
2. Болгария в конце XVIII в. — 1878 г. 
 

Период национального возрождения (вторая половина XVIII — 
первая половина XIX в.) является важнейшим историческим этапом в 
развитии Болгарского государства. Эта эпоха, связанная с первона-
чальным периодом развития капитализма, характеризовалась форми-
рованием нации, подъемом национально-освободительного движения, 
складыванием национальной культуры, которую олицетворяют имена 
болгарских просветителей монахов Паисия Хилендарского и Софро-
ния Врачанского. В своих проповедях они призывали болгарский на-
род к церковной и национальной независимости. 

В 30—40-е гг. XIX в. в условиях разложения османской феодаль-
ной системы усилилась освободительная борьба болгарского народа, 
активизировали свою деятельность гайдуцкие отряды. С конца 60-х 
гг. началась подготовка восстания за национальную независимость. 

В 1869 г. революционер В. Левский и писатель Л. Каравелов ос-
новали революционный штаб — Болгарский революционный цен-
тральный комитет в Бухаресте, а затем в Болгарии (1870). Программа 
движения предусматривала учреждение Болгарской республики как 
части Дунайской федерации. Однако вскоре в деятельности болгар-
ских революционеров наступил длительный кризис. В. Левский был 
арестован и казнен. Его дело продолжил Х. Ботев. 

Восстания против Османской империи, вспыхнувшие в сентябре 
1875 г. и в апреле 1876 г., потерпели неудачу. В боях и последовавшей 
затем резне погибли десятки тысяч людей. В 1876 г. погиб и сам 
Х. Ботев. 

Освобождение Болгарии осуществила русская армия. Во время 
русско-турецкой войны 1877—1878 гг. болгары оказывали наступав-
шим русским войскам самую широкую поддержку. В боях участвова-
ло и болгарское ополчение. Оборона Шипкинского перевала стала 
символом русско-болгарского боевого товарищества. 

В ноябре 1877 г. русская армия взяла крепость Плевен, соверши-
ла зимний переход через Балканы и отразила атаки турецких войск. В 
конце 1877 г. была освобождена София. Султанское правительство 
согласилось заключить перемирие. 

По мирному договору в Сан-Стефано в марте 1878 г. Болгария 
признавалась «самоуправляющимся, платящим дань княжеством». В 
ее состав вошла территория от Дуная до Эгейского моря. Однако на 
Берлинском конгрессе западные державы добились ограничения кня-
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жества придунайской областью. Южнее Балканского хребта была соз-
дана область Восточная Румелия во главе с губернатором, назначае-
мым турецким правительством. 

В Болгарском княжестве были созданы органы власти, которым 
после ухода русских войск передавалось управление государством. 
Было организовано болгарское войско, оснащенное русским оружием. 
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