
3. Болгария в 1878—1914 гг. 
Конституционная монархия в Болгарии в 70-е гг. XIX в. По-

сле Берлинского конгресса на временное русское управление была 
возложена задача административного устройства княжества в течение 
девяти месяцев. Проект конституции Болгарии выработал Совет при 
русском комиссаре. Принятая 16 апреля 1879 г. конституция получила 
название Тырновской. Она объявляла Болгарию наследственной кон-
ституционной монархией с народным правительством. Народное соб-
рание определяло бюджет государства, контролировало деятельность 
правительства и принимало законы. Исполнительная власть сосредо-
точивалась в руках князя. Она контролировала деятельность прави-
тельства. Конституция провозглашала неприкосновенность частной 
собственности, свободу слова, печати, собраний и организаций. Изби-
рательные права получали все мужчины, достигшие 21 года. Тырнов-
ская конституция оформила образование Болгарского государства. 

Большое внимание было уделено созданию армии, строившейся 
по русскому образцу. Она была снабжена современным оружием, ее 
командный состав укомплектован русскими офицерами. Была введена 
всеобщая воинская повинность для мужчин от 20 до 30 лет. На княже-
ский престол был избран немецкий принц Александр Баттенберг. 

На протяжении 1879—1885 гг. в Болгарском княжестве шла 
ожесточенная политическая борьба между правительством и князем. 
Часть болгарской буржуазии способствовала усилению в стране авст-
рийского и германского влияния. Баттенберг враждебно относился к 
Тырновской конституции и ее защитникам-либералам. 

После убийства русского императора Александра II 27 апреля 
1881 г. Баттенберг совершил государственный переворот. Князь вы-
нудил народное собрание предоставить ему чрезвычайные полномо-
чия на семь лет и стал преследовать либералов. На службу в Болгарию 
были приглашены русские генералы Л. Н. Соболев и А. В. Каульбарс, 
которые возглавили правительство. Началась борьба между либера-
лами, которых возглавлял Каравелов, и Баттенбергом, закончившаяся 
восстановлением Тырновской конституции. 

Политическая борьба вокруг Восточной Румелии. По поруче-
нию Берлинского конгресса устройство Восточной Румелии возлага-
лось на Европейскую международную комиссию. Султан утвердил 
Органический устав, согласно которому Восточная Румелия стала ав-
тономной областью Османской империи. Во главе ее должен был сто-
ять генерал-губернатор из христиан, назначаемый султаном с одобре-
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ния великих держав. Исполнительная власть осуществлялась Советом 
пяти директоров, а законодательная — областным Народным собра-
нием. Избирательные права ограничивались имущественным цензом. 
Первым генерал-губернатором Восточной Румелии был назначен ту-
рецкий дипломат болгарского происхождения Алеко Богорпди. 

В сентябре 1885 г. армия Восточной Румелии без единого вы-
стрела захватила Пловдив. Временное правительство провозгласило 
воссоединение области с Болгарским княжеством. Болгарские войска 
подошли к турецкой границе. Но русское правительство, считавшее 
Баттенберга своим врагом, не поддержало Болгарию. Обострилась и 
виешнеполитическая ситуация: король Сербии Милан, подстрекаемый 
австро-венгерской дипломатией, заявил, что воссоединение «наруша-
ет равновесие» на Балканах. В 1885 г. сербские войска вторглись в 
Болгарию, однако эта война окончилась для них поражением. Серб-
ско-болгарский конфликт свидетельствовал о росте соперничества 
между буржуазией Сербии и Болгарии. После этих событий факт вос-
соединения Болгарии был признан европейскими государствами. 

События 1885—1886 гг. усилили борьбу европейских держав за 
влияние в Болгарии. В 1886 г. Баттенберг был арестован группой 
офицеров-русофилов и выслан из Болгарии. Однако регенты во главе 
со Стамболовым организовали контрвыступление воинских частей, 
захватили власть и установили свою диктатуру. Сторонники прорус-
ской политики подверглись преследованиям. Дело дошло до разрыва 
дипломатических отношений между Россией и Болгарией. В 1887 г. 
князем Болгарии был избран Фердинанд, которому оказывали под-
держку Германия, Англия и Австро-Венгрия. 

Болгария в конце XIX — начале XX в. На рубеже столетий в 
Болгарии оформились два политических лагеря, различавшихся глав-
ным образом по внешнеполитической ориентации. Несколько партий, 
называвшихся либералами, представляли часть буржуазии, которая 
ориентировалась на Австро-Венгрию и Германию. Народная партия 
(народники), опиравшаяся на более крупную буржуазию, и демокра-
ты, представлявшие интересы средней буржуазии, ориентировались 
на Англию, Францию и Россию. 

В 1896 г. между Болгарией и Россией были восстановлены ди-
пломатические отношения. 5 октября 1908 г. Болгария объявила о 
полной независимости от Турции и стала называться «царством». 
Князь Фердинанд принял титул «царя болгар». 

Еще в 80-е гг. XIX в. в Болгарии появились первые рабочие орга-
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низации. В 1891 г. была создана болгарская социал-демократическая 
партия во главе с Д. Благоевым. В 1903 г. она распалась, ее революци-
онное, марксистское крыло стали представлять «тесняки», отстаивав-
шие «тесный» отбор при приеме в партию. В 1899 г. образовалась 
крестьянская партия — Болгарский земледельческий народный союз, 
которая провозгласила своей целью завоевание власти парламентским 
путем. 

Внешняя политика Болгарии в начале XX в. была направлена на 
дальнейшую борьбу против Турции. На Балканах для этого складыва-
лась весьма благоприятная ситуация, которая позволила Болгарии и 
Сербии заключить договор 1912 г., ставший ядром Балканского союза. 
Обе стороны заключили тайное соглашение о разделе земель, которые 
будут отвоеваны у турок. Затем Болгария подписала договор с Греци-
ей. 5 октября 1912 г. Черногория, Болгария, Сербия, Греция начали 
войну против Турции, явно превосходя ее по всем позициям. В 1913 г. 
был подписан Лондонский мирный договор, по которому Турция по-
теряла почти все свои владения в Европе. После Лондонского мира 
между союзниками возникли острые разногласия в вопросе дальней-
шей судьбы освобожденных территорий. Итогом этих разногласий 
стала межсоюзническая война. Болгария напала на Сербию и Грецию, 
однако против нее выступили Румыния и Турция. Болгария была вы-
нуждена капитулировать. В 1913 г. в Бухаресте был подписан мирный 
договор Болгарии с Румынией, Сербией, Грецией и Черногорией, по 
которому южная часть г. Добруджа отходила к Румынии, из македон-
ских земель за Болгарией сохранялся Пиринский край. Болгария теря-
ла Восточную Фракию и сохраняла за собой только часть Западной 
Фракии с выходом к Эгейскому морю. Для Болгарии эта война закон-
чилась крайне неблагоприятно. 
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