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Русско�турецкая война 1877—1878 гг. закончилась победой Россий�
ской империи, разгромом Османской империи и освобождением Бол�
гарии. По условиям Сан�Стефанского мирного договора 19 февраля
1878 г. создавалось автономное Болгарское княжество. В его состав во�
шли Северная и Южная Болгария и почти вся Македония. Управление
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княжеством возлагалось на русскую гражданскую администрацию сро�
ком на два года [14, с. 160]. Внутреннее обустройство Болгарского кня�
жества и Восточной Румелии было возложено на Временное русское
гражданское управление, которое должно было действовать в областях
девять месяцев [14, с. 188—191]. Таким образом, Южная Болгария (Во�
сточная Румелия) стала областью, где столкнулись интересы Болгарии,
России и Турции и западноевропейских стран. Деятельность русского
гражданского управления приобрела здесь особый характер и значи�
мость для будущего Болгарии и для позиций Российской империи на
Балканах.

В отечественной, русской и советской историографии о политиче�
ской жизни Восточной Румелии, о преобразованиях русского граждан�
ского управления в этом регионе сказано немного, главным образом в
контексте русско�турецкой войны 1877—1878 гг. и работы русских вла�
стей в Болгарии в целом [33, с. 246—248]. Деятельность русской адми�
нистрации в этом регионе в период с января 1878 г. по июнь 1879 г.  за�
служивает отдельного изучения. Значение темы состоит в том, что она
направлена на исследование русско�болгарских исторических связей,
на изучение роли Российской империи, куда входили и белорусские зем�
ли, в становлении и развитии болгарского государства. Тема исследова�
ния актуальна в связи с обращением к истории российско�болгарских
отношений XIX в., забытых в последнее время в исторической науке и
политической практике. Именно Российская империя возродила бол�
гарское государство, воссоздала заново институты государственности,
научила жить по общемировым и европейским законам, подобно тому,
как во второй половине 1940�х гг. Соединенные Штаты Америки пре�
образовали самурайскую Японию. Актуальность темы состоит и в том,
что теоретический и практический опыт работы русской гражданской
администрации по налаживанию политической жизни в Восточной Ру�
мелии может и должен быть использован в современной Республике Бе�
ларусь для налаживания этнических, конфессиональных и политиче�
ских отношений на Балканах.

Основными источниками по изучению деятельности русской граж�
данской администрации в Восточной Румелии являются опубликован�
ные материалы, которые условно можно разделить на несколько групп.

Первую группу источников составляют документы официального
характера. Сюда относятся Сан�Стефанский мирный договор [14,
с. 159—175], Берлинский трактат [14, с. 181—206] и документы, связан�
ные с подписанием этих договоров [10, с. 157—158]. Сан�Стефанский
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мирный договор был подписан 19 февраля (3 марта по новому стилю)
1878 г. в городе Сан�Стефано (недалеко от Стамбула) между Россий�
ской империей и Османской империей. Со стороны России документ
подписали дипломаты Н. П. Игнатьев и А. И. Нелидов, со стороны Тур�
ции — министр иностранных дел Савфет�паша и его заместитель Саа�
дулах�бей. Договор закрепил итоги русско�турецкой войны 1877—
1878 гг. Отдельно Южную Болгарию договор не рассматривал. Документ
определил условия пребывания русской гражданской администрации и
русских войск на территории всей Болгарии, как Северной, так и Юж�
ной. Берлинский трактат — итоговый документ Берлинского конгрес�
са. В работе конгресса, созванного для пересмотра решений Сан�Сте�
фанского договора, приняли участие представители шести держав (Рос�
сии, Австро�Венгрии, Великобритании, Германии, Италии и Франции)
и Турции, которые и подписали договор. Документ закреплял полити�
ческую ситуацию на Балканах с точки зрения западных держав, стре�
мившихся сдержать влияние России в этом регионе. Трактат, впервые в
истории, выдвинул на международную арену новый геополитический
термин «Восточная Румелия», отделив тем самым Южную Болгарию от
северных болгарских земель и в географическом, и в политическом
смысле, сохранял в Восточной Румелии русское гражданское управле�
ние, подчиненное императорскому комиссару в Болгарском княжестве,
но ограничивал время пребывания русских властей и армии девятью ме�
сяцами. При всей отрицательности решений трактата, касающихся Во�
сточной Румелии, документ, на взгляд автора, стимулировал работу рус�
ской администрации. Гражданское управление форсировало меропри�
ятия, так как на их проведение отводилось гораздо меньше времени,
чем ранее (Сан�Стефанский договор определял присутствие русской
гражданской администрации на болгарских землях двумя годами)
[14, с. 171]. При этом качество проведения реформ не пострадало. Граж�
данская администрация Восточной Румелии сумела уложиться в срок,
воплотить задуманные реформы и даже переориентировать их ход, в свя�
зи с административно�политическими особенностями региона и сло�
жившейся внешней ситуацией вокруг Южной Болгарии.

