Т.В. Недосекина
Днепропетровск, Украина
2012 г.
Переселение болгар на юг Российской империи. ХVІІІ-ХІХ в.в.
Массовое переселение и формирование болгарской диаспоры на территории современной
Украины относится ко II половине XVIII века. Современные историки виделяют три этапа в
процессе переселения болгар в Российскую империю. Первый – охватывает период с ХVІІІ до
начала ХІХ века, второй – от 1806 до 1863 года. Третий – последняя четверть ХІХ – начало ХХ в.
Причинами двух первых этапов были русско-турецкие войны, преследование болгар со
стороны турецких властей за поддержку и помощь российской армии, комплекс политических и
экономических причин, заинтересованностью России в освоении новоприсоединенных земель в
Северном Причерноморье, где заселялись, главным образом, Буджацкие степи Южной
Бессарабии. Третий период связан с национально-освободительной борьбой болгарского народа
за независимость княжества Болгарии от Османской империи.
Воспользовавшись глубочайшим системным кризисом, который охватил Османскую
империю, в России были изданы царские указы, по которым иностранным переселенцам
гарантировались особые права и привилегии. Так, в 1802 году был опубликован указ о
водворении в южнорусских степях «вышедших из Турции греков и болгар», согласно которому
указанные переселенцы освобождались от платежа податей и повинностей на десять лет, от
постоев «кроме тех случаев, когда воин-ские команды проходить будут»; могли не нести
«военной и гражданской службы», ссуд-ные деньги (то есть средства на перевод и обзаведение
хозяйством) уплачивали в течение десяти льготных лет, получали право беспошлинного ввоза в
Российское государство то-варов на 300 рублей на каждое семейство [4, 166-167].
Первая организованная группа болгар переселилась на территорию современной Украины
и оседала в районе Киев в 1763 г.
Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. произошло первое значительное
организованное переселение болгар в пределы России, когда около 400 семей из с. Алфатар
Силистренского округа основали с. Ольшанка в Херсонской губернии – первое болгарское село
в Украине, которое существует до сих пор.
В последующие годы отдельные болгарские семьи переселялись в места, где со временем
будут основаны болгарские села. Так, первые 30 семей поселились на месте будущего села
Чийшия (совр. Огородное, Болградский район Одесской области) в ходе русско-турецкой
войны 1787-1791 гг.
В Буджаке основной поток болгарских эмигрантов в конце XVIII – нач. XIX вв. оседал в городах
– Измаиле, Килие, Рени, Аккермане (совр. Белгород-Днестровский). В начале XIX в. в Буджаке до
начала русско-турецкой войны 1806-1812 гг. проживало уже более 8 000 болгар и гагаузов.
В начале XIX века возникают болгарские колонии в Херсонской губернии и Крыму –
Большой и Малый Буялык (1802), Старый Крым, Балта Чокрак, Кишлав (1801-1803), Терновка,
Парканы, Кубанка, Катаржино (1804). За этот период на долю иностранных выходцев пришлось
около 16% всех прибывших в губернию. [6, 17].
По сравнению с Херсонской губернией в 1797-1805 гг. относительно быстрее заселялась и
осваивалась соседняя Екатеринославская губерния, но с 1806 г. приток южных славянновоселов сюда снижается. По данным VI ревизии, в Екатеринославской губернии проживало
132 семьи южно-славянских колонистов (в их числе 393 человека мужского пола), во владении
которых находилось 6 656 десятин земли; в Херсонской же губернии греко-болгарские
поселения находились в Херсонском и Тираспольском уездах, где греков и болгар числилось
871 семья (с общим числом мужского населения в 2 367 человек), которые владели 79 854
десятинами земли [4, 186-188].
