
Памятник Царю Освободителю Александру ІІ в Софии 

 

  

 

Памятник находится на площади напротив зданием Народного собрания 

 

В 1898 г. „Поборническо-ополченская организация” предложила построить 

памятник Царю Освободителю. В её состав входили поборники -  участники в борьбе 

болгарского народа против турецкого ига и ополченцы - болгары-добровольцы 

принявшие участие в Освободительной войне в рядах русской армии. Был создан 

комитет для осуществления этой идеи под председательством Стояна Заимова (1853-

1932 г.; революционер, общественник и писатель). В состав комитета вошли: Христо 

Попов (офицер и политик, в 1899-1901 гг. мэр Софии, а в 1915 – 1916 гг. министр), 

Александр Людсканов (политик, в 1901-1903 гг. и в 1911-1913 гг. занимал 

министерские посты); Стоимен Сарафов – строительный инженер, художники Иван 

Мырквичка и Антон Митов, скульпторы Борис Шатц и Марин Василев, архитектор 

Никола Лазаров и поборники-опылченцы Лазар Стоянов, Иван Бобевски и Христо 

Басмаджиев, а так же в состав комитета были включены Русский Императорский 

дипломатический агент и его секретарь, мэр Софии и несколько делегатов из числа 

представителей Народного собрания, правительства и высших школ. Деньги на 

строительство памятника были отпущены Народным собранием в размере 300 000 лв. 

Было предложено Е.Ц.В. князю Фердинанду І место почётного председателя. Тронутый 

этим жестом, князь подарил на постройку памятника ещё 50 000 лв. В 1900 г. было 

определено место, где должен быть воздвигнут будущий памятник и представлена 

программа проведения международного конкурса.  

К участникам конкурса были выдвинуты строгие требования. Представленные 

проекты должны были включить следующие лица и события:  статую в полный рост 



Царя-Освободителя, статуи четырёх самых известных сподвижников Царя в 

Освободительной войне, барельефы, изображающие наиболее важные моменты и 

события Освободительной войны.  Модели-проекты должны были быть из гипса 

размером 1/6 от реального и получены не позже 14.09.1900 г.  Определены были 

награды для проектов, занявших места с ІІ по V. Срок окончательного изготовления 

памятника был определён не позже 19.02.1904 г. В конкурсе приняли участие 31 

конкурент из 13 стран: Франции, Италии, Болгарии, Чехии, Германии, России, 

Швейцарии, Австро-Венгрии, Дании, Португалии, Турции и Голландии. Проекты были 

выставлены в Княжеском манеже с 1 по 15 сентября. Для обеспечения беспристрастной 

оценки проекты были анонимными. Членами международного жюри, оценивающего 

проекты были: Антонен Мерсие – профессор Парижской художественной академии, 

Етторе Ферари - профессор Римской художественной академии, Юрий Бахметьев - 

профессор Петроградской художественной академии, дипломатический агент в Софии, 

Н.Дьяченко – член Русской легации (заменивший Николая Д,Еттера), Ст.Заимов – 

председатель Комитета и члены Комитета – И.Мырквичка, А.Митов, П.Клисуров, 

С.Сарафов и Н.Лазаров. 

 

 
  

Члены жюри конкурса: 1-П.Клисуров, 2-А.Митов, 3-С.Сарафов, 4-А.Мерсие, 5-С.Заимов, 6-

Е.Ц.В. князь Фердинанд, 7-Ю.Бахметьев, 8-Р.Бах, 9-И.Мырквичка, 10-Е.Ферари, 11-

Н.Дьятченко, 12-Н.Лазаров 

 

24 сентября жюри оповестило своё решение. Были награждены проекты: 

- первое место занял проект, названный „Рома” - скульптор Арнольдо Цокки (Италия); 

- второе место занял проект под именем „Борьба и победа” - скульптор Густав 

Эберлайн (Германия);  

- третье место занял проект, наименованный „Deo Juvante” – скульпторы  Антонен Лару 

и Гастон Малэ (Франция); 

- четвёртое место занял проект, озаглавленный „Tzar Libérateour” –  скульптор 

Франтишек Раус (Чехия); 



- пятое место занял проект, носящий имя „Au Tzar” –  скульптор Евгений Бовэри 

(Франция). 

