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Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

http://www.bgregio.eu
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Территория Болгарии 

обитаема с самых ранних 

времен – каменной эры и 

медно-каменной эпохи. 

Свидетельства тому – 

многочисленные городища 

и могильные курганы. Среди 

них выделяются Карановский 

курган и неолитное жилище 

VІ тыс. до н.э. в г. Стара-

Загора. Этим временем 

датируется и древнейший 

золотой клад в мире, 

обнаруженный у г. Варна.
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В бронзовую эпоху на 
территории нынешней Болгарии 
поселились фракийцы, которые 
оставили после себя богатое 
культурное наследие – гробницы, 
святилища и клады. Считается, 
что мифический фракийский 
певец Орфей жил в горах Родопы, 
а бунтарь-Спартак был рожден в 
окрестностях нынешнего города 
Сандански.
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Когда в конце І в. болгарские 
земли вошли в состав 
Римской империи, началось 
масштабное строительство, 
стали появляться новые 
города на месте древних 
фракийских поселений. От 
этого периода сохранилось 
множество архитектурных и 
археологических памятников 

– Античный театр и Римский 
стадион в Пловдиве, развалины 
римских городов Ульпия Эксус, 
Нове, Никополис ад Иструм, 
Никополис ад Нестум, Августа 
Траяна, Абритус, Деултум и др. 
После распада Римской 
империи нынешние болгарские 
земли вошли в пределы 
Византии.
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Во вторую половину 
VІІ в. на территории 
сегодняшней северо-
восточной части Болгарии 
поселились протоболгары, 
которые заключили союз 
со славянами и основали 
болгарское государство, 
признанное Византией в 681 
году. Во главе государства 

встал предводитель 
протоболгар хан Аспарух, 
а столицей был объявлен 
город Плиска. От этого 
периода истории 
сохранились руины древней 
столицы, по которым и 
сегодня можно увидеть 
масштабы строительства 
и великолепие архитектуры.
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Где-то в период между 
основанием Болгарии и 
принятием христианства 
(середина ІХ века) был 
сотворен один из самых 
величественных памятников 
культуры – Мадарский 
всадник. Уникальный скальный 
рельеф был сооружен на 
высоте 23 метров недалеко 
от языческой столицы Плиски.
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В 864 году, во время правления 
князя Бориса І Михаила 
(852-889 гг.) Болгария 
приняла христианство 
в качестве основной 
религии. Это устранило 
языческие различия между 
протоболгарами и славянами 
и началось развитие единой 
болгарской нации.
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В конце ІХ века славянские 

братья Кирилл (Константин 

Философ) и Мефодий создали 

и распространили славянскую 

азбуку. Их ученики Климент 

и Наум приехали в Болгарию, 

где были радушно приняты 

и получили хорошие условия 

для работы. Они развили 

богатую образовательную 

и литературную 

деятельность. Из Болгарии 

славянская письменность 

распространилась и в других 

славянских странах, таких 

как Сербия и Россия. Охрид 

и Плиска, а позднее и новая 

столица Велики-Преслав, 

стали центрами болгарской  

и славянской культуры.
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Правление царя Симеона І 
(893 – 927 гг.) известно как 
«Золотой век болгарской 
культуры», а границы 
государства в то время 
простирались до Черного 
и Эгейского морей. Симеон 
перенес столицу страны 

из языческой Плиски в 
христианский Велики-Преслав, 
который считался одним из 
красивейших городов Европы. 
И по сей день сохранились 
развалины дворцов, церквей 
и общественных зданий во 
второй болгарской столице.
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В 1018 г. после продолжительных 
войн Болгарию покорила 
Византия. В 1186 г. восстание, 
возглавляемое братьями 
болярами Асеном и Петром, 
отвергло власть Византии. 
Было основано Второе 
болгарское царство, а столицей 
стал город Тырново. Мирный 