На эти болгарские колонии так же распространялись привилегии, установленные царским
правительством для иностранных колонистов. В 1803 году «для водворения переселяющихся…
иностранцев» из Екатеринославской и Херсонской казенных палат было отпущено двадцать
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пять тысяч рублей [9, 717-718]. Эта сумма ненамного превышала сумму, затраченную на
награждения за пять лет с 1787 г. по 1791 г., что видно из таблицы, составленной Крапивиным
А.В. [6, 15]. Анализируя данные таблицы, видно, что сумма, выделяемая переселенцам,
достаточно скромная по сравнению с суммой, которая поступала на жалованье Донским
казацким полкам и на содержание разных посланников и иностранцев.
Таблица 1
Сумма, отпускаемая Екатеринославской и Херсонской казенными палатами на
разные нужды за период с 1787 года – по 1 сентября 1791 года
Год
На жалованье Донским
На содержание разных
На награждение разным
казацким полкам
посланников и прочих
чинам и
иностранцев
иностранцам европейским
1787 29,1 рублей 94 копейки
26,282 рубля 45 копеек
1,349 рублей 00 копеек
1788 166,798 рублей 95 1/2 копейки 26,659 рублей 85 копеек
4,922 рубля 97 копеек
1790 227,353 рубля 11 копеек
32,492 рубля 39 копеек
5,641 рубль 67 3/4 копейки
1791
–
1,400 рублей 00 копеек
356 рублей 35 копеек
Всего: 423,816 рублей 10 1/2 копейки 100,793 рубля
18,571 рубль 69 3/4 копейки
Опубликованные 20 февраля 1804 года новые правила «о приеме и водворении
иностранных колонистов» [10, 137-140] значительно дополнили уже существующее
законодательство. По ним в пределы Российского государства допускались только такие
переселенцы, «кои в крестьянских упражнениях или в рукоделии примером служить могли», а
также являлись «хорошими и достаточными хозяевами», причем российское правительство
брало на себя только издержки за перевозочные средства, при этом ограничивая число
переселенцев 200 семействами в год. Рекомендовалось направлять колонистов в
Причерноморье, располагая их поселения ближе к портовым городам.
Переселенцы получали 1) льготы в податях и повинностях на 10 лет; 2) 300 рублей в год
на хозяйственное обзаведение с возвратом этих денег «по прошествии льготного срока в
течение десяти лет»; 3) земельный надел в 60 десятин на каждое семейство. «Земли дается…
довольное число так, чтобы не только для вас оной было достаточно, но и для вновь
приходящих. Воздвигнется церковь или монастырь каменный казенным иждивением; дома
также построены будут из казны и дана льгота на несколько лет. Вы найдете изобилие земли,
рыбные ловли и удобность к скотоводству во всем преимуществующие против настоящего
вашего пребывания» [11, 284]. Безусловно, все эти указы облегчали положение
южнославянских колонистов и способствовали их притоку в Причерноморье и Приазовье.
С русско-турецкой войной 1806-1812 гг. связано первое массовое переселение болгар в
Бессарабию, которая после войны вошла в состав Российской империи. Правда, из 20 тыс.
семей покинувших родные места лишь 2,5 тыс. поселились в Бессарабии. Однако, после
обращения М.И. Кутузова в апреле 1811 г., «К переселяющимся с правой на левую сторону
Дуная обывателям христианского вероисповедания», в котором он в котором освобождал
крестьян-переселенцев на 3 года «от всяких земских податей и повинностей», вменял в
обязанность командирам частей русской армии, в составе которой были и представители
южного славянства: сербы, болгары, черногорцы, хорваты, оказывать им всем покровительство;
разрешал поселившимся на монастырских землях крестьянам не вносить десятину монастырям,
а использовать ее для помощи новым переселенцам из южных славян [1, 26]. Процесс этот
продолжился после окончания войны. Основная часть южнославянских переселенцев состояла
из болгар. Ф.Ф. Вигель в своих знаменитых мемуарах дал такую характеристику болгарских
колонистов юга Украины: «...Что за славный народ Болгары!.. цвет Славянских народов. Какая
деятельность в них, какое трудолюбие, какой огонь горит в их глазах! Какая веселость,
смелость и добродушие в них... Однако, если бы случай представился... от своих быстро
перешли бы они к мечу для защиты Родины и собственности» [3].