 

 

 

 

 

Вторая награда Третья награда 

 

Скульптор Арнольдо Цокки (Дзокки) (1862 г., г.Флоренция – 1940 

г., г.Рим) окончил Флорентийскую художественную академию. В 19 

лет он приобрёл известность своими барельефами „Последние дни 

Помпей” и „Гарибальди”.  Автор памятников Гарибальди в Болонье, 

Колумба в Буэнос-Айресе, Св.Франциска Азиского в Каире, 

Александра ІІІ в Санкт-Петербурге. В Болгарии кроме памятника 

Царю-Освободителю он построил и памятники „Свободы” в г.Русе 

и „Павшим за свободу” в Дряновском монастыре. 

Первый камень в строительстве памятника был заложен 23 

апреля 1901 г. Там же был вложен и акт, в котором было написано: „Сегодня, двадцать 

третьего апреля (старый стиль) тысяча девятьсот первого года, двадцать пять лет со дня 

Апрельского восстания, происшедшего в 1876 г., двадцать три года с освобождения 

Болгарии, четырнадцать лет царствования Е.Ц.В. Фердинанда І и в год когда экзархом 

был Экзарх Иосиф І, поставлен торжественно в присутствии многотысячного народа 

Государем Болгарии основной камень памятника, который воздвигается всем 

болгарским народом как наглядный знак его вечной признательности великому 

русскому императору Царю-Освободителю Александру ІІ. Памятник воздвигается по 

инициативе болгарских поборников и ополченцев благодаря лепте всего болгарского 

народа и старанию и заботам комитета „Царь-Освободитель”,  под почётным 

председательством и верховным покровительством Е.Ц.В. Болгарского Князя, в 

составе: …”. Далее идут имена и подписи членов комитета по праву, членов по выбору 

и основных членов. Акт помещён в медную коробку, которая прибита к основному 

камню. В коробку так же вложены устав комитета, программа конкурса, юбилейное 

издание Инженерно-архитектурного общества о проектах, медаль „25-летие 

Апрельского восстания” вручённая князем поборникам, по одному экземпляру всех 

монет, находившихся в обращении со дня Освобождения.  

При закладке  основного камня присутствовали: Е.Ц.В. князь Фердинанд І, 

министры кабинета П.Каравелова, д-р С.Данев, русский уполномоченный министр в 

 



Софии Ю.Бахметьев, генерал Николаев, С.Заимов, инж.С.Стефанов, Н.Лазаров, д-р 

Ламбрев и др. 

 

 
 

21.04.1901 г. В центре Е.Ц.В. князь Фердинант І держит речь 

 

Строили памятник инж.Станишев, Н.Дишков и В.Батек. Потрачены суммарно 

400 000 зол.лв. (300 000 лв от государства, 50 000 лв от Е.Ц.В. князя и 50 000 от мэрии 

и от всенародных сборов).  

Памятник представляет собой гранитный пьедестал, увенчанный бронзовой 

фигурой Александра ІІ на коне, который в одной руке держит Манифест об объявлении 

12.04.1877 г.  Освободительной войны.  

 

 



 

Общая высота памятника 12 м,  из которых 4.5 м - конная статуя Александра ІІ.  С 

четырёх сторон пьедестала расположены горельефы и скульптурные фигуры: 

 

На лицевой стороне – Богиня Победы, держащая в правой руке меч, а в левой щит. Она 

изображена в сопровождении знаменосцев и барабанщиков. 