договор между Болгарией 
и Византией, которым 
признавалось Второе болгарское 
царство, был подписан 
в Ловечской крепости. 
Крепость, изученная и 
восстановленная, сегодня 
возвышается на холме Хисаря 
над городом Ловеч.
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Велико-Тырново хранит больше 
всего памятников эпохи Второго 
болгарского царства. На 
холме Царевец в городе сегодня 
можно увидеть великолепно 
реконструированные 
крепостные стены и башни.  Здесь 
находились дворец, множество 
жилых и хозяйственных зданий, 
водохранилища. Рядом с холмом 
Царевец находится другое 

возвышение – Трапезица. Его 
историческое богатство 
велико и все еще не полностью 
раскрыто. Здесь были 
сосредоточены христианские 
храмы древней столицы. 
Археологические раскопки 
на холме продолжаются и 
совершаются новые интересные 
открытия.  
Среди наиболее интересных
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достопримечательностей 
Тырново – храмы Святых 
Сорока мучеников, Святого 
Георгия, Святого Димитра 
Салоникского, Святых Петра 
и Павла, аудиовизуальный 
спектакль «Звук и свет», который 
проходит в крепости Царевец, 
а также многочисленные музеи, 
повествующие о тысячелетней 
истории древнепрестольного 
города.
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Былая мощь Болгарии 
была возрождена во время 
правления младшего  брата 
боляр Асена и Петра – царя 
Калояна (1197-1207 гг.), а 
во время царя Ивана Асена 
ІІ (1218-1241 гг.) Второе 
болгарское царство достигло 
величайшего расцвета – была 
установлена политическая 
гегемония на юго-востоке 

Европы, границы государства 
были расширены до Черного, 
Эгейского и Адриатического 
морей, развивались 
экономика и культура. С 
того времени сохранились 
стенописи в Боянской церкви, 
церкви в Тырново, Земенский 
монастырь, Ивановские 
скальные церкви, Асенова 
крепость и др.
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В 1396 году страна была 
покорена Османской империей. 
Последовали пять веков 
османского ига, в течение  
которых единственными 
духовными центрами, 
хранившими болгарскую 
культуру и дух, были 

православные монастыри.  
Многие из них были основаны 
до начала османского ига в 
Болгарии, а  в тот мрачный 
период их многократно сжигали 
и вновь восстанавливали, 
чтобы продолжать свое 
духовное дело по сей день.
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В конце ХVІІІ- начале ХІХ века 
начался период болгарского 
национального Возрождения, 
когда болгарский народ 
пробудился и созрел для 
организованной борьбы с 
Османской империей. В тот 
период болгарские купцы и 
ремесленники установили 
торговые связи со всей Европой, 
благодаря чему на болгарские 
земли проникали новости 
как быта и культуры, так и 

образования и архитектуры. 
От той эпохи сохранились 
великолепные здания. Целые 
селения, несущие дух Возрождения, 
объявлены архитектурными 
заповедниками – Ковачевица, 
Широка-Лыка, Боженци, 
Копривштица и др. Вершиной 
неповторимой архитектуры 
периода Возрождения стали 
пловдивские дома, чей 
архитектурный стиль назван 
«болгарским барокко».
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В 1876 году вспыхнуло 
Апрельское восстание 
– самая масштабная и 
организованная попытка 
освобождения от 
османского ига. Первый 
залп восстания был дан на 
Мосту первого выстрела 

в г. Копривштица. 
Восстание было подавлено 
с нечеловеческой 
жестокостью, но это 
выдвинуло болгарский 
национальный вопрос в 
центр международной 
политической жизни.
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В 1878 году, в результате 
Русско-турецкой 
освободительной войны, 
болгарское государство 
было восстановлено. 
Сегодня на местах, где велись 
самые памятные сражения, 
воздвигнуты величественные 
памятники – на вершине Шипка  
находится парк-музей «Шипка», 
а в городе Плевен – панорама 
«Плевенская эпопея».
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Берлинский конгресс (1878 г.) 
разделил бывшие болгарские 
территории на три части – 
Княжество Болгария во главе с 
князем, Восточную Румелию с 
губернатором-христианином, 
назначаемым султаном, и 
Фракию и Македонию, которые 
остались во власти Османской 
империи. Первым князем 
Княжества Болгария  был 