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К 1819 г. число новых болгарских семей в Бессарабии достигло 4 248, а общее количество
достигло 6 532 или около 24 тыс. человек. Здесь переселенцы основывали новые села или
селились в уже существующих болгарских или молдавских селах.
Многие из переселенцев некоторое время жили в специальных карантинных лагерях под
Кишиневом, Аккерманом, Измаилом, Бендерами, Килией, Рени, а уже после переселялись либо
в уже существующие села, либо основывали новые.
Первая попытка обустроить переселенцев была предпринята в 1807-1808 гг. когда царское
правительство решило расселить их во внутренних районах Новороссийского края. Однако эта
попытка встретила сопротивление со стороны болгарского населения, которое опасалось
распространения на него крепостного права.
В 1818 г. был создан Попечительный комитет об иностранных переселенцах южного края
России. Его председателем был назначен генерал от инфантерии, герой Отечественной войны
1812 г. И.Н. Инзов. Он хорошо знал проблемы обустройства переселенцев в Буджаке еще со
времен русско-турецкой войны 1806-1812 гг. Именно по его настоянию Александр I в 1819 г.
принимает решение предоставить задунайским переселенцам права иностранных колонистов. В
том же году особыми правительственными документами определялось социальноэкономическое, юридическое и административное положение задунайских переселенцев.
Каждой семье выделялась земля в размере 60 десятин в вечное владение без права куплипродажи. Колонисты освобождались на несколько лет от уплаты налогов и повинностей,
рекрутского набора в армию, а в мирное время от размещения войск в их поселениях. Им также
разрешалось переходить в другие сословия, сохраняя при этом статус колонистов, заниматься
внутренней и внешней торговлей. Документы предусматривали особое административное
устройство. 57 колоний объединялись в 4 округа: Кагульский, Прутский, Измаильский и
Буджакский. Эти округи входили состав Бессарабской конторы иностранных переселенцев при
Попечительном комитете. Общее управление осуществлялось так называемым Попечителем,
который назначался из Петербурга, а окружная и сельская администрация избиралась
населением. Центром Бессарабского болгарского водворения стало селение Табак,
расположенное неподалеку от Измаила, переименованное в 1821 г. в Болград.
Иван Никитич Инзов (1768-1845) в качестве попечителя
над колонистами заявил себя справедливым, хотя и строгим до
суровости начальником и безукоризненно честным человеком.
Скончался генерал в Одессе. Всю 200-километровую дорогу от
Одессы до Болграда, основанного им города – столицы
болгарских поселений в Бессарабии, гроб с телом И.Н. Инзова
люди несли на своих плечах, сменяя друг друга на ходу.
Массивный катафалк, который тащила четвѐрка лошадей,
задействован был только в минуты отдыха, после чего
процессия продолжала свой путь. От ворот кладбищенской
ограды до самой усыпальницы последние метры, люди, нѐсшие
гроб, передвигались на коленях.
Генерал И.Н. Инзов покоится в специальном храмеусыпальнице на окраине г.Болград в эпитафии есть такие слова:
«Он дал поселенцам новую жизнь в новом их отечестве. Благодарные болгарские
колонисты пожелали перенести в недра своего поселения прах виновника их благоденствия для
сохранения имени его в памяти народной».
Впоследствие одно из болгарских сел в Приазовье будет названо Инзовкой (Приморский
район Запорожской обл.) – в память о благодетеле болгарских переселенцев.
Война 1828-1829 гг. привела к новому переселению болгар в Россию и Дунайские
княжества, т.к. Адрианопольский мирный договор не принес перемен в политическом,
экономическом и религиозном положении болгар и поставило их в районах размещения
российских войск перед проблемой выбора.
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Однако кроме политических причин исследователи выделяют и экономические причины
переселения, а именно: недостаток земли, препятствия в развитии торговли и промышленности.
По разным оценкам в Бессарабии после переселения 1828-1834 гг. проживало от 86 тыс. до 130140 тыс. человек болгарского населения.
