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В сообщении, приуроченном к 140-летию со дня принятия Тырновской 

Конституции, рассматривается история Болгарской Конституции 1879 г., 

освещается вклад российской стороны в ее разработку и принятие, оце-

нивается значение этого события для истории двусторонних российско-

болгарских отношений. 
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Любая знаменательная дата может стать поводом не только для 

торжественных церемоний, но и для осмысления событий прошлого. В 

год 140-летия со дня принятия Первой Болгарской Конституции и уста-

новления официальных дипломатических отношений между Россией и 

Болгарией целесообразно обратиться к событиям того времени, оценить 

их значение и извлечь уроки. 

Третьего марта 1878 г. Сан-Стефанский прелиминарный мирный 

договор провозгласил создание Болгарского княжества, территория ко-

торого простиралась с севера на юг от Дуная до Эгейского моря, а с за-

пада на восток – от Охридского озера до Чёрного моря. Это была поис-

тине Великая Болгария, объединившая в своих границах православное 

население, говорившее по-болгарски1. Однако в первоначальных грани-

цах Болгария просуществовала всего лишь несколько месяцев. По ини-

циативе Австро-Венгрии и Великобритании был созван Берлинский 

Конгресс, который пересмотрел основные положения Сан-Стефанского 

                                                 
1 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952. № 25. 

С. 159–175. 
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мира: территория Болгарского княжества была существенно уменьшена; 

его южная часть возвращена Османской империи; срок действия вре-

менной русской администрации в Болгарии сокращен с 2 лет до 9 меся-

цев2. В этих непростых условиях Россия продолжила начатое дело 

освобождения «единокровного и единоплеменного» болгарского народа 

и довела его до логического завершения – конституционного оформле-

ния Болгарской государственности. 

История знает немало примеров, когда оккупационные власти со-

действовали разработке и принятию Конституций в освобождённых 

(или даже завоёванных) государствах. При этом в качестве эталона, как 

правило, предлагалась собственная Конституция. У России своей Кон-

ституции не было, в качестве образца была использована Сербская Кон-

ституция 1869 г. По мнению российских властей, сербский вариант 

наследственной конституционной монархии с сильной княжеской вла-

стью вполне подходил для Болгарии. 

Организация работ по составлению проекта Конституции (под 

названием Органического Устава) была возложена на главу временной 

русской администрации в Болгарии князя Александра Михайловича 

Дондукова-Корсакова, генерала, командира 13 армейского корпуса. Со-

ставителем проекта стал советник министра юстиции С. И. Лукьянов.  

После согласования с Петербургом проект Конституции был выне-

сен на обсуждение Учредительного собрания, которое было созвано в 

феврале 1879 г. в древней столице Болгарии городе Велико Тырново. При 

открытии Учредительного собрания глава временной русской админи-

страции дал слово чести офицера и дворянина «не препятствовать сво-

бодному волеизъявлению депутатов». На заседаниях Учредительного со-

брания развернулись острые дебаты по ряду положений проекта Консти-

туции. За демократизацию первоначального проекта выступила группа 

либеральных депутатов во главе с Петко Славейковым и Петко Караве-

ловым. Петербург прислал Дондукову-Корсакову секретное предписание 

остановить попытки демократизации проекта Конституции. Но даже это 

вмешательство оказалось безрезультатным: глава русской военной адми-

нистрации остался верен слову чести дворянина и офицера, несмотря на 

недовольство Петербурга. За это впоследствии против него было возбуж-

дено дело по обвинению в «излишнем либерализме». 

В борьбе за демократизацию проекта Конституции победу одер-

жали либералы. В Конституцию были включены статьи о политических 

правах граждан, провозглашено равенство перед законом, введено бес-

платное начальное обучение. За неделю до истечения срока действия 

                                                 
2 Сборник договоров России с другими государствами. № 27. С. 181–206. 
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временной русской администрации в Болгарии, 16 апреля 1879 г., текст 

Конституции был утверждён3. Отныне город Велико Тырново навсегда 

вошёл в историю как родина первой Болгарской Конституции, а сама 

она получила название Тырновской. 

Наряду с разработкой Конституции, русская военная администра-

ция содействовала решению колоссальных по масштабам и сложности 

задач по созданию болгарской государственности. Особое значение име-

ли формирование болгарских вооруженных сил; создание судебной си-

стемы; проведение налоговой реформы; организация местного само-

управления; открытие Болгарского народного банка; налаживание почто-

вой и телеграфной связи; восстановление старых и открытие новых школ 

и больниц; комплектование первой публичной библиотеки в Софии4. 

В полном соответствии с условиями Берлинского Конгресса сразу 

же после принятия Тырновской Конституции для избрания болгарского 

князя было созвано Великое Народное Собрание. 17 апреля 1879 г. имя 

князя было объявлено, а уже 7 июля 1879 г. князь Александр Баттенберг 

принес присягу на верность Конституции. В тот же день дипломатиче-

ский агент и генеральный консул России в Болгарии действительный 

статский советник А. П. Давыдов вручил ему верительные грамоты. По-

сле чего деятельность временной русской администрации в Болгарии 

была прекращена, а ее глава А. М. Дондуков-Корсаков с сотрудниками 

выехал из страны. По взаимному согласию сторон день 7 июля 1879 г. 

впоследствии был признан официальной датой установления диплома-

тических отношений между Россией и Болгарией5. 

Деятельность временной русской администрации по созданию 

Болгарской государственности высоко оценивается как российскими, 

так и болгарскими историками6. Судьбу первой Болгарской Конститу-

ции не назовёшь лёгкой. Несмотря на то, что она была отменена лишь 

                                                 
3 Косик В. И. Политическое развитие Болгарии после освобождения // История 

Балкан: На переломе эпох (1878–1914) / отв.ред. К. В. Никифоров. М., 2017. Т. 4. С. 

55–57. 

Kosik V. I., Politicheskoe razvitie Bolgarii posle osvobozhdeniya, Istoriya Balkan: Na 

perelome epoh (1878–1914), otv.red. K. V. Nikiforov, M., 2017, T. 4, S. 55–57. 
4 Россия и Болгария: к 125-летию русско-турецкой войны 1875–1878 гг. М., 2006. 

С. 133–140. 

Rossiya i Bolgariya: k 125-letiyu russko-tureckoj vojny 1875–1878 gg., M., 2006, S. 

133–140. 
5 Косик В. И. Русская политика в Болгарии. 1879 – 1886. М., 1991. С. 5–6. 

Kosik V. I. Russkaya politika v Bolgarii. 1879 – 1886, M., 1991, S. 5–6. 
6 Российско-болгарские научные дискуссии. Российская и болгарская государ-

ственность: проблемы взаимодействия. XIX–XXI вв. / отв.ред. В. П. Козлов. М., 2014. 

Rossijsko-bolgarskie nauchnye diskussii. Rossijskaya i bolgarskaya gosudarstvennost': 

problemy vzaimodejstviya. XIX–XXI vv., otv.red. V. P. Kozlov, M., 2014. 
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спустя рекордные 68 лет (в 1947 г.), княжеская, а впоследствии царская 

власть неоднократно приостанавливала её действие или подвергала 

ограничениям. Да и дальнейшая история российско-болгарских и совет-

ско-болгарских межгосударственных отношений развивалась трудно, 

троекратно пережив в период с 1886 до 1945 г. временный разрыв ди-

пломатических связей. Тем не менее, в истории российско-болгарских 

отношений Тырновская Конституция остаётся ярким примером двусто-

роннего плодотворного сотрудничества, а в истории конституционного 

права – самой долговечной среди европейских Конституций нового 

времени. 
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