гии: получали бесплатные проездные билеты на 
поездки в поездах Болгарских государственных 
железных дорог, а также бесплатный хлеб (по 
одной буханке на человека в день) и одежду.   

В период 1890–1906 гг., когда строительс-
тво объектов государственной „царской недви-

                                         
9 Недев Н. Цар Борис ІІІ, с. 319. 
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жимости” в основном было завершено, князь и 
царь Фердинанд ежегодно получал из народной 
казны (по статье „цивильного листа”) примерно по 
900 тыс. левов. Известное представление о поку-
пательной способности этих денег можно полу-
чить из тогдашних публикаций, в которых упоми-
нается, что сумма, израсходованная на строитель-
ство (в 1883 г.) дома известного государственного 
деятеля Григора Начовича в Софии, составила 
около 300 тыс. левов. Этот дом был построен за 
десять лет до начала развернувшегося у нас строи-
тельства княжеских дворцов и резиденций, во вре-
мя которого произошло чувствительное обесцене-
ние лева и стоимость строительства упомянутого 
дома  была бы значительно выше.  

Пресса того времени документировала, что 
царь Фердинанд проматывал значительную часть 
предоставляемых ему по линии „цивильного лис-
та” денег за границей, где месяцами проживал в 
фешенебельных гостиницах и развлекался в до-
рогих ночных заведениях. Он посещал и бальне-
осанатории якобы для лечения двигательной 
нервной системы. 

В 1906 г. денежная сумма, выделяемая го-
сударством царю Фердинанду по статье „цивиль-
ный лист”, была увеличена до 1,2 млн. левов, а в 
1908 г. – почти до 2,6 млн. левов10. Так как эта 
сумма становилась все больше и впечатляла про-

                                         
10  Йовков И. Кобургът. 4 изд. София: Издателство 

„Христо Ботев”, 1990, с. 252–253. 
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тивников монархии и Кобургской династии, в 
„цивильный лист” умышленно не включались 
деньги, потраченные на частые поездки царя за 
границу. Тогда стало практикой, что послушные 
министры ежегодно предусматривали в государ-
ственном бюджете резервы для поездок царя Фер-
динанда и сопровождающей его свиты. Например, 
указом № 16 от 10 июля 1910 г. была одобрена 
внебюджетная субсидия в размере 60 тыс. левов 
на поездку царя Фердинанда в Петербург, Стам-
бул и Париж; по протоколу министерского со-
вета № 68 от 17 октября того же года выделены 
другие 392 946,16 левов.11.  

В 1910 г., когда у нас у власти находилась 
демократическая партия и ее лидер Александр 
Малинов был премьером, реальное содержание 
царя Фердинанда болгарским государством дос-
тигло около 3 млн. левов. Государственный долг 
превышал 700 млн. левов, а выделяемая для его 
погашения сумма составляла более одной чет-
верти годового дохода в бюджете государства.  

На этом фоне вызывают сожаление попы-
тки современных историков и юристов реабили-
тировать Фердинанда и его наследников, утвер-
ждая, что он якобы в высшей степени способст-
вовал экономическому процветанию болгарской 
нации и державы. Между тем большинство из 
них помнят то время (40-е годы ХХ века), когда 
у нас почти не было промышленности, преобла-

                                         
11 Там же, с. 253. 
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дающая часть населения была сельской, обитала 
в домах из необожженного кирпича и пахала 
землю в основном деревянной сохой и с исполь-
зованием рогатого скота.   

В письме премьер-министру Александру 
Малинову (1908–1911 гг.) начальник тайной цар-
ской канцелярии Страшимир Добрович настаи-
вал на увеличении размера государственной суб-
сидии Фердинанду (по статье „цивильный лист”) 
со словами: „Его Величество приказали мне на-
помнить Вам, господин министр, по вопросу об 
увеличении Его цивильного листа, без этого уве-
личения нет возможности покрыть даже и 
обычные расходы” 12. Это письмо писалось, ког-
да царь Фердинанд уже получал из государст-
венной казны более чем по 2 млн. левов в год.  

Болгарская „царская недвижимость” стро-
илась и содержалась на бюджетные деньги Двор-
ца и болгарских министерств и безвозмездным 
трудом наших родных солдат. Эта деятельность 
координировалась дворцовой администрацией, 
чьи шефы (маршалы, интенданты) были напря-
мую подчинены царю Фердинанду и царю Бори-
су ІІІ. Эти болгарские цари пользовались госу-
дарственными денежными ресурсами, злоупот-
ребляя царской властью, через махинации и дру-
гие мошенничества. Даже увольняли министров, 
которые не отзывались своевременно на царские 
„просьбы” о финансовой, материальной или тру-

                                         
12 Йовков И. Кобургът. 4 изд., с. 251. 
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довой помощи по строительству „царской нед-
вижимости”.   

Прибыв в нашу страну, бывший болгарс-
кий царь Симеон Сакскобургготский стал “глу-
миться” над доверчивым болгарским народом. 
В качестве премьер-министра Республики Болга-
рия он по собственному желанию поселился не 
где-нибудь, а во дворце, являющемся объектом го-
сударственной „царской недвижимости”, демон-
стрируя тем самым мстительное и презрительное 
отношение к миллионам болгар, которые на рефе-
рендуме в сентябре 1946 г. голосовали за отмену 
монархии у нас и за лишение его имущественных 
прав на болгарской земле. Бывший болгарский 
царь Симеон Сакскобургготский и его иностран-
ные и местные покровители и подхалимы хранят 
гробовое молчание по поводу закона, одобренно-
го на историческим референдуме. Они пытаются 
извратить факты, утверждая, что во времена мо-
нархии эта недвижимость являлась собственнос-
тью Кобургской династии. После Второй мировой 
войны она якобы была „конфискована”, „национа-
лизирована”, „огосударствлена” и т.д. „диктаторс-
ким коммунистическим режимом”. Под их (его 
покровителей) давлением Конституционный суд в 
июне 1998 г. вынес „декларативное” решение, в 
котором принятый еще в 1947 г. „Закон об объяв-
лении государственной собственностью недвижи-
мость семейств Фердинанда и Бориса и их наслед-
ников” был признан противоконституционным. С 
тех пор вокруг этого закона – вторичного, произ-
водного по отношению к закону, одобренному ре-
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ферендумом 1946 года, умышленно крутится за-
путанный Симеоном Сакскобургготским казус о 
„царской недвижимости”.  

В сущности, еще в 1946 г. данная недви-
жимость была отнята у Кобургов и „возвраще-
на” государству в результате состоявшегося ре-
ферендума об отмене монархии. Эта недвижи-
мость была объявлена государственной также и 
в силу подписанных после Второй мировой вой-
ны международных договоров, которые повеле-
вают в побежденных государствах навсегда кон-
фисковать богатства всех прогитлеристов и кол-
лаборационистов (таких как отец Симеона – царь 
Борис ІІІ). 

К указанному закону (от 31 декабря 1947 г.) 
не приложен список отдельных объектов „цар-
ской недвижимости”. В этом не было необхо-
димости, учитывая то обстоятельство, что в свя-
зи с проведенным за полтора года до этого рефе-
рендумом (в сентябре 1946 г.) о провозглаше-
нии Народной республики была составлена „опись” 
используемого членами Кобургготского семейст-
ва движимого и недвижимого имущества. Быв-
шая царица Иоанна отвергла предложение бол-
гарских республиканских властей остаться жить 
в Болгарии и вместе с сыном Симеоном и до-
черью Марией-Луизой выехала в Египет. Монар-
хические институции были ликвидированы, а 
„царская недвижимость” передана (в пользование) 
правительству, синдикальным, научным, писатель-
ским и другим организациям.  
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Государственная „царская недвижимость” 
может быть предоставлена законным путем в 
пользование Симеона Сакскобургготского толь-
ко через проведение нового референдума о вос-
становлении монархии и его, или его наследни-
ков, царского трона. „Возвращение” ему этой нед-
вижимости (в то время, когда он был премьер-
министром) является преступным актом, совер-
шенным при участии местных царедворцев – 
мэров, областных управителей, прокуроров, судей.  

Впечатляет то, что с тех пор как Симеон 
Сакскобургготский прибыл в Болгарию, он 
стал недосягаемым для болгарских законов. 
Болгарские власти относятся снисходительно к 
совершаемым им совершенно явным преступ-
лениям. Как будто он находится под покрови-
тельством внешних сил (лидеров заокеанских 
еврейских организаций и королевских родствен-
ников в европейских странах). Его преступные 
деяния не смеют осудить даже выставляющие 
себя „независимыми” местные политики, проку-
роры и другие магистраты. 

Например, до настоящего времени никто не  
осмелился проверить, действительно ли премьер-
министр Симеон Сакскобургготский присвоил 
государственный дворец “Врана” на основании 
недействительного нотариального акта о собс-
твенности. Как ему удалось вынудить нынешне-
го сервильного нотариуса выдать документ о соб-
ственности на эту недвижимость на основании из-
готовленного в 1928 г. ничтожного нотариального 
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акта? Нотариальный акт (1928 г.) под № 159, о ко-
тором идет речь, написан тогдашним нотариусом 
Софийского окружного суда Тодором Капитано-
вым и заверен секретарем Софийского городского 
суда. В нем, однако, отсутствует подпись соста-
вившего его нотариуса. Спустя два дня (14 сен-
тября 1928 г.) нотариус Тодор Капитанов под тем 
же номером (159) составил нотариальный акт о 
собственности на полгектара земли Минчо Стоич-
кову Грозданову из села Обрадовци, Софийской 
околии. Фактически этот нотариальный акт заре-
гистрирован в официальном регистре. Изготов-
ленный 12 сентября 1928 г. проект нотариального 
акта о собственности на дворец “Врана” на имя 
„Интендантства цивильного листа Его Величества 
Царя” был и остается недействительным.  

Указанный документный обман в крупном 
размере раскрыт и стал общественным достояни-
ем, благодаря адвокату Атанасу Железчеву (ны-
нешнему последователю Александра Стамболийс-
кого и бывшему народному представителю). Уси-
лия, которые он положил по разоблачению махи-
наций, жадности и наглости Симеона Сакско-
бургготского, наверняка, получат признание поч-
тенных и родолюбивых болгар.  