избран Александр І Баттенберг. 
В 1879 г. в Тырново была 
принята первая конституция 
Болгарии -  одна из самых 
демократических для своего 
времени. Сегодня музей 
«Возрождение и учредительное 
собрание» в Велико-Тырново 
находится в здании, где 
была принята Тырновская 
конституция.
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В 1885 году Княжество 
Болгария и Восточная 
Румелия объединились. 
Сегодня 6 сентября ежегодно 
отмечается Воссоединение 
Болгарии. 

За свободу Македонии и 
Адрианопольской Фракии 
в 1903 году вспыхнуло 
Илинденско-Преображенское 
восстание. В местности 
Петрова-Нива, где 
состоялся конгресс и было 
принято решение о начале 
Преображенского восстания 
в 1903 году, находится музей, 
рассказывающий об истории 
восстания, монумент, 
воздвигнутый в память о 
погибших, и храм.
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В 1908 году болгарский 
князь Фердинанд 
Сакскобургготский 
провозгласил независимость 
Болгарии от Турции и 
объявил себя царем Третьего 
болгарского царства. В 
1912 году Болгария вела 
победоносную Балканскую 
войну с Турцией, но в 
следующем, 1913 году, бывшие 
союзники Сербия и Греция из-
за разногласий обратились 
против Болгарии и это 
привело к Межсоюзнической 
войне, в которой наша 
страна потерпела 
поражение. В результате 
этого Болгария утратила 
новые территории, 
населенные болгарами. 

Участие Болгарии в Первой 
мировой войне на стороне 
Центральных государств 
завершилось национальной 
катастрофой. Мирный 
Нейийский договор 1919 года 
установил суровые клаузулы 
в отношении Болгарии – она 
потеряла большую частью 
своих территорий. 

Первая половина ХХ века была 
периодом восхода болгарской 
экономики и культуры. Этим 
периодом датируются 
одни из прекраснейших 
архитектурных образцов 
в стране – храм-памятник 
Святого Александра Невского, 
народный театр им. Ивана 
Вазова и др.
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В начале 40-х годов Болгария 
вела политику в интересах 
Германии и государств оси. В 
1941 году Болгария объявила 
войну США и Великобритании, 
но болгарская армия не 
участвовала в сражениях 
на Восточном фронте. 
Царь Борис ІІІ поддержал 
общественный нажим и не 
позволил депортацию около 
50 тыс. болгарских евреев.
В августе 1943 г. царь Борис 
ІІІ скончался, регентство 
юного царя Симеона ІІ 
было провозглашено 
правительством страны. 5 
сентября 1944 г. советская 
армия вступила в Болгарию 
и 9 сентября к власти 
пришло правительство 

Отечественного фронта, во 
главе с Кимоном Георгиевым. 
В 1946 г. Болгария была 
провозглашена Народной 
республикой. Царская 
семья покинула страну. 
Болгарская коммунистическая 
партия пришла к власти. 
Политические партии, не 
входящие в Отечественный 
фронт, были запрещены, 
экономика и банки – 
национализированы, 
обрабатываемая земля 
насильственно организована 
в колхозы. В управлении 
государства последовательно 
сменились Георги Димитров, 
Васил Коларов, Вылко 
Червенков, Антон Югов и 
Тодор Живков.
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В конце 1989 г. начались 
демократические 
преобразования в Болгарии. 
Прошли многопартийные 
выборы. Была принята 
новая конституция. 
Болгария встала на 
путь демократического 
развития и рыночной 

экономики. С 1991 г. страна 
– член Совета Европы. В 
2004 г. Болгария  стала 
членом НАТО. 

С 1 января 2007 г., 
выполнив критерии 
членства, Болгария стала 
полноправным членом ЕС.
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