 

 
 

С правой стороны Богини (с запада) на лошадях генерал Михаил Дмитриевич Скобелев и 

немного сбоку главнокомандующий Николай Николаевич-старший, на заднем плане 

ополченцы с Самарским знаменем,  во главе ополченцев Л.Стоянов с поднятой в приветствии 

рукой (находится непосредственно за Скобелевым). 

 

 
  
Слева Богини (с востока) на лошадях генерал Иосиф Владимирович Гурко и за ним генерал 

Николай Павлович Игнатьев, на втором плане ополченцы во главе с Димитром Петковым, а за 

ним изображены И.Бобевски, Г.Найденов, Бошнаков и др. в глубине заметны донские и 

кубанские казаки. 



 

 

 

 
 

Сзади (с юга) изображён болгарский народ. 

 

 

 

Под горельефами с трёх сторон поставлены большие бронзовые барельефы, 

изображающие самые важные моменты и события Освободительной войны: 

 

 
 

С юга - бой ополченцев с ордами Сюлеймана паши под Старой Загорой 19.07.1877 г. 

Ополченцы во главе с командиром 3-й дружины подполковником Калитиным (держит 

Самарское знамя). Среди ополченцев  подпоручик Кисов, Бойчо Русев, Дуков и др. 

 

 



 
 

С западной стороны на барельефе изображён момент подписания Сан-Стефанского мирного 

договора 19.02.1878 г. С русской стороны граф Игнатьев и князь Ал.Иванович Нелидов, а с 

турецкой – Сафет паша и Намик паша. 

 

 
 
С восточной стороны изображён момент открытия Учредительного народного собрания 

10/23.02.1879 г., в зале бывшего турецкого конака г.Велико Тырново. Слева князь 

Ал.Михайлович Дондуков-Корсаков читает тронное слово, рядом изображены сенатор Сергей 

Лукьянов, генералы Гресер, Золотарёв, Домонтович, Экзарх Антим - председатель 

Учредительного собрания,  видны фигуры Драгана Цанкова, Тодора Икономова, митрополита 

Климента и др. Справа изображены известные болгарские деятели Петко Славейков, Марко 

Балабанов, Атанас Узунов, Стефан Стамболов, Стоян Заимов, Иван Вазов, д-р К.Стоилов, д-р 

В.Радославов, Иван Е.Гешов, Григор Начевич, М.Д.Греков, Димитр Петков и др. 

 

На лицевой стороне памятника, на гранитной плите, написано позолоченными 

бронзовыми буквами: 

ЦАРЮ ОСВОБОДИТЕЛЮ 

ПРИЗНАТЕЛНА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Ниже поставлен бронзовый венок из лавровых 

и дубовых листьях, подарок румынского короля Карла 

І., с надписью на румынском языке:  

 

„Царю Александру ІІ на славную память 1877-1878. 

Гривица, Плевен, Никопол, Видин”. 
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Памятник был открыт и освящен 30.08.1907 г.  На церемонии присутствовали 

многие официальные и неофициальные лица из России в том числе: сын Александра ІІ 

с  женой и сыном, барон Каулбарс, генерал Столетов, генерал Паренсов и т.д. С 

болгарской стороны, кроме  князя, присутствовали высшие чиновники, представители 

высшего общества, некоторые приглашённые ополченцы.  

 

 
 
Открытие памятника. Спереди идут Великий князь Владимир Александрович, Великая княгиня 

Мария Павловна и Е.Ц.В. князь Фердинанд І, за ними князь Андрей Владимирович и И.Ц.В. 

Борис и Кирилл,  и И.Ц.В. княгини Евдокия и Надежда. 

 

Молебен был отслужен Софийским митрополитом Партением и архимандритом 

Иосифом. Была исполнена кантата, написанная специально для этого случая 

композитором Димитром Х.Георгиевым на слова народного поэта Ивана Вазова. 

 

 

Материал составлен Е. и К.Бендеревыми по книге 

Н.Ганева „Паметниците на София”, 1939 г.   