В результате бомбардировок английскими 
и американскими самолетами в марте 1944 г. 
дворец “Врана” был разрушен. В своем перво-
начальном виде он был восстановлен спустя нес-
колько лет при управлении коммунистов и объе-
диненных земледельцев на народные деньги (да-
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же исходя из одного этого, предоставление двор-
ца в собственность Симеона Сакскобургготско-
го является преступлением).  

 25 марта 1944 г. князь Кирил отправил 
(через болгарского полномочного министра в 
Братиславе Белинова) своему отцу, царю Фер-
динанду, телеграмму, в которой пишет: „Этой 
ночью воздушное нападение было направлено 
на дворец “Врана”. Вследствие попадания мно-
жества зажигательных бомб, вопреки всем уси-
лиям пожарных команд и персонала, два верх-
них этажа нового дворца сгорели. Картины и 
мебель успели  спасти. Во время нападения мо-
лодой царь, его сестра и царица были в убежи-
ще во дворце “Врана”. Слава богу, нет никаких 
жертв”. 13  В длинном ответе царя Фердинанда 
выражена печаль по поводу „уничтожения зоо-
логического сада” (бомбардировками) и радость 
от предусмотрительности, проявленной князем 
Кирилом, который убрал „заранее картины из 
дворца, чтобы спасти их”. В письме пишется: 
„Твоя шифрованная депеша о последних напа-
дениях с целью сожжения “Врана” очень меня 
огорчила и опечалила. Этот дворец, который я 
возвел на каменистом поле, ничем не уступал 
по красоте и самым известным европейским 
дворцам. И по его реставрации кому-то при-
дется взять на себя заботу ” 14. 

                                         
13 Недев Н. Цар Борис ІІІ, с. 483. 
14 Там же, с. 484. 
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После Второй мировой войны десятки ты-
сяч болгар, чьи дома и квартиры были разру-
шены бомбардировками (которым подверглись 
по вине царя Бориса ІІІ), в результате многолет-
них сбережений и упорного труда смогли обза-
вестись новым жильем. Лишенный имуществен-
ных прав Симеон Сакскобургготский, не прини-
мавший участия в восстановлении Болгарии от 
послевоенной разрухи, пытается наглым и по-
рочным путем присвоить построенный и содер-
жимый в надлежащем порядке болгарским госу-
дарством роскошный дворец „Врана”.  

 
3. Злодеяния Симеона Сакскобургготского  

в сфере политической и хозяйственной жизни              
болгарского общества 

Бывший болгарский монарх Симеон Сакс-
кобургготский злоупотребил доверчивостью 
людей труда. Он уверял их, что, когда его избе-
рут премьер-министром, у нас будет достигнуто 
“быстрое и качественное изменение стандарта 
жизни” 15, что им подготовлена “схема экономи-
ческих мер”, с помощью которых сможет всего 
за “800 дней” улучшить благосостояние болгар. 

Это его деяние само по себе преступно, так 
как нарушает морально-этические нормы в на-
шем обществе, а также и Конституцию Респуб-
лики Болгария. Согласно пункту 2 статьи 57 кон-

                                         
15  Обръщение на Симеон Сакскобургготски към бъл-

гарския народ. – „Монитор”, 07.04.2001. 
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ституции, “не допускается злоупотребление пра-
вами, а также и их использование, если это ущем-
ляет права или законные интересы других”. 

Каждый болгарский гражданин имеет право 
на приличную жизнь. Это право было ущемлено 
бывшим царем, который сумел обманом и мани-
пуляцией трудящихся получить государственную 
власть и использовать ее в своекорыстных целях.  

Данные статистики показывают, что после 
800 и 1200 дней властвования Симеона Сакско-
бургготского жизненный уровень населения у 
нас не повысился ни на йоту16.  

Нищенское существование большинства 
болгарских граждан осталось таким же, каким бы-
ло при авторитарном режиме “демократа” Ивана 
Костова. После четырех лет пребывания Симеона 
Сакскобургготского на посту премьера реальный 
доход более 80 % (около 6 млн.) болгарских граж-
дан в нашей стране едва покрывал их текущие 
расходы на физическое выживание. Эта часть на-
ших соотечественников не располагали финан-
совыми ресурсами для духовной жизни, в том 
числе на покупку одежды, книг, посещение теат-
ральных постановок, концертов и других культур-
ных мероприятий. Почти одна треть (1 млн. чело-
век) занятого населения у нас получала минималь-
ную (по 150 левов в месяц) зарплату (при этом ме-
сячная стоимость отопления однокомнатной квар-

                                         
16 Статистически справочник. София: Издателство на 

НСИ, 2004, с. 210–220. 



 390 

тиры, например, составляла около 150 левов). 
Этих денег хватало человеку, разве только чтобы 
не умереть с голода. Таков размер зарплаты во 
многих швейных и других предприятиях, где ра-
ботают с материалом заказчика, главным образом 
на Италию, Грецию и Испанию. По сведениям ра-
ботниц и синдикальных деятелей, в этих предпри-
ятиях рабочий день продолжается по 14 часов и 
применяется физическое насилие.  

Сотни тысяч болгарских семей живут за счет 
помощи своих эмигрировавших за границу родст-
венников и близких, которые им высылают де-
нежные переводы. Так как эти деньги использу-
ются в основном на покупку товаров первой необ-
ходимости, наблюдается определенное движение в 
сфере мелкой торговли и создается иллюзия, что в 
стране чуть ли не наступает хозяйственное ожив-
ление. Обычно это конъюнктурные общественные 
отношения. Часть сотен тысяч болгар, вынужден-
ных скитаться по свету, все еще живут в ожидании 
того времени, когда возможная смена существу-
ющей у нас общественной системы и условий 
жизни позволит им вернуться в свое отечество.  

Проходившие у нас в конце 2004 г. и в на-
чале 2005 г. массовые стачки и протесты раскр-
ыли перед обществом, что десятки тысяч бол-
гар долгое время не получали полагающуюся 
им заработную плату. Одним только работни-
кам государственных предприятий – табачных, 
военных, мотокарных и других – не было выпла-
чено заработной платы и социальной страховки 
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на сумму более чем полумиллиарда левов. В то 
же время правительство Симеона Сакскобург-
готского объявило о бюджетном излишке, превы-
шающем сотни миллионов левов, которые рас-
ходуются на непроизводительные цели. Десятки 
миллионов левов этих излишков потрачены на 
благотворительные мероприятия (под патронажем 
премьер-министра и правительства). Построены 
фонтанчики и аллеи для знакомств с надписью: 
“Сделано правительством НДСВ”.  

Старым приемом Кобургов является стрем-
ление выставлять себя благодетелями талантов в 
культуре и журналистике и делать мелкие дарения 
детским домам, школам и больницам. Таким спосо-
бом они рекламируют себя, привлекают сторонни-
ков и прикрывают систематически совершаемые 
ими кражи огромного количества государствен-
ных народных денег. 

При режиме Симеона Сакскобургготского 
постепенно было попрано и конституционное пра-
во (ст. 52, п.1) болгарских граждан на “бесплат-
ное пользование медицинским обслуживанием”. 
Без медицинской страховки остались около полу-
тора миллионов наших соотечественников, или 
около одной пятой всего населения страны. Наша 
нация постепенно исчезает (ежегодное число умер-
ших превышает число новорожденных приблизи-
тельно на 50–60 тыс. человек, вместе с тем про-
должается процесс переселения многих болгар в 
другие страны). Закрыты сотни школ в малонасе-
ленных районах страны. 
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 На фоне прозябающей в бедности и нищете 
огромной части болгарского народа тогдашний 
премьер-министр Симеон Сакскобургготский от-
читывался о крупных экономических и дипло-
матических успехах, стараясь уверить общество, 
что его управление страной в продолжение нес-
кольких лет дало прекрасные результаты:  

  достигнуты высокие темпы экономи-
ческого роста;  

  финансовая стабилизация;  
  низкая инфляция;  
  присоединение (29 марта 2004 г.) Бол-

гарии к НАТО;  
  подготовка к приему страны в Европейс-

кий союз. 
Бывший болгарский царь и премьер-ми-

нистр притворно выражал сожаление о том, что 
“положительные перемены все еще не чувствуют-
ся всеми нашими соотечественниками”17. Поощ-
рял “предприимчивость” представителей мафиоз-
ного и олигархического капитала, а также и высо-
кооплачиваемых местных наемных служащих 
иностранных фирм и банков. Однако, он так и не 
представил обещанную “схему мер”, с помощью 
которых собирался остановить процесс обеднения 
большинства болгарских граждан, а также и тен-
денцию к исчезновению болгарской нации.  

                                         
17 Телевизионное обращение премьер-министра Симеона 

Сакскобургготского к болгарам по случаю христианского празд-
ника Рождества (24.12.2004 г.) 
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Перед журналистами Симеон Сакскобург-
готский в открытую глумился над болгарами, со-
ветуя им поменять поврежденный “чип” в своих 
мозгах. Упрекал их в том, что они постоянно брюз-
жат и вечно всем недовольны, погрязли “в негати-
визме” и не умеют смотреть на вещи “позитивно”.  

Подобное мнение о национальной психоло-
гии болгар высказывалось и в царствование царя 
Бориса ІІІ. 15 сентября 1942 г. (за несколько меся-
цев до Сталинградской битвы) премьер-министр 
Богдан Филов, почти ежедневно встречавшийся с 
царем, посетил Софийский военный клуб (на ул. 
„Руски”) и выступил с предварительно согласо-
ванной с его величеством патетической речью, в 
которой посетовал, что все “завидуют” болгарско-
му государству, “одни только болгары недоволь-
ны” им. Они якобы могут гордиться значительны-
ми достижениями (союз с гитлеровской Германи-
ей, объединение Болгарии путем военной оккупа-
ции и присоединения Эгейской Фракии и Македо-
нии), а вместо этого погрязли в мелких будничных 
заботах, настроены пораженчески и критикуют “за 
что ни попадя” 18.  