Особо следует выделить: законодательные акты становления и раз�
вития автономной области Восточная Румелия в составе Османской им�
перии, разработанные и принятые с помощью русской гражданской ад�
министрации (Органический статут Восточной Румелии [8, с. 369—375]
и др.); документы, характеризующие деятельность русской админист�
рации на территории Южной Болгарии в январе 1878 — июле 1879 г., а
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именно работу по созданию южно�болгарских вооруженных формиро�
ваний, проведению финансовой реформы, территориально�админист�
ративной реформы, созданию милиции, проведению судебных и цер�
ковных преобразований, развитию болгарского образования, подготовке
Органического устава Восточной Румелии. Эти документы состоят из
служебных писем, записок, донесений, проектов. Они написаны заве�
дующим гражданскими делами в Болгарии князем В. А. Черкасским,
русским императорским комиссаром Дондуковым�Корсаковым, руме�
лийским генерал�губернатором А. Д. Столыпиным (отцом будущего рос�
сийского реформатора, премьер�министра П. А. Столыпина), россий�
ским военным министром Д. Милютиным, дипломатом Н. П. Игнатье�
вым и другими официальными лицами России [15—19].

Помимо источников на русском языке имеются документы, издан�
ные в Болгарии на болгарском языке, посвященные русско�турецкой
войне 1877—1878 гг., учреждению и деятельности русского гражданско�
го управления в Восточной Румелии. Во многом эти документы сходны
с вышеуказанными русскими источниками. С другой стороны, болгар�
ские источники более объективно свидетельствуют о действиях русской
гражданской администрации в Южной Болгарии [1].

Ко второй группе документов относятся эпистолярные источники:
личные записки деятелей русского гражданского управления в Южной
Болгарии (Восточной Румелии), генералов и офицеров Действующей
русской армии в Болгарии, российских дипломатов, офицеров болгар�
ского ополчения [4—6, 9, 11, 13, 20]. Среди них источники, описываю�
щие отношение населения Южной Болгарии к деятельности русской
администрации. Это благодарственные письма болгар на имя россий�
ского императора, российского командования в Болгарии, российских
губернаторов, с благодарностями за работу русских временных властей,
с просьбами обезопасить их от нападения турок (из приграничных с
Османской империей болгарских областей) и др. Эти документы носят
комплиментарный характер, выражающий благодарность болгар за пре�
доставленную им свободу со стороны России, и часто приукрашивают
заслуги российской гражданской администрации в деле становления и
развития болгарской государственности [2, 3, 10, 12].

Впервые к истории политической жизни и русского гражданского
управления в Восточной Румелии обратились российские историки еще
в дореволюционный период. В конце XIX — начале XX в. в российской
исторической науке наблюдался настоящий бум по изучению истории
южных славян. В это время появились такие монографии, как «Русское
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управление в Болгарии в 1877—1878—1879 гг.» и «Болгария» Н. Р. Овся�
ного, «История Болгарии» А. Л. Погодина, «Болгария. Исторический
очерк» К. Дмитриева [23], «Гражданское управление в Болгарии в 1877—
1879 гг.» Д. Георгиевского [21] и ряд других работ, посвященных осво�
бождению Болгарии от турецкого ига, деятельности в стране русского
гражданского управления.

После Октябрьской революции в свет вышли труды советских авто�
ров, работы болгарских ученых периода социалистической Болгарии,
исследования современных российских историков по изучению исто�
рии Болгарии. Это монографии, статьи в научных сборниках, коллек�
тивные труды. Следует заметить, что работы этих авторов в основном
посвящены либо русско�турецкой войне 1877—1878 гг., ее боевым со�
бытиям, либо политике Российской империи в Болгарии в послевоен�
ный период (проблемы взаимодействия с Александром Баттенбергом,
отношение России к Восточной Румелии, борьба с нарастающей про�
германской политической ориентацией Болгарии и другое). Проблема
деятельности русской гражданской администрации в Болгарии в рабо�
тах советских и современных российских исследователей является про�
изводной от вышеуказанных вопросов и рассматривается на втором
плане. Определенное место деятельности русской администрации на
болгарской территории отведено в монографиях и статьях В. И. Косика
«Русская политика в Болгарии в 1879—1886 гг.» [34], Н. Г. Левинтова
«Аграрные отношения в Болгарии накануне освобождения и аграрный
переворот 1877—1879 годов» [36], П. К. Фортунатова «Боевой русско�
болгарский союз в войне 1877—1878 годов», И. В. Козьменко  «Перво�
начальные проекты Тырновской конституции» [28], В. Д. Конобеева
«Борьба болгарского народа за национальную независимость в период
русско�турецкой войны 1877—1878 гг. и против решений Берлинского
конгресса» [29] и «Русско�болгарское боевое содружество в войне 1877—
1878 гг.» [30]. Отдельно следует выделить академические труды по бол�
гарской истории: «История Болгарии» [26], «Краткая история Болга�
рии с древнейших времен до наших дней» [33], работы болгарского ис�
торика Д. Косева «Краткая история Болгарии» [31], «Новая история
Болгарии» [32], переведенные на русский язык. Из последних моно�
графий российских историков по проблеме следует отметить работу
А. А. Улунян «Россия и освобождение Болгарии от турецкого ига» и кол�
лективный очерк С. А. Шумова и А. Р. Андреева «Болгарская хроника».

Хронологические рамки проблемы охватывают период с января 1878
по июнь 1879 г. Первая дата знаменует вступление русской армии на
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территорию Южной Болгарии и начало деятельности на освобожден�
ных южно�болгарских землях русского гражданского управления. Вто�
рая дата — это время ухода русской администрации из Восточной Руме�
лии, согласно решениям Берлинского трактата. В управление страной
вступила местная болгарская областная администрация. Начался но�
вый этап в истории Болгарии и болгарского народа.
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