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Аннотация: автором рассматриваются различные исторические обстоя-

тельства поселения болгар на Крымском полуострове в составе Российской им-

перии в начале XIX века. В ходе исследования посредством проблемно-хроноло-

гического метода были установлены причины появления данного этноса на тер-

ритории Крымского полуострова. 
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В полиэтничной картине Крыма вот уже более двух веков весьма ярко и гар-

монично выглядит болгарская община, которая в отдельные периоды истории 

весьма характерно отражала текущие общественно-политические и социальные 

процессы всего полуострова. Одним из таких периодов можно считать начало 

XVIII века, когда предки нынешних крымских болгар впервые появились на ука-

занной территории. 

Исследованию различных аспектов деятельности болгарских общин в импе-

раторской России, начиная середины XIX века и до наших дней, уделяли внима-

ние многие отечественные ученые и общественные деятели, в частности 

Н.С. Державин, Ф.А. Домбровский, Ф.Н. Андриевский, С.Г. Кащенко, А.К. Ша-

пошников. При этом практически у всех авторов в различной трактовке выска-
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зывается мнение об успешности адаптации и вхождении болгар в российские ре-

алии. Как представляется, этот фактор допускает возможность отдельного опи-

сания и обоснования. 

Как известно, присоединение Крыма к России впервые состоялось в 

1783 году указом Екатерины Великой. При этом многие народы, проживавшие 

на полуострове и в течение нескольких столетий тяготевших к Османской импе-

рии, верноподданнических чувств и настроений к царской России не испыты-

вали. Поэтому сразу после изменения статуса Крыма тысячи людей вынуждены 

были эмигрировать в ту же Османскую империю или в иные страны. 

Однако, освобождение от нежелательных для российской короны элементов 

несло в себе не только положительные для нее политические результаты, но од-

новременно неизбежно накладывало и негатив. Освобождавшиеся земли, как и 

развитие городов, а также необходимость обустройства армии и флота, требо-

вали незамедлительного появления иного, полезного и настроенного на работу 

населения. Именно потому