При управлении Симеона Сакскобурггот-
ского говорилось о высоком экономическом 
“росте” в стране. В его заявлениях и заявлениях 
членов его кабинета отмечается, что за время ман-
дата их правительства внутренний валовый про-
дукт (ВВП) у нас ежегодно вырастал на 4–5 %. В 

                                         
18 Филов Б. Дневник, с. 143. 
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этих отчетах не раскрываются источники роста 
(по ошибке именуемый „ростом”). Статистические 
данные показывают, что в период 2001–2005 гг. 
“рост” нашего ВВП обязан главным образом ко-
нъюнктурным и не связанным напрямую с на-
шим хозяйственным развитием источникам:  

 резкое обесценение штатского доллара 
(в сравнении с 2001 г. в 2004 г. курс доллара к 
леву упал примерно на одну треть);  

 переводы денежных сумм работающи-
ми за границей болгарами (около 1 млрд. евро в 
год);  

 увеличение межфирменной задолжен-
ности (которая в 2004 г. превышает 40 млрд. ле-
вов.) 19;  

 получение государственных займов от 
западных банков;  

 денежные поступления от приватиза-
ции и распродажи государственной недвижимос-
ти и земель иностранцам.  

В 2004 г. прирост (5,8 %) ВВП у нас обя-
зан главным образом доходам (свыше 2 млрд. 
левов) от почти 1400 приватизационных сделок 
(заключенных в основном с иностранцами), в том 
числе и от продажи семи электрораспредели-
тельных акционерных обществ чешским, авст-
рийским и другим иностранным государствен-
ным и частным компаниям. Этот прирост дос-
тигнут и от реализованной прибыли от постоян-

                                         
19 „Пари”, 20.12.2004. 
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но увеличивающегося высокопроцентного кре-
дитования, которое осуществляют расположен-
ные на нашей территории филиалы иностранных 
торговых банков и других иностранных финан-
совых и лизинговых организаций. 

В 2004 г. у нас ВВП на душу населения  
был в десять раз меньше (около 2400 евро), чем в 
15 странах – старых членах Европейского союза, и 
в два-три раза ниже, чем в 10 государствах – чле-
нах межгосударственной общности, принятых поз-
же (1 мая 2004 г.). По этому показателю Болгария 
занимает одно из последних мест среди европейс-
ких государств.  

В 1987 г., т.е. при государственном социа-
лизме в нашей стране, ВВП на душу населения 
составлял почти 5700 долларов20. Тогда на эти 
деньги можно было купить во много раз больше 
товаров, чем на нынешний неимоверно обесце-
ненный доллар (в 30-е годы ХХ века одна трой-
ная унция (31 грамм) золота покупалось за 35 
долларов, а в конце 2012 г. – более чем за 1700 
долларов). 

При управлении Симеона Сакскобурггот-
ского экономический рост в Болгарии проис-
ходил без развития национального хозяйства. 
Это “пустой рост”, который почти не может  быть 
использован для серьезного решения социаль-
ных проблем и повышения жизненного стандар-
та трудового болгарского народа.  

                                         
20 Димов А. Българският път, с. 76. 
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На ржаном поле в фазе “наливания” и соз-
ревания зерна ясно видна разница между рос-
том и развитием. В посевах ржи встречаются 
крупные, разросшиеся, т.е. с бурным ростом рас-
тения (от обильного удобрения), но колосья у 
них пустые или с небольшим количеством зерен, 
потому что они не прошли нормально через все 
естественные фазы роста (прорастание, развитие 
корневой системы, колошение). 

Как представитель новой аристократии и 
олигархии Симеон Сакскобургготский откровен-
но высказывался в масс-медиа, что смотрит на 
Болгарию как на обыкновенную “корпора-
цию” (акционерное общество). В этой „корпо-
рации” присваивается продукт труда трудового 
народа и обогащаются ее “менеджеры” (он сам и 
его сыновья). 

За четыре года своего мандата болгарский 
премьер-министр Симеон Сакскобургготский, по 
всей видимости, сколотил (главным образом от 
приватизационных сделок, трансформации внеш-
него долга, присвоения государственной недви-
жимости и т.д.) огромное состояние. Можно  
предположить, что накопленных им денежных 
ресурсов хватит на привольную и роскошную 
жизнь не одного поколения его наследников.  

В то время Симеон и его сын Кирил 
выкачивали средства у государства в огром-
ных количествах. Множество фактов изобли-
чают их в присвоении (у нашего бедного госу-
дарства) баснословных денежных сумм. При воз-
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можной смене существующего у нас олигархи-
ческого режима и при доброй воле государст-
венной власти, наверное, всплывут на свет бо-
жий как реституционные, так и тайные махина-
ции Симеона, связанные с долговыми, привати-
зационными, концессионными и другими “пра-
вительственными” сделками. В определенной сте-
пени высветятся и соглашения о заключении го-
сударственных контрактов и предоставлении га-
рантий местным и иностранным частным пред-
принимателям. 

В настоящее время стало известно, что 
только от осуществленной в 2002 г. при посред-
ничестве Кирила Сакскобургготского замены об-
лигаций Брейди на еврооблигации (сделки по 
внешнему долгу) Болгария потеряла свыше 1 млрд. 
долларов21. Размер замененного долга составил 2 
млрд. долларов, а комиссионные за сделку, веро-
ятно, получены фантастические. 

Простой расчет показывает, как по ряду 
причин от этой сделки государству был причи-
нен огромный ущерб.  

Во-первых, за год до заключения упомяну-
той сделки цена облигаций Брейди составляла 76–
78 центов за доллар. Правительство Симеона Сак-
скобургготского, однако, заменило их по цене 90 
центов за доллар или на 12 центов дороже. В це-
лом потеря в цене – около 240 млн. долларов. В 

                                         
21 Орешарски П. Сделката добра само на пръв поглед. – 

„24 часа”, 23.12.2004. 
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будущем замененные облигации, вероятно, будут 
оплачены по номиналу – доллар за доллар. 

Во-вторых, проценты у еврооблигаций в 
несколько раз выше, чем у облигаций Брейди. 
Вследствие этого государство ежегодно теряет 
десятки миллионов долларов. 

В-третьих, в результате повышения (при-
мерно на одну треть) курса евро относительно 
доллара в период 2002–2004 гг. наша страна те-
ряет сотни миллионов долларов (от замены об-
лигаций Брейди на еврооблигации). 

Вряд ли ответственный и серьезный госу-
дарственный деятель заключил бы такую сделку 
по внешнему долгу своей страны. Обычно по-
добные рисковые сделки совершаются банковс-
кими дилерами или руководителями корпора-
ций, возможные потери которых целиком при-
нимают на себя их акционеры. 

Как видно, Симеон Сакскобургготский и 
его министры спешили воспользоваться предос-
тавленной им государственной властью и за счет 
трудового болгарского народа нажить себе богатс-
тво. Что еще кроме власти и жажды наживы свя-
зывает их с болгарской землей, нацией и государс-
твом?  

В сфере хозяйственной деятельности Си-
меон Сакскобургготский совершил и другие спе-
кулятивные злодеяния. Под его руководством 
были реализованы сделки по приватизации (за-
конной краже) стратегических объектов: 
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 Болгарской телекоммуникационной ком-
пании (“продана” за 300 млн. долларов, т.е. по 
цене, равной ее прибыли за два года, американс-
кому инвестиционному фонду “Адвент”); 

 Государственного сберегательного бан-
ка (продан венграм); 

 Теплоэлектростанций, построенных с 
российской технической и финансовой помощью, 
и электрораспределительных акционерных об-
ществ (куплены американскими, австрийскими, 
немецкими, итальянскими и другими иностран-
ными фирмами). 

Правительство Симеона Сакскобургготско-
го выделило из государственного бюджета сотни 
миллионов евро на “компенсации” протежируемых 
португальских фирм (определенных без конкурса 
в качестве концессионеров автомагистрали “Тра-
кия”), а также для “гарантирования” инвестиций 
израильских, австрийских и других “инвеститоров”. 
Оно подготовило преждевременное закрытие энер-
гоблоков атомной электростанции “Козлодуй” и 
подтолкнуло к банкротству, приватизации и лик-
видации преобладающую часть (из десятка) табач-
ных фабрик компании “Булгартабак холдинг” (ко-
торая при государственном социализме ежегодно 
давала в казну около 1 млрд. долларов).  

Большим злодеянием премьер-министра 
Симеона Сакскобургготского является и вовле-
чение (в 2003 г.) болгарского государства в 
войну против народа Ирака. Этим преступным 
актом он подтверждает тот факт, что является 
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продолжателем воинственной политики своего 
деда, царя Фердинанда, и отца, царя Бориса ІІІ, 
которые укрепляли господство Сакскобургской 
фамилии, ведя войны и проливая кровь сотен 
тысяч болгар. 

Как известно, войну против иракского на-
рода развязали весной 2003 г. олигархи США с 
целью захватить стратегически важные и богат-
ые залежами нефти территории Ирака. Задачей 
этой войны было также поставить под полный 
американский контроль арабские рынки и дея-
тельность иностранных инвесторов в этом реги-
оне.  

Поводом для ее объявления стало утверж-
дение американских правителей, что в Ираке 
(где во главе государства стоял диктатор Саддам 
Хюсейн) имеется ядерное и химическое оружие 
массового уничтожения. Оказав в продолжение 
около полутора месяцев сопротивление, иракс-
кая армия прекратила (по неизвестным пока при-
чинам) сражаться, и союзнические американские 
и английские войска оккупировали Ирак. Для под-
держки оккупационного режима в иракскую стра-
ну посылаются тысячи солдат государств – са-
теллитов США, в том числе и Болгарии, объеди-
ненных в так называемую „коалицию желающих”.  

Война против Ирака началась без согласия 
Организации объединенных наций (ООН). В этой 
войне отказались участвовать Россия и такие ве-
дущие натовские страны, как Франция и Герма-
ния, чьи руководители осудили и заклеймили 
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оккупантов. Оказалось, что они поступили пра-
вильно, так как оккупанты не нашли в Ираке 
оружия массового поражения, которое искали. В 
ответ на оккупацию постоянно совершаются тер-
рористические нападения и взрывают себя смер-
тники-шахиды. 