В результате переселения в Бессарабии были основаны ряд новых колоний, хотя
значительная часть переселенцев осела в ранее основанных селах. При этом количество
«новых» переселенцев в селах часто превышало количество «старых» жителей. При
обустройстве переселенцев возникали проблемы, в основном, с наделением землей, нехватка
которой уже стала чувствоваться. Чтобы разрешить эту проблему, правительство решило
сократить размеры земельных наделов каждой семьи с 60 до 30 десятин. Но благодаря И.Н.
Инзову, уговорившему уступить по 10 десятин с надела каждой семьи в пользу новоприбывших
колонистов, это решение не было реализовано.
В 30-е гг. ХІХ в. в Бессарабии в состав 4 округов входило 83 колонии переселенцев, хотя
сами округа были несклько реорганизованы.. Кагульский и Прутский округи были объединены
в один – Кагуло-Прутский (с центром в Хаджи-Абдуле), Буджакский округ был разделен на 2 –
Нижне- и Верхнебуджакский (соответственно с центрами в Ивановке Болгарской и Комрате).
Измаильский округ (с центром в Болграде) остался без изменений.
С Крымской войной 1853-1856 гг. связано новое переселение болгар. Как и в предыдущие
русско-турецкие войны, они участвовали в ней на стороне России. Однако неуспешный ход
боевых действий и отступление русской армии из Болгарии привело к переселению в 1854 г. 29
сел из Силистренского края, которые расселились в 62 болгарских колониях задунайских
переселенцев Измаильского, Нижне- и Верхне-Буджакского округов.
Несмотря на то, что в исторической литературе существует мнение о переселении в тот
год около 900-950 болгарских семей (примерно 6-6,5 тыс. человек обоего пола), некоторые
авторы приводят другие цифры, например: 1000, 5000 или 7000 семей. Однако, в докладе графа
Горчакова (главного организатора переселения болгар в 1854 г.) приводится цифра – 1200
болгарских семей [4, 20].
Особенностью этого переселения стало то, что русское правительство практически не
оказало помощи переселенцам, возложив все тяготы по обустройству на плечи самих
колонистов. Но и сами колонисты испытывали значительные затруднения в связи с войной,
плохим урожаем и др.
Эти тяжелые социальные, экономические и природные обстоятельства побуждают часть
переселенцев вернуться на родину. Со своей стороны Высокая Порта объявила об амнистии и
предоставлении определенных льгот тем болгарам, которые решат вернуться в Болгарию. По
этой причине большая часть переселенцев вернулась на родину, а в России осталось примерно
27-30 болгарских семей (150-200 человек) [4, 20], которые были расселены по отдельным селам.
Крымская война закончилась для России неудачно и по Парижскому мирному договору
1856 г. Россия передавала Молдавскому княжеству южную часть Бессарабии, в которой
находились 40 болгарских колоний, в т.ч. город Болград.
В российской части Бессарабии остались 43 колонии, которые вошли в состав –
Верхнебуджакского и Нижнебуджакского округов.
Болгарским колониям, оставшихся в пределах Молдавского княжества, сохранили
прежние привилегии и особое административное устройство. Их включили в Болградский
округ, который был поделен на 2 околии – Измаильскую и Кагуло-Прутскую соответственно с
центрами в Болграде и Хаджи-Абдуле.
За этим же договором населению Южной Бессарабии втечение 3 лет предоставлялось
право переселяться в другие места и свободно распоряджаться своей собственностью [5, 20].
Сначала молдавское правительство благосклонно относилось к болгарам, но со временем его
политика резко изменилась: колонистов лишили льгот и привиллегий, были повышены налоги,
начались румынизация и рекрутский набор. Это вызваало волну возмущения среди болгар и
привело к кровавым столкновениям. 8 ноября 1860 г. против невооруженных людей было
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направлено войско. Вследствие столкновения пострадало почти 170 человек. Эта расправа стала
основной причиной массового стихийного потока беженцев к российской границе [12, 11].
Болгарские колонисты обратились к царю Александру ІІ с просьбой взять их под свою
защиту, позволив им занять свободные земли в Таврийской губернии. Эта болгарская
переселенческая волна имела два потока, которые слились во времени.
Необходимо отметтить, что в 1860-1862 гг. в Приазовье произошли коренные изменения
относительно этнического состава населения. К началу 60-х гг. XIX в. здесь сформировалась
целая сеть населенных пунктов: русское село Обиточное, город Ногайск (совр. г. Приморск
Запорожской области) и ряд ногайских аулов. Однако, в 1860 г. ногайцы, проживавшие в этих
местах, в количестве более 36 тысяч человек, подбиваемые правительством Османской
империи, оставили свои аулы в Бердянском и Мелитопольском уездах Таврийской губернии.
Именно болгарам-переселенцам разрешили поселиться в освободившихся ногайских аулах
приазовских степей в Таврийской губернии [9, 17].
За бессарабскими болгарами были сохранены права иностранных колонистов, им была
предоставлена одноразовая денежная помощь в размере 125 руб. на семью, земельный надел по
50 десятин на семью (в некоторых селах позже давали еще по 10 дес. из-за плохого качества
земли). Кроме того, этих переселенцев освободили от уплаты налогов на 8 лет. Всего
бессарабских болгар прибыло на территорию края 17 460 особ из 3 491 семьи [5, 20]. Они
основали в крае 34 колонии [7, 19].
Второй
болгарский
переселенческий поток вышел из района
г. Видина Северо-3ападной Болгарии.
Его возникновение связано с социальнополитическим кризисом в регионе,
который возник вследствие расселения
там мусульман, эмигрировавших из
России в 1860 г. Переселение для 10,5
тисяч болгар було тяжелым и
продолжительным, 20 % из них умерли
от разных заболеваний. Подавляющее
большинство (7,5 тисяч) весною 1862 г.
вернулось на родину. Те, кто остались
(около 800 человек), основали в
Мелитопольском и Бердянском уездах
две колонии. Остальные (около 2,5 тыс.
человек) умерли от болезней. Видинцы не получили прав иностранных колонистов, как бессарабские
переселенцы. Им виделили земельные участки лишь по 12 десятин на особу мужского пола,
освободили от налогов и военной службы на 8 лет, дали одноразовую денежную помощь [7, 20].
Несмотря на стремление заселить пустующие приазовские степи, российское
правительство в конечном счете оказалось неготовым разместить всех переселенцев. Неурожаи,
а также непривычные условия Приазовья и Крыма значительно усложнили положение
переселенцев и обусловили их возвращение на родину. Это переселение оказалось самым
противоречивым и трагическим – по дороге в Приазовье и обратно от голода и болезней
погибли тысячи болгар.
Сложно происходило обустройство на новых землях бессарабских болгар. Тяжело были
пережиты неурожайные 1862-1865 гг. В 1866 г. колонисты даже предприняли попытку
переселиться на Кубань, отказавшись сеять свои поля. Правительство решительно отказало им
в переселении и, чтобы удержать болгарское население, выделило 51 тыс. рублей на
строительство церквей в болгарских селах Приазовья и открытие специального училища в
Преславе. Также колонистам разрешили оставить в течение 5 лет все доходы от резервных и
излишних земель в болгарских колониях. Безусловно, все эти меры в конечном итоге принесли
необходимый результат.
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Образование новых колоний потребовало создания органов управления ими. Большинство
колоний вошли в состав трех болгарских округов Мелитопольского, Молочанского и
Бердянского, которые возглавлялись окружными старостами.
Таким образом, после всех переселений в середине 60-х гг. XIX века сформировались три
района компактного заселения болгар – Бессарабия, Приазовье и Крым, а так же ряд
разбросанных колоний в Херсонской губернии: под Одессой, Николаевом, Тирасполем.
Юридическое и административное устройство
задунайских колонистов в России сохранялось до
реформ 1871 г.
4 июня 1871 г. в России были введены Правила
общественного и поземельного устройства и управления
поселенцев,
которые
ликвидировали
особое
колонистское управление и изменили социальное
положение болгарского населения юга Российской
империи. В юридическом отношении болгар-колонистов
приравняли к остальному сельскому населению в
Российской империи. Однако, за сельскими общинами
сохранялись все предоставленные им участки и
находящиеся в их постоянном владении имущество и
земля.
При
этом
использовалось
подворнонаследственное распределение земли, которое после
реформы 1871 г. окончательно вытеснило уравнительнораспределительную ситему.
В Запорожском архиве хранятся Владетельные
записи на землю болгарских колоний [2], датированные
01.01.1872 г., в которых описаны принадлежащие сельскому
сходу земли и имеются пофамильные списки всех
землевладельцев.
После реорганизации болгарские колонии из прежних
болгарских округов были образованы три волости –
Ивановская, Чадыр-Лунгская и Комратская, в русской части
Бессарабии
болгарские
села
стали
подчиняться
Аккерманскому и Бендерскому уездным органам. В Приазовье
болгарские села вошли в состав четырех общин –
Цареводарской, Преславской, Романовской Бердянского уезда
и Волканештской в Мелитопольском уезде.
Реформы 1870-х гг. ХІХ в., несмотря на половинчатость,
имели такой важный момент, как получение крестьянами
возможности приобретать земли за пределами своих сел, что
позволяло хоть как-то разрешить проблему нехватки земельных
наделов в густонаселенных селах. К концу ХІХ в. численность
населения в болгарских селах значительно возросла.
В 1897 г. по данным Первой Всероссийской переписи численность населения составляла в
Бессарабской, Херсонской и Таврической губерниях 170 тыс. человек, в т.ч. в Бессарабии – 103
тыс., в Крыму – 5 840.
С увеличением численности населения в болгарских колониях связано усиление
миграционных процессов последней трети XIX в. До 1881 г. в Крыму было основано еще
несколько болгарских сел. В конце XIX – нач. XX в. переселенцы из старых болгарских сел в
Бессарабии основывают ряд новых сел.
Переселенцы-болгары
занимались
преимущественно
сельским
хозяйством и
овцеводством. Будучи очень умелыми виноградарями, именно они заложили основы
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правильного возделывания этой культуры. Кроме того, болгары оказались весьма успешными
садоводами и огородниками. Среди болгар было немало и ремесленников.
Хронологические рамки данной статьи обусловлены формированием и эволюцией
болгарской диаспоры на территории Юга Российской империи, т.е. современной Украины: от
первого упоминания о болгарских поселенцах в законах, принятых российским правительством
в 1751 г. до 1871г., когда всех иностранных колонистов, в том числе и болгар, уравняли в
правах с бывшими государственными крестьянами. В ходе иностранной колонизации
миграционное законодательство Российской империи претерпевало значительные изменения.
Переселение болгар в Российскую империю спасало их от физического уничтожения и
способствовало сохранению самобытности болгарского народа. Приобретенная болгарами в
ходе борьбы с османами за выживание общественная активная жизненная позиция не только
была сохранена в новых условиях жизни, но и, преобразовавшись, получила дальнейшее
развитие и новые специфические черты.
На своей новой родине болгары получали гарантию безопасности личности и
собственности. Гибкая политика российского правительства привела к улучшению социальноэкономического и общественного положения болгар в Российской империи. Вступая в контакт
с местным населением на новых землях, преимущественно русским и украинским, болгарыпереселенцы взаимно обменивались с ним умением вести земледельческое хозяйство,
элементами материальной и духовной культуры.
С момента своего появления в России болгары становились составной частью
многонационального и многоконфессионального государства, частью славянского социума,
закрепившегося на территории Новороссии и Бессарабии. Первые поколения болгарских
переселенцев объективно выполняли общественно-экономические и политические функции в
создании болгарской диаспоры в Российской империи на украинской земле. Зародившиеся
российско-украинско-болгарские дружественные связи крепли в последующие десятилетия.
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