Большая российская энциклопедия

САН-СТЕФА́НСКИЙ МИР 1878
САН-СТЕФА́НСКИЙ МИР 1878, прелиминарный мирный договор между Российской и Османской империями,
завершивший рус.-тур. войну 1877–78. Заключён в пригороде Константинополя – Сан-Стефано (ныне в черте
Стамбула). Подписан 19 февр. (3 марта) с рос. стороны гр. Н. П. Игнатьевым и А. И. Нелидовым, с турецкой –
мин. ин. дел Сафвет-пашой и послом в Герм. империи Саадулла-беем. Состоял из преамбулы и 29 статей.
Провозглашал независимость Сербии, Румынии и Черногории от Турции. Предоставлял Болгарии при условии
уплаты Османской империи ежегодной дани статус самоуправляющегося княжества с правом выбирать князя,
иметь христианское правительство, а также собств. войско (до его формирования в Болгарии оставалась рос.
армия). Планировалось предоставить статус автономной обл. Боснийскому пашалыку (Боснии и Герцеговине).
С.-С. м. обязывал Турцию соблюдать т. н. Органический устав 1868 по отношению к о. Крит (принят в ходе
Критского восстания 1866–69, см. Критские восстания). Гарантировал безопасность христианского населения
Зап. Армении, содержал требование провести реформы, направленные на уравнение армян в правах с др.
подданными Османской империи. Турция должна была срыть все свои крепости на р. Дунай и не возводить их
впредь, обеспечивать допуск через Босфор и Дарданеллы в Чёрное м. торговых судов нейтральных стран,
следовавших в рос. порты или из них. С.-С. м. объявлял амнистию всем тур. подданным, участвовавшим
в Герцеговинско-боснийском восстании 1875–78, болг. Апрельском восстании 1876, сербско-черногорскотурецких войнах 1876–78, рус.-тур. войне 1877–78. Турция уплачивала России контрибуцию в размере 1 млрд.
410 млн. руб., из них 1,1 млрд. руб. предполагалось погасить за счёт территориальных уступок России – Сев.
Добруджи (передана затем Румынии в обмен на Юж. Бессарабию, утраченную Россией по Парижскому миру
1856), в Закавказье – городов Ардагана (Ардахана), Карса, Батума (ныне Батуми) и Баязета (ныне Догубаязит,
Турция) и территории до хребта Соганлуг (Саганлуг). Договор предусматривал после заключения окончат. рус.тур. мира вывод рос. войск с территории Европ. части Турции, кроме Болгарии, в течение 3 мес и из Азиат. части
Турции в течение 6 мес. Б. ч. условий договора пересмотрена на Берлинском конгрессе 1878, С.-С. м. заменён
Берлинским трактатом 1878; часть положений С.-С. м. вошла в Константинопольский мир 1879. Ежегодно в
день подписания С.-С. м. в Республике Болгария отмечается нац. праздник – День освобождения от османского
ига. В честь заключения С.-С. м. назван астероид Эвника («Счастливая победа»; № 185), открытый нем.
астрономом К. Г. Ф. Петерсом 17.2(1.3).1878.
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