Начавшаяся американская военная инва-
зия в Ирак была осуждена и гениальным гречес-
ким композитором Микисом Теодоракисом. Во 
время представления его автобиографичной кни-
ги он высказался об „интеллектуалах еврейского 
происхождения”, сыгравших значительную роль 
в формировании американской завоевательной 
политики, отметив, что евреи – „корень всякого 
зла” (газета „Сега” от 14 ноября 2003 г.). Потом 
напомнил всем известный факт, что всю свою 
жизнь он был на стороне слабых и, „естественно, 
на стороне израильского народа”. Уточнил, что 
сказанное им о евреях относится лишь к тем из 
них, кто занимают руководящие позиции в поли-
тической жизни США и Израиля и проводят аг-
рессивную политику. Тогдашний израильский ми-
нистр правосудия Иозеф Лапид реагировал пер-
восигнально на это высказывание и заявил, что 
оно напоминает ему антисемитизм Гитлера и 
Геббельса. В стремлении своем защитить коллег 
по правительству министр проявил иудейский 
расизм и включил автора прекрасной музыки к 
фильму „Грек Зорба” в черный список.      

За почти десять лет с начала американской 
войны в Ираке убито сотни тысяч иракцев. На 
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оккупированной иракской территории погибло и 
тысячи американских, английских, итальянских и 
польских солдат. Убито и семь болгарских солдат, 
а десятки других получили неизлечимые увечья. 
Иракские террористы похитили и обезглавили и 
несколько наших бедных соотечественников, за-
рабатывавших на хлеб насущный на чужбине. Эки-
пировка, содержание и зарплата расположенного 
на иракской территории болгарского батальона 
ежегодно обходится нашему государству в десятки 
миллионов евро. Израсходованы и миллиарды ев-
ро на перевооружение (главным образом американ-
скими и германскими транспортными средствами) 
болгарских войск по “натовскому стандарту”. 

При присоединении (29 марта 2004 г.) 
Болгарии к олигархическому военно-политичес-
кому межгосударственному блоку НАТО быв-
ший царь Симеон Сакскобургготский бесцере-
монно жульничал и дурачил наш народ в масс-
медиа лживыми, притворными обещаниями и кам-
панией по его “националистическому оглупле-
нию”. Эти приемы почти целиком он заимст-
вовал у своего деда, царя Фердинанда, и своего 
отца, царя Бориса ІІІ, которые лицемерно заяв-
ляли, что болгарское государство будет придер-
живаться нейтралитета, а между тем вели тайные 
переговоры по его вовлечению и в Первую,  и во 
Вторую мировую войну. 

Например, за несколько месяцев до того как 
стать болгарским премьер-министром, Симеон 
Сакскобургготский заявил по Национальному те-
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левидению, что его приоритетом является не при-
соединение к НАТО, а членство Болгарии в Евро-
пейском союзе. Это заявление понравилось боль-
шинству болгар, которые в то время, видимо, по-
верили распространяемым слухам, что он – мис-
сионер Москвы, и голосовали за его политическую 
партию “Национальное движение „Симеон Вто-
рой“ (НДСВ). 

Спустя несколько дней Симеон Сакско-
бургготский посетил Париж, где встретился с 
более чем 300 болгарами, проживающими во 
Франции, и раскрыл свои и болгарской буржуа-
зии истинные намерения. На вопрос, правда ли, 
что он – против вступления Болгарии в НАТО, 
ответил, что эти утверждения “абсурдны” и до-
бавил: “Те, кто сегодня меня обвиняют, по пио-
нерски приветствовали Варшавский договор, а я 
был в американской военной академии” 22. 

НАТО никогда не была оборонительным 
межгосударственным союзом. После разруше-
ния европейской международной социалистичес-
кой системы этот союз превратился в орудие за-
океанской финансовой, нефтяной и военно-про-
мышленной олигархии и мафии. Не случаен тот 
факт, что в ЕС ведутся поиски возможностей 
создать самостоятельный военный корпус быс-
трого реагирования. Ведущие европейские госу-
дарства – члены НАТО (такие как Германия)  от-
казываются  участвовать в предпринимаемых ею 
заокеанских сольных военных авантюрах. 

                                         
22 “Монитор”, 12.05.2001. 
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Проводимая Симеоном Сакскобургготским 
пронатовская политика привела к тому, что бол-
гарская армия специализировалась на захвате 
и угнетении других народов. По данным минис-
тров его правительственного кабинета, только за 
период 2001–2004 гг. число болгарских военнос-
лужащих, которых государство направляло выпол-
нять “миротворческие” миссии за границей, вырос-
ло с 80 до 800 человек, или в десять раз. 

Крупным империалистическим государст-
вам выгодно углублять и расширять международ-
ную специализацию их военно-промышленных 
комплексов и формировать мобильные оккупаци-
онные войсковые части. В маленькой и располо-
женной на перепутье Болгарии ведение подобной 
политики исключительно вредно и даже пагубно 
для нации и государства. 

Общественное развитие показывает, что 
угнетенные народы не могут долго терпеть ярмо 
чужеземного гнета и навязанную им жестокую 
эксплуатацию рабочей силы, поэтому выжидают 
благоприятный момент для наказания своих по-
работителей и для национального освобожде-
ния. Еще в 1847 г. немецкий ученый Фридрих 
Энгельс высказывался против германского вла-
дычества в Польше, отмечая, что “никакая нация 
не может быть свободной, продолжая в то же 
время угнетать другие нации”23. 

                                         
23 Маркс К., Енгелс Ф. Съчинения, т. 4, с. 371. 
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Марионеточное правительство Симеона 
Сакскобургготского раболепно способствовало 
расположению американских военных баз в Бол-
гарии. Эти базы будут использоваться преиму-
щественно войсками заокеанской финансовой оли-
гархии для укрепления ее глобального господства. 
С них будут направляться войсковые части для 
“умиротворения” народов Восточной Европы, Сред-
ней Азии, Каспийского бассейна, Кавказа и других 
геостратегических регионов. Главное их предназ-
начение – овладеть землями с богатыми природ-
ными ресурсами и подготовить блокаду России, 
чтобы обессилить и разрушить ее. 

Наличие американских военных баз в Бол-
гарии автоматически делает ее мишенью для тер-
рористов и, особенно, для российских ракетных 
войск, способных наносить опустошительные уда-
ры. По словам тогдашнего министра обороны Рос-
сии Сергея Иванова, в современных условиях Рос-
сийская федерация “может быть защищена только 
ядерным оружием”. 

Наличие американских военных баз в Бол-
гарии является также и фактором, ограничива-
ющим доступ наших производителей на жизнен-
но важный для них российский рынок. Это явля-
ется еще одним доказательством того, что пребы-
вание Симеона Сакскобургготского в нашей по-
литической жизни наносит неизмеримый вред 
большей части  болгарского народа. 
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4. Злодеяния Симеона Сакскобургготского    
при подготовке скупки болгарских                

сельскохозяйственных земель иностранцами 
В те годы, когда Симеон Сакскобурггот-

ский был премьер-министром, у нас практически 
стали создаваться условия для распродажи бол-
гарских сельскохозяйственных земель иност-
ранцам из государств вне Европейского сою-
за. Тогда изменению подверглась статья 22 Кон-
ституции, которая запрещала иностранцам при-
обретать право собственности на болгарские сель-
скохозяйственные земли. Хотя и с некоторыми 
оговорками и повышенными законодательными 
требованиями, иностранцы получили право ску-
пать болгарские сельскохозяйственные земли и 
становиться их владельцами.  

Эта конституционная поправка была при-
нята с ложным мотивом, что болгарское государс-
тво может присоединиться к Европейскому союзу 
лишь в том случае, если иностранцам будет дано 
право свободно скупать болгарские сельскохозяйс-
твенные земли. Тем самым у нас якобы будет вос-
принят принцип свободного движения товаров, ка-
питала и людей между странами – членами Евро-
союза. В данном случае противно политэкономи-
ческой науке земля третируется как товар. Скры-
вается тот факт, что в Римском договоре (1957 г.) 
стран – членов ЕС и в других законных документах 
этой межгосударственной общности правила по 
скупке сельскохозяйственных земель и ферм инос-
транными гражданами рассматриваются в разде-
лах, регламентирующих „право на поселение”. 
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В принятом 18 февраля 2005 г. законе об 
изменении и дополнении Конституции Респуб-
лики Болгария, статья 22 конституции гласит:  

п.1. Иностранцы и иностранные юриди-
ческие лица могут приобретать право собствен-
ности на землю по условиям, вытекающим из 
присоединения Болгарии к Европейскому союзу 
или в силу международного договора, ратифици-
рованного, обнародованного и вступившего в 
силу для Республики Болгария, а также и через 
наследование по закону.  

п.2. Закон о ратификации международного 
договора по п.1 принимается большинством в 
две трети всех народных представителей. 

п.3. Режим земли определяется законом24.  
В большинстве западноевропейских стран 

земельные отношения регулируются главным 
образом через ставшие уже традицией правовые 
нормы и правила: 

  неделимость фермерских земель между 
наследниками; 

 сельскохозяйственную землю имеют 
право покупать только лица, которые будут ее 
обрабатывать; 

  ферма, выставленная на продажу, пред-
лагается в первую очередь соседу, фермерское хо-
зяйство которого подлежит укрупнению. 

                                         
24  Конституция на Република Бълария. София: Изда-

телство „Сиела”, 2007, с. 12. 
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При таком рестриктивном земельном ре-
жиме в западноевропейских странах иностранцу 
практически невозможно приобрести собствен-
ность на сельскохозяйственные земли. В их кон-
ституциях совершенно излишне включать ста-
тьи, запрещающие или разрешающие покупку 
сельскохозяйственных земель иностранными фи-
зическими и юридическими лицами (например, 
болгарину приобрести право собственности на 
сельскохозяйственные земли в Германии).  

В настоящее время в руководящих органах 
ЕС почти не комментируется принятая у нас кон-
ституционная поправка, дающая право иностран-
цам из государств вне общности приобретать пра-
во собственности на болгарские сельскохозяйст-
венные земли. Вероятно, и в этом случае союзни-
ческие руководители отступают перед своими за-
океанскими партнерами и еврейским лобби, а при-
соединение Болгарии к ЕС используется для удов-
летворения геополитических интересов. 

Указанные конституционные поправки сде-
ланы под давлением американских еврейских 
ассоциаций и фондов. По поручению их руко-
водства в начале 2005 г. шеф Американской тор-
говой палаты в Софии направил письмо болгарс-
кому парламенту (и копии в американское, турец-
кое и израильское посольства), в котором настаи-
вает на принятии сформулированных им лично 
конституционных положений, обеспечивающих 
либерализацию болгарского земельного рынка и 
дающих право иностранцам из государств вне Ев-



 409 

росоюза приобретать право собственности на бол-
гарские сельскохозяйственные земли25. 

Данное письмо-директива подтверждает по-
ложение о том, что Симеон Сакскобургготский 
реабилитирован, доставлен к нам и избран пре-
мьер-министром болгарского государства с зада-
чей обеспечить евреям возможность приобретать 
право собственности на болгарские сельскохо-
зяйственные земли. Это дает основание предпола-
гать, что лидеры еврейских организаций благосло-
вили совершенное Симеоном Сакскобургготским 
преступное присвоение используемых в прошлом 
Кобургской династией государственных дворцов, 
резиденций, имений и лесов. 

Письмо это дает также некоторое представ-
ление и о способах неоколонизации болгарского 
государства. К ним относятся: скупка (на бумажн-
ые деньги) местных банков, масс-медий, телеком-
муникаций и сельскохозяйственных земель; выд-
вижение болгар еврейского происхождения в ру-
ководство болгарских партий, парламентских ор-
ганов, министерств и других государственных ин-
ституций и оказание им покровительства.  

Например, автор упомянутого письма (бес-
прецедентного в болгарской истории) позволил 
себе послать его парламенту в то время, когда во 
главе болгарского государства стоял протежиру-

                                         
25  Письмо председателя Американской торговой па-

латы Кеннета Лефковица заместителю председателя Народ-
ного собрания Камелии Касабовой и послам США, Израиля и 
Турции. (“Нова Зора”, №. 9, 01.03.2005.). 
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емый заокеанскими еврейскими лидерами премьер 
– Симеон Сакскобургготский. Этот иностранный 
автор вряд ли осмелился бы тиранствовать на на-
шей территории, если бы ему грозила опасность 
быть объявленным персоной нон грата (нежела-
тельным лицом) и изгнанным из Болгарии. 

Перед вторым и третьим чтением (соответс-
твенно 16 и 18 февраля 2005 г.) в парламенте зако-
на об изменении и дополнении болгарской консти-
туции в нашу страну прибыли лидеры американс-
ких еврейских организаций. После встречи с бол-
гарским президентом некоторые из них заявили в 
масс-медиах, что намереваются инвестировать в 
“телекоммуникации, энергетику и недвижимость” 
(в т.ч. в земли) Болгарии. Президент Георгий Пыр-
ванов перестал делать заявления о том, что нало-
жит вето на данную конституционную поправку26. 

Вряд ли еврейские организации США за-
интересованы в инвестировании в наше сельско-
хозяйственное производство. В настоящее время 
такой интерес проявляют израильские государс-
твенные деятели, которые собираются арендо-
вать, скупать и заселять болгарские сельскохо-
зяйственные земли.  

Видимо, с особой миссией был раскручен 
(через этническую неправительственную орга-
низацию „Открытое общество”) как политик и 

                                         
26 Более подробно о распродаже болгарских сельскохо-

зяйственных земель иностранцам: Димов А. Аграрна политика. 
Пловдив: Академично издателство на Аграрния университет, 
2010, с. 53–60. 
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действующий ныне болгарский министр иност-
ранных дел Николай Младенов. Весной 2011 г. 
он находился с трехдневным визитом в США по 
приглашению Американского еврейского комите-
та. В интервью радио „Дойче веле” министр со-
общил, что обсуждались возможности содействия 
со стороны болгарского государства по смене ны-
нешних арабских режимов. Между ним (как бол-
гарским министром иностранных дел) и шефами 
еврейской неправительственной организации „На-
циональный демократический институт“ было 
подписано соглашение о взаимодействии при свер-
жении от власти действующих руководителей Йе-
мена, Сирии и других арабских стран.  

В масс-медиах министр Николай Младенов 
часто повторяет, что придерживается политики 
„стратегического партнерства” между Болга-
рией и Израилем (понятие, которое, видимо, ему 
было подсказано из-за океана). В то же время обе-
щает работать по сохранению „традиционных” бол-
гарско-арабских экономических связей.  

Остается неясным, что вкладывается в по-
нятие „стратегическое партнерство” между двумя 
странами (интеграционное, геополитическое и т.д.). 
Это следовало бы  объяснить, так же, например, 
как германский канцлер Ангела Меркель и другие 
европейские лидеры объяснили суть термина „при-
вилегированное партнерство” касательно отноше-
ний Европейского союза с Турцией.    

Важным инструментом принуждения бол-
гарских землевладельцев продавать свои земли 
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иностранцам является введенный у нас летом 
1997 г. колониальный валютный совет („валу-
тен борд“, Currency board). В качестве премьер-
министра Симеон Сакскобургготский оставил нет-
ронутым этот совет, при режиме которого госу-
дарство быстро перевело собственность крупных 
болгарских банков и предприятий в руки иност-
ранцев, а миллионы болгар обеднели и отправи-
лись искать пропитание на чужбине.   

 Валютный совет является инструментом  
владельцев двенадцати банков Федерального ре-
зерва США и контролируемых им финансовых ин-
ституций, таких как Международный валютный 
фонд (МВФ) и Мировой банк. Практика показыва-
ет, что через этот совет в нашей стране осуществ-
ляется заокеанская банкирская власть и обеспечи-
вается „финансовая стабильность” и комфорт прис-
воившим болгарские деньги иностранным банкам.  

Его введению предшествовал ряд дейст-
вий со стороны местных и зарубежных олигар-
хов и мафиози, решивших прибрать к рукам го-
сударственные банки, предприятия, туристичес-
кие комплексы и сельскохозяйственные земли. 
По „совету“ заокеанских финансовых хозяев осе-
нью 1996 г. Болгарский народный банк (который 
за пять лет до этого по закону был объявлен „неза-
висимым” от министерского совета и неформаль-
но подчинен Федеральному резерву США) поднял 
процентную ставку до свыше 360 %. Земледель-
ческая продукция осталась на полях неубранной, и 
была спровоцирована шоковая инфляция.  
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Только за период с сентября по декабрь 
1996 г. курс лева упал в три раза, и вместо 140 
неденоминированных левов один доллар стал об-
мениваться за 480 левов. В угоду иностранным и 
местным претендентам на болгарские богатства 
продажным социалдемократам-конформистам 
удалось (в декабре 1996 г.) захватить руководс-
тво в управлявшей Болгарской социалистичес-
кой партии (БСП) и вместе с лидерами остатков 
оппозиционного Союза демократических сил 
(СДС) спровоцировать почти двухмесячное без-
властье в государстве. Под их давлением не-
подкупный премьер-министр Жан Виденов по-
дал в отставку, которая была принята (28 декаб-
ря 1996 г.) Народным собранием. Как по пред-
варительно подготовленному сценарию, после-
довали уличные выступления против использо-
вания конституционного права на сформирова-
ние второго социалистического правительства.  

В результате начавшихся 3 января 1997 г. 
уличных беспорядков, учиненного (10 января 
1997 г.) погрома здания парламента один доллар 
стал обмениваться за почти 1000 левов. После то-
го как новое руководство БСП отказалось про-
должать пользоваться полученной демократи-
ческим путем государственной властью и возв-
ратило (4 февраля 1997 г.) выданный болгарс-
ким президентом мандат на формирование вто-
рого социалистического правительства, в течение 
всего одной недели болгарский лев обесценился 
троекратно. С 1000 левов за доллар его обменный 
курс упал до почти 3000 левов за доллар.  
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В середине февраля 1997 г. было назначе-
но служебное правительство, и буквально за нес-
колько дней шоковая инфляция затихла. Один 
доллар стал обмениваться за 1400 (или за 1,40 
нынешних) левов.  

При всем этом летом того же года был вве-
ден колониальный валютный совет (с методичес-
кой помощью американского профессора Стива 
Ханке). Следовательно, он был учрежден не с 
целью обуздания „гиперинфляции”, а в качестве 
неоколониального финансового инструмента для 
вассализации болгарского государства, для редук-
ции численности болгар на его территории и для 
принуждения местных землевладельцев (включая 
государство и общины) продавать свои сельско-
хозяйственные земли иностранцам.  

В настоящее время среди более 40 госу-
дарств в Европе только в Болгарии существует 
валютный совет. Подобный совет был и в Эсто-
нии, которая в начале 2011 г. присоединилась к 
еврозоне и приняла за денежную единицу евро.  

При введении валютного совета макси-
мально были ограничены основные функции 
Болгарского народного банка (БНБ). Специ-
альным законом у него было отнято исконное пра-
во осуществлять кредитование и инвестирование и 
помогать проведению экономической политики 
правительства. Болгарский лев привязали к гер-
манской марке, а позже – к евро. В зависимости от 
размера валютных резервов у нас определяется и 
количество выпускаемых в обращение денег. 
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По существу, болгарское государство оста-
лось без собственного центрального банка. Оно 
поставлено в полную зависимость от Федерально-
го резерва США, Мирового банка и МВФ. Единс-
твенно эти заокеанские финансовые институции 
могут предоставлять стране займы (за высокие 
проценты). Болгарские государственные органы 
практически не могут брать низкопроцентные кре-
диты (например, у Китая и России) и сообразно с 
интересами народа регулировать и направлять про-
исходящий в национальном масштабе единый вос-
производственный процесс (финансирование, про-
изводство, торговлю). 

Местные власти распределяют (под над-
зором МВФ) лишь скудные ресурсы государст-
венного бюджета. Занимаются главным образом 
усвоением полагающихся  стране ограниченных 
денежных сумм из фондов ЕС.  

Болгарское государство, лишенное собст-
венного центрального банка, не имеет возмож-
ности проводить собственную денежную, а сле-
довательно, и инвестиционную, инновационную, 
индустриальную и аграрную политику. Напри-
мер, размер национальных субсидий, которые еже-
годно предоставляются из государственного бю-
джета отдельным сельскохозяйственным произ-
водителям, многократно (в 5–10 раз) меньше, чем 
в западноевропейских государствах (такая раз-
ница в размере выделяемых национальных сель-
скохозяйственных субсидий будет оставаться до 
тех пор, пока у нас будет поддерживаться режим 
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валютного совета и продолжаться процесс деин-
дустриализации национальной экономики).  

При режиме валютного совета в нашей стра-
не создаются политические и экономические пред-
посылки для ликвидации болгарского националь-
ного производства. Развитие производства бло-
кируется иностранными банкирами, господствую-
щими у нас. Его маргинализация в едином воспро-
изводственном процессе ведет к постоянному гене-
рированию безработицы и ухудшению жизни боль-
шей части народа. Миллионы болгарских граждан 
вынуждены эмигрировать за границу и продавать 
родную землю иностранцам из государств вне ЕС.  

Колониальный валютный совет принуж-
дает болгарские правительства прибегать к рас-
продаже местных банков, заводов и земель 
иностранцам. Это вынужденная мера, так как 
при его режиме государство, чтобы погашать по-
лученные у западных банков и МВФ высокопро-
центные займы, испытывает хронический денеж-
ный дефицит.  

После введения у нас валютного совета 
иностранцам распроданы почти все болгарские го-
сударственные банки и крупные предприятия. Ли-
ца иностранного происхождения скупают (через 
местных посредников) землю и у крайне обеднев-
ших болгарских землевладельцев. Эта незаконная 
торговля сельскохозяйственными землями являет-
ся частью политики „привлечения зарубежных ин-
весторов”. Она поощряется Федеральным резер-
вом США и заокеанскими банками, которые в 
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первую очередь выделяют своим фондам и пред-
почитаемым иностранным компаниям беспроцен-
тные и низкопроцентные кредиты на покупку бол-
гарских сельскохозяйственных земель и на неоко-
лонизацию нашего государства. 

Как видно, валютный совет у нас будет 
поддерживаться до тех пор, пока не будет достиг-
нута главная неоколониальная цель – скуплено 
как можно больше болгарских земель лицами 
иностранного происхождения. Как только эта за-
дача будет исполнена и новые иностранные хо-
зяева будут „узаконены” на болгарских землях, 
валютный совет станет ненужным, и его уберут 
(подобно болгарской редакции американского 
радио „Свободная Европа” в свое время).  

Валютный совет является банковским яр-
мом, с помощью которого болгарскую нацию 
и государство держат в подчинении. При его 
режиме местные правительства полностью подв-
ластны иностранным банкирам и „инвесторам”, а 
также и иностранным военным командирам и 
шефам разведывательных служб. Лидеры заоке-
анских финансовых институций и „неправитель-
ственных” организаций поддерживают (финан-
сово, масс-медийно и т.д.) своих кандидатов в 
руководители наших политических партий, пред-
ставленных в парламенте. Они решают и то, ко-
му быть включенным в правительственные ка-
бинеты и стать министрами главных минис-
терств (иностранных дел, финансов и обороны).  
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К концу 2012 г. иностранные банки владе-
ли более чем 90 % находящихся в обращении 
местных денежных ресурсов, поддерживая высо-
кую процентную ставку (свыше 10 %) и извлекая 
ежегодно по несколько миллиардов евро прибы-
ли. Через них проходят и деньги болгарских го-
сударственных институций (Национального Фонда 
медицинского обеспечения, Национального стра-
хового института, министерств и т.д.), включая и 
органы, связанные с фондами ЕС. При положе-
нии, что валютный совет будет ликвидирован и 
функции БНБ будут восстановлены, эти и еще 
многие другие деньги останутся в болгарском го-
сударстве и будут использованы для решения со-
циальных проблем, в том числе в области здраво-
охранения и образования. Постепенно будет огра-
ничиваться политическое влияние находящихся на 
нашей территории филиалов иностранных банков.  

Проценты по займам у иностранных бан-
ков (греческих, американских, итальянских, авс-
трийских и пр.) у нас в стране в несколько раз 
выше, чем в их собственных странах. По этой 
причине их владельцы заинтересованы вывозить 
денежные капиталы в нашу страну. Каждый фи-
лиал иностранного банка, находящийся на на-
шей территории, придерживается политики пра-
вительства своего государства. Своим ростов-
щичеством и другими банковскими средствами 
этот филиал способствует экономическому втор-
жению его фирм и компаний в нашу страну и ве-
дет к замедлению развития конкурентного им 
болгарского производства.  
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В настоящее время банковские процентн-
ые ставки у нас в два и даже в три раза выше, 
чем в западных странах. От этого производимые 
у нас товары дорожают и становятся неконку-
рентоспособными на западном рынке.  

Полностью несостоятельно и своекорыст-
но нередко высказываемое утверждение, что фи-
лиалы иностранных банков являются чуть ли не 
болгарскими, так как они предлагают высоко-
оплачиваемую работу местным финансистам. По 
существу, эти банки являются чужой собствен-
ностью и не связаны с болгарским воспроизвод-
ственным процессом, а их владельцы стремятся 
получать максимально высокую прибыль, пов-
ышая основную процентную ставку, грабя и ра-
зоряя местных производителей и потребителей.  

При режиме валютного совета урезаются 
бюджетные финансовые ресурсы и на осущест-
вление научной деятельности Болгарской акаде-
мии наук (БАН). Считается, что если у нас зак-
роются академические институты общественных 
наук, некому будет раскрывать геополитические 
планы и домогательства заокеанской и израильс-
кой финансовой олигархии. Ее высокооплачива-
емые глашатаи из „неправительственных” органи-
заций (таких как „Открытое общество” и „Инсти-
тут рыночной экономики”) смогут легче обманы-
вать и манипулировать местное население и дер-
жать его в рабстве у иностранного капитала.  

Еще царь Фердинанд смотрел на ученых как 
на людей „самых опасных” для „престола” и для 
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деспотического государства. По его оценке, они не 
делают политику, но умеют „хорошо писать”, „на-
дарены естественной способностью к наблюдатель-
ности” и снабжают „политиканов” „аргументами и 
оружием, которое мастерски употребляется в пар-
ламенте и прессе” (Цар Фердинанд. Съвети към си-
на. София: Университетско издателство „Св. Кли-
мент Охридски”, 1991, с. 16,18).  

Валютный совет используется и в целях изо-
ляции Болгарии от братской России. Через него 
у нас проводится дирижируемая извне рестрик-
тивная денежная и фискальная политика и сужает-
ся полезное для народа болгарско-российское эко-
номическое и научно-техническое сотрудничест-
во. Например, отсутствие крупных государствен-
ных банков и нехватка денег затрудняет участие 
болгарского государства в строительстве таких сов-
местных энергетических объектов, как АЭС „Бе-
лене”, нефтепровод Бургас-Александрополис и га-
зопровод „Южный поток”. Большая часть ограб-
ленного и бедствующего местного населения лег-
ко поддается манипулированию обещаниями о 
привлечении „иностранных инвестиций” на нашу 
территорию, в том числе и путем расположения 
американских военных баз и системы противора-
кетной обороны (ПРО), направленных против на-
ших русских братьев.  

При режиме валютного совета у нас скач-
кообразно вырастает и болгарский внешний долг. 
За период 1997–2010 гг. этот долг (государствен-
ный и частный) вырос с 10 млрд. до свыше 50 млрд. 
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долларов. Повышение жизненного стандарта на-
рода стало почти невозможным. Заработная плата 
и пенсия становятся все более низкими в сравне-
нии с другими странами – членами ЕС. Большинс-
тво болгарских граждан работают на физическое 
выживание. Безработица получает катастрофичес-
кие размеры. Нищенское существование и отсутс-
твие работы вынудило более миллиона болгарских 
граждан покинуть страну и искать пропитание в 
США, Англии, Испании, Италии, Греции, на Кип-
ре и в других государствах.  

Несмотря на это, заокеанские наместники у 
нас ставят ультиматум: не „трогать” валютный со-
вет, пока страна не присоединится к еврозоне, где 
денежной единицей является евро. Советуют 
продолжать терпеть его режим, пока болгарский 
лев не будет сменен с „евро”. Заявляют, что гото-
вы любой ценой (даже если родная земля и обез-
людеет) исполнить определенные ЕС критерии по 
членству в еврозоне (сбалансированный государс-
твенный бюджет, низкая инфляция, не большой 
государственный внешний долг и т.д.). С точнос-
тью следуют заокеанской политике неоколониза-
ции болгарского государства.  

В ближайшее время болгарскому государ-
ству трудно будет освободиться от валютного 
совета через присоединение к еврозоне.  

После вспышки глобального капиталисти-
ческого кризиса североамериканская экономика 
свернулась примерно на одну треть, а число безра-
ботных в стране превысило 14 млн. человек. Нас-
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тупили существенные изменения в глобальном об-
ществе, и финансовые олигархи США вряд ли смо-
гут содействовать присоединению нашей страны к 
еврозоне (как при ее присоединении к Европейс-
кому союзу). В их интересах теперь – сохранить и 
укреплять механизмы собственной власти в Болга-
рии (валютный совет, доллары, военные базы, „неп-
равительственные” организации, институты и пр.).   

Глобальный капиталистический кризис ох-
ватил и страны еврозоны. В ряде из них (в Ир-
ландии, Греции, Испании, Португалии, Италии) 
возникли фискальные, долговые и монетарные 
проблемы, которые становятся сдерживающим 
фактором для ее дальнейшего расширения. В свя-
зи с этим правительства государств еврозоны при-
няли совместные меры по стабилизации обесце-
нивающегося евро. Создан Европейский фонд фи-
нансовой стабильности с капиталом около трил-
лиона евро. Из него будут предоставляться де-
нежные кредиты тем странам еврозоны, которые 
окажутся в тяжелом финансовом положении. 

В реализацию указанного пакета мер опять 
же включен вездесущий Федеральный резерв 
США. Предусматривается открыть между ним и 
Европейским центральным банком обменные кре-
дитные своп-линии (swap line) соответственно в 
долларах и евро (для обслуживания спроса евро-
пейских торговых банков на американскую валю-
ту). При таких своп-линииях банк, получивший 
кредит, принимает на себя обязательство по окон-
чании кредитного срока выкупить свою валюту 
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обратно. Эти своп-линии будут использованы для 
скупки обесцененных акций и государственных 
облигаций и для извлечения баснословной прибы-
ли. Вероятно, они послужат и для укрепления и 
расширения глобальной власти собственников и 
руководителей Федерального резерва США. 

В нашей стране валютный совет отстаива-
ют, размахивая и пугалом „греческого долгового 
кризиса”. Говорится, что только в случае его сох-
ранения можно избежать „греческого сценария”. 
Умалчивается, однако, тот факт, что в Греции с 
населением в 11 миллионов власти легко могут мо-
билизовать национальные производительные силы 
на поддержание достигнутого жизненного стан-
дарта, так как доля государственного сектора в 
ВВП страны продолжает оставаться выше 40 %. В 
структуре этого продукта сравнительно большую 
часть занимает туризм (около 15 %), за ним сле-
дуют кораблестроение и морские перевозки, пи-
щевая и текстильная индустрии и т.д. В Греции 
средняя заработная плата приблизительно в 3–5 
раз выше, чем получаемая в нашей стране. Гречес-
ким гражданам, работающим в государственных 
структурах, ежегодно выплачиваются тринадцатая 
и четырнадцатая месячные зарплаты. 

В настоящее время заокеанские и западно-
европейские банкиры (в том числе из Германии и 
Франции) опасаются, что могут потерять свои ка-
питалы, вывезенные в Грецию. Вероятно, чувст-
вуют себя обманутыми и греческими властями, ко-
торые сумели использовать предоставленные им 



 424 

западными банками кредиты и на повышение уров-
ня жизни большей части своих соотечественников.  

Эти банкиры требуют у греческого госу-
дарства вернуть им долги (достигающие сотен 
миллиардов евро) через получение новых ка-
бальных займов, в том числе у МВФ, привати-
зацию государственных предприятий и урезание 
зарплат и пенсий миллионов людей труда. Что-
бы вернуть западным банкам государственный 
долг Греции, государства еврозоны пришли к 
согласию после 2009 г. выделить греческой сто-
роне новые займы в размере 110 млрд. евро (от 
Европейского банка восстановления и развития – 
80 млрд. евро и от МВФ – 30 млрд. евро).  

В октябре 2011 г руководители 17 стран, 
присоединившихся к еврозоне, заключили сог-
лашение о предоставлении Греции  нового спа-
сательного пакета в размере 130 млрд. евро. Пос-
ле их встречи во Франции было объявлено, что с 
частными банками – кредиторами Греции (в ос-
новном германскими и французскими) достигну-
та сделка о списании 50 % номинала купленных 
ими греческих государственных облигаций. За 
определенную государственную компенсацию 
владельцы этих банков „добровольно” отказа-
лись от свыше 100 млрд. евро греческого долга. 
Считается, что таким образом государственный 
долг Греции сократится со 160 до 120 процентов 
ее годового ВВП и будет достигнута стабилиза-
ция евро („Investor.bg“ от 27.10.2011 г.).  
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Под лозунгом „спасения” Греции предста-
вители заокеанской и западно-европейской финан-
совой олигархии требуют от правительства этой 
страны провести тотальную приватизацию гре-
ческих государственных банков и промышленных 
предприятий. Если это произойдет, как произошло 
в Болгарии, греческое государство вассализуется и 
полностью потеряет свою независимость.  

При режиме валютного совета в нашей 
стране размер заработной платы и пенсии сок-
ратился до экзистенц-минимума, т.е. на столь-
ко, чтобы только можно было людям физичес-
ки выжить. Дальнейшее их уменьшение означа-
ет переход от скрытого к открытому геноциду 
большинства болгар, населяющих наши земли. 
Это, несомненно, приведет к социальным столк-
новениям, в ходе которых могут пострадать и на-
копленные огромные богатства иностранных бан-
киров. Вероятно, и из-за этих опасений валют-
ный совет стращает народ пугалом под названи-
ем „греческий сценарий”.  

Узнав, что у нас греческий долговой кри-
зис используется для запугивания болгарского 
народа, тогдашний премьер-министр Греции Ге-
оргиос Папандреу в публичном выступлении го-
ворил об огромной разнице в жизненном стан-
дарте болгар и греков и о массовой эмиграции 
болгарской молодежи. Свое высказывание он за-
кончил словами: „Через 50 лет мы (греки) все 
еще будем здесь, а о болгарах останутся одни 
лишь легенды” („Annews media“, 13.04.2010).  
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Представленные факты и аргументы до-
казывают, что болгарскому народу пора перес-
тать влачить натирающий его шею хомут валют-
ного совета и безболезненно освободиться от не-
го путем реализации законных, монетарных, ор-
ганизационных и дипломатических мер. С отме-
ной валютного совета в нашем государстве отк-
роются возможности для восстановления его не-
зависимости, для стимулирования развития на-
циональной экономики и для обеспечения об-
щенародного благосостояния.  

С учетом этого у нас целесообразно прово-
дить научно обоснованную и приносящую поль-
зу для народа политику. Эта политика должна 
способствовать восстановлению независимости 
болгарского государства, развитию неприкосно-
венного государственного сектора (который вклю-
чает основные отрасли и производства, банки, 
страховые и внешнеторговые компании) и созда-
нию общего болгарско-российского рынка.    

Первостепенной задачей политики в поль-
зу народа является борьба с каждым, кто нару-
шает закон (одобренный референдумом, состо-
явшимся 8 сентября 1946 г.), в силу которого 
Симеон Сакскобургготский и его наследники 
были лишены гражданских и имущественных 
прав. Необходимо смело разоблачать чужестран-
ные неоколонизаторские и местные продажные 
элементы, которые поддерживают политику реа-
билитации Кобургов, а также скупки и заселения 
болгарских сельскохозяйственных земель иност-
ранцами из государств вне Европейского союза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Кобурги в Болгарии причинили много зла 

трудовому болгарскому народу. В их царствова-
ние и властвование убито (в гражданских и межго-
сударственных войнах) более полумиллиона бол-
гар. В мучениях прошла жизнь миллионов наших 
соотечественников. Нация пережила больше на-
циональных катастроф, бедствий и страданий, чем 
во времена, когда на болгарских землях свирепст-
вовала смертоносная болезнь – чума. 

Первый кобургский владетель Болгарии – 
князь и царь Фердинанд (1887–1918 гг.) – укреп-
лял свой княжеский и царский престол путем 
преследования и угнетения многих видных бол-
гар, в основном русофилов. Он являлся инициа-
тором убийства болгарского премьер-министра 
Стефана Стамболова. По его устному приказу на  
Балканах началась Междусоюзническая война, в 
которой за короткое  время было убито десятки 
тысяч болгар, и значительная часть болгарской 
территория была захвачена соседними государс-
твами. Руководимый династическими и корыст-
ными интересами, царь Фердинанд втянул Бол-
гарию в Первую мировую войну (1914–1919 гг.), 
приказав болгарским войскам сражаться на сто-
роне  кайзеровской Германии против своих рус-
ских братьев – освободителей от турецкого рабс-
тва. Вследствие этого у нас произошла вторая 
национальная катастрофа – убито было сотни 
тысяч болгар, потеряны болгарские территории, 
наложены огромные репарации.  
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Множество злодеяний совершил и сын 
царя Фердинанда – царь Борис ІІІ. При его цар-
ствовании (1918–1943 гг.) было убито через суд 
и без суда („из-за угла”) свыше 30 тыс. болгар, в 
их числе гениальные поэты Гео Милев и Никола 
Вапцаров.  

Весной 1923 г. царь Борис ІІІ, будучи глав-
нокомандующим болгарскими войсками, совер-
шил военный государственный переворот, и по 
его распоряжению был убит известнейший рес-
публиканец, руководитель Болгарского земледель-
ческого народного союза (БЗНС) и премьер-ми-
нистр Болгарии Александр Стамболийский. Царь 
совершил это злодейство, когда у нас БЗНС снова 
победил с абсолютным большинством на демокра-
тически проведенных парламентских выборах. 

Царь Борис ІІІ виновен и в депортации  
десятков тысяч евреев из объединенного бол-
гарского царства, проводившейся в годы  Вто-
рой мировой войны (1939–1945 гг.). Болгарские 
евреи были отправлены в лагерь Треблинка (в 
Польше) и там умерщвлены.  

В то время царь Борис ІІІ был у нас абсо-
лютным властелином, стремившимся  любой це-
ной укрепить и увековечить Кобургскую динас-
тию и обеспечить надежный царский трон  свое-
му сыну „Симеонушке”. Преследуя эту цель, он 
вступил в сговор с германскими нацистами и, 
чтобы продемонстрировать им свою лояльность, 
дал согласие на депортацию евреев из болгарс-
кого царства. В первую декаду марта 1943 г. в 
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Польшу (где находились лагеря смерти) с вновь 
присоединенных к Болгарии земель (Эгейской 
Фракии и Македонии) было выслано 11343 че-
ловека. Затем, однако, он дал указание приоста-
новить тайную высылку  еще нескольких тысяч 
евреев из „старой” Болгарии, так как после разг-
рома и пленения  под Сталинградом миллионной 
немецкой армии его вера в окончательную побе-
ду  гитлеровской Германии пошатнулась. К тому 
же несколько наиболее дальновидных царских 
депутатов, во главе с заместителем председателя  
парламента Димитром Пешевым, предупредили 
своих коллег (а тем самым косвенно и царя), что 
их могут обвинить в геноциде. 

Из дневника премьера проф. Богдана Фи-
лова и других аутентичных документов, свиде-
тельств очевидцев, становится ясно, что „еврейс-
кий вопрос” (высылка евреев из страны и отправ-
ка их в Польшу для умерщвления) являлся пре-
рогативой исключительно царя Бориса ІІІ. В уго-
ду германским лидерам он навязал (через двор-
цовых служителей) болгарскому правительству 
антиеврейскую политику. Этой политики при-
держивалось и ХХV Народное собрание (две 
трети которого из общего числа 160 депутатов 
являлись ставленниками царя). Царское большин-
ство в парламенте отвергло внесенную (19 марта 
1943 г.) заместителем председателя Димитром 
Пешевым петицию 43 депутатов за прекращение 
депортации болгарских евреев.  
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Анализ фактов показывает, что на прово-
димую царем Борисом ІІІ антиеврейскую по-
литику повлиял ход  Второй мировой войны. 
Цели и механизмы этой политики были одни в 
начале победного нашествия  германских полчищ 
на Советский союз, но совсем другие – после их 
разгрома советской Красной армией. Пока не-
мецкие войска одерживали победы, антиеврейс-
кая политика у нас была направлена на ограни-
чение прав  евреев и лишение  их собственности 
(первоначально германские нацисты и их союз-
ники, в том числе царь Борис ІІІ, рассчитывали 
очистить Европу от евреев и коммунистов после 
окончательной победы  гитлеровской Германии 
в войне). Когда же сотни тысяч немецких солдат 
погибло при попытке взять Москву (в конце  
1941 г.), в царской антиеврейской  политике за-
действовали механизмы и способы решения де-
портации и истребления евреев.   

В общем целом, в проводимой царем 
Борисом ІІІ антиеврейской политике просле-
живаются три этапа. Первый этап начинается в 
1940 г. и продолжается до начала  1942 г., когда 
немецкие войска завоевывали страны Западной 
Европы и Россию. Тогда у нас было принято два 
закона: „О защите нации“ (положивший начало 
дискриминации болгарских евреев) и „Об од-
нократном налоге (в размере 25 %) на имущество  
лиц еврейского происхождения“ (который привел 
к ликвидации  предприятий  евреев и к полному 
устранению их из хозяйственной жизни страны). 
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Летом 1941 г. были выведены из состава парла-
мента и отправлены в концентрационные лагери 
девять депутатов (восемь коммунистов и один 
земледелец) за то, что в декабре 1940 г. выступили 
против принятия антиеврейского „Закона о за-
щите нации“.  

Второй этап начинается после разгрома 
миллионной немецкой армии под Москвой (в 
феврале 1942 г.).  На этом этапе (охватывающем 
период с февраля 1942 г. по январь 1943 г.)  была 
проведена подготовка по высылке евреев в 
Польшу, а также принят (летом  1942 г.) закон о 
создании   Комиссарства по еврейским вопросам 
(при Министерстве внутренних дел) с около 400 
служащими, предметом  деятельности которого 
являлась высылка  евреев с болгарских земель. 
Это комиссарство было создано и в духе  приня-
того в январе 1942 г. германской Главной служ-
бой безопасности (на конференции в Берлине, на 
ул. Ам гроссен Вензее) решения о пересылке ев-
реев на восток (в Польшу), где, по словам  Гит-
лера, должна была открыться „возможность ре-
шения” „еврейского вопроса”. Осенью 1942 г. был 
принят декрет, в силу которого на „освобож-
денных” (в 1941 г.) землях (в Эгейской Фракия и 
Македонии) признавалось болгарское подданст-
во для местного населения, включая греков и 
сербов. Этот декрет не распространялся „на лиц 
еврейского происхождения” и являлся частью 
подготовки по их депортации (выдворение бол-
гарских подданных была бы незаконной).  
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Третий этап (январь – май 1943 г.) начи-
нается с поражением немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве и с подготовки освобож-
дения советской Красной армией порабощен-
ных нацистами народов, в том числе еврейского 
народа. После этого сражения царь Борис ІІІ 
принял решение тайно и буквально под покро-
вом ночи провести депортацию евреев из „объе-
диненной” Болгарии, а затем с присущим ему 
лукавством свалить вину за свое злодеяние на 
болгар. (Кобурги являются потомками приняв-
ших католическую веру венгерских евреев, ку-
пивших себе аристократические титулы у авст-
ро-венгерского императорского двора.)  22 фев-
раля 1943 г. было подписано (шефом  Комиссар-
ства по еврейским вопросам Александром Бе-
левым и германским представителем  Гестапо 
Теодором Данекером) болгарско-германское сог-
лашение о высылке первой партии из 20 тыс. ев-
реев. К исполнению этого соглашения присту-
пили в первых числах марта 1943 г., когда более 
11 тыс. евреев из Эгейской Фракии и Македонии 
были отправлены в Польшу. Сразу же после это-
го  на территории  „старой” Болгарии стали сго-
нять в табачные и другие склады  для депорта-
ции по договору остальных около 9 тыс. евреев, 
главным образом „большевистско-коммунисти-
ческие элементы”. Когда группа депутатов, мит-
рополиты и другие общественные деятели узна-
ли о проведении очередной высылки евреев и 
сделали этот факт достоянием широких масс на-
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рода, напуганный устремившейся в сторону Бол-
гарии Красной армией царь Борис ІІІ распоря-
дился приостановить депортацию.       

Бесспорно, во время Второй мировой вой-
ны царь Борис ІІІ  отправил на заклание тысячи 
евреев. Этот исторический факт невозможно оп-
ровергнуть бессовестной ложью и наглыми заяв-
лениями. В те годы болгарские евреи и милли-
оны евреев в других странах Европы остались в 
живых благодаря полному разгрому немецко-
фашистских захватчиков советской Красной ар-
мией в России. Если бы „храбрым германским 
войскам” удалось победить эту славную армию, 
царь отправил бы в лагеря смерти еще десятки 
тысяч болгарских евреев.  

За четыре года своего мандата (2001–2005 гг.) 
бывший премьер-министр Симеон Сакскобург-
готский совершил множество крупных злодея-
ний. Вследствие этого болгарская нация и госу-
дарство потерпели огромный ущерб. В хозяйст-
венной сфере убытки составляют миллиарды ле-
вов и евро. Наиболее серьезные из них:  

  присвоенная государственная „царская 
недвижимость”; 

  ущерб, причиненный государству при 
сделках по внешнему долгу страны; 

  продажа (преимущественно иностран-
цам) наших крупных государственных компаний 
и банков. 

Проводя неолиберальную евроатлантичес-
кую политику, правительство Симеона Сакско-
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бургготского довело до краха и нашу табачную и 
сигаретную индустрию.  

Созданы были экономические и юриди-
ческие предпосылки для распродажи болгарских 
сельскохозяйственных земель иностранцам, глав-
ным образом выходцам из Израиля и Турции, 
где земельных угодий явно не хватает для того, 
чтобы прокормить население. Наша страна вов-
лечена в несправедливую войну, которая ведется 
против иракского народа. До конца 2004 г. в 
этой войне убито и искалечено десятки наших 
солдат и гражданских лиц. 

Бывший царь Симеон Сакскобургготский 
поглумился над болгарами, обманув их, что за 
восемьсот дней преобразит их жизнь и поднимет 
жизненный стандарт до уровня богатых народов 
и государств. За четыре года его властвования 
так и  не повысился крайне низкий жизненный 
уровень большей части болгарских граждан. Уси-
лилось лишь социальное расслоение, дифферен-
циация общества. Немногие (в том числе и он 
сам) стали сверхбогатыми, а большинство насе-
ления продолжает беднеть и лишается даже дос-
тупа до медицинского обслуживания. 

Бывший царь и премьер-министр Симеон 
Сакскобургготский дал пример проповедуемой им 
“новой морали в политике” и тем, что присвоил се-
бе государственную недвижимость. Это ему уда-
лось сделать при помощи подобных ему наследни-
ков отъявленных (во время Второй мировой войны) 
защитников монархофашистской диктатуры.  
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Очевидно, что Симеон проявляет себя как 
достойный отпрыск Сакскобургготов. Он полнос-
тью унаследовал лисий характер своего деда – 
царя Фердинанда. С точностью следует его пись-
менным советам:  

  смотреть на болгарский народ как на 
дойную корову и доить его до истощения; 

  властвовать, опираясь на богатых, и 
при конфликтах между ними быть арбитром; 

  подкупать влиятельных лиц; 
  заниматься спекуляциями и обогащать-

ся; 
  притворяться набожным. 

Следование этим советам развращает на-
шу доморощенную политическую элиту и меша-
ет нормальному развитию болгарской нации и 
государства. Оно на руку только семейству Си-
меона Сакскобургготского, его родственникам, 
политическим партнерам по партийной линии и 
однопартийцам. 

Очевидно, у партии, которая носит имя 
своего создателя и бывшего царя – “Симеон Вто-
рой” (переименованной в „Национальное дви-
жение за стабильность и восход“), нет идеи по 
улучшению жизни болгар. 

Ее деятельность направлена главным об-
разом на реализацию мер по удовлетворению за-
океанских олигархических интересов и обеспе-
чение Кобургов и их болгарских компаньонов 
властью, богатствами и привилегиями. С этой 
целью у нас в стране установлена диктатура бо-
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гатых. Без особого стеснения распродается и 
разграбляется созданная в продолжение почти 
полувека (трудовым народом) государственная 
собственность. 

При таком положении дел нашему народу 
разумнее всего повернуться спиной к полити-
ческим лидерам и активистам, которые ради по-
литической карьеры и получения личной выгоды 
обслуживают интересы Симеона Сакскобурггот-
ского и его заокеанских покровителей. Эти люди – 
соучастники в преступной реабилитации Кобургов 
и должны быть навсегда выброшены из болгарс-
кой политической жизни.  

В настоящее время министерскому совету 
надлежит предпринять адекватные меры по от-
мене принятых в 2001–2005 гг. правительст-
венных и других административных актов, ко-
торые привели к передаче государственной нед-
вижимости тогдашнему премьер-министру Симе-
ону Сакскобургготскому и его фамилии. 

Симеон Сакскобургготский должен предс-
тать перед судом за злоупотребление государст-
венной властью и нарушение закона, одобренного 
на состоявшемся в сентябре 1946 г. референдуме 
об отмене монархии и провозглашении Народной 
республики. 

История учит, что в те годы (включая и 
время после 1989 г.), когда в Болгарии проводи-
лась антирусская и прозападная политика, проис-
ходили национальные катастрофы, резко умень-
шалась численность местного населения и болгар-
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ские земли присваивались иностранцами. Госу-
дарственные деятели, которые придерживались 
этой политики, (такие как цари Фердинанд и Бо-
рис ІІІ и премьеры Стефан Стамболов, Васил Ра-
дославов, Александр Цанков, Богдан Филов, Фи-
лип Димитров, Иван Костов и Симеон Сакско-
бургготский) закончили бесславно и позорно свою 
политическую карьеру.  

Вполне очевидно, что плохо кончит свое 
министерствование и премьер-министр Бойко Бо-
рисов, который отказывается исполнить некотор-
ые из достигнутых ранее двухсторонних соглаше-
ний по созданию болгарско-российских геострате-
гических энергетических объектов на болгарской 
территории. При его управлении капиталистичес-
кий экономический кризис в Болгарии продолжает 
углубляться и непрерывно растет число безра-
ботных, но первоочередно и на государственные 
деньги идет строительство трансевропейских ав-
томагистралей и создаются имущественные, де-
мографические и инфраструктурные предпосылки 
для дальнейшего превращения болгарского госу-
дарства в неоколониальную провинцию.   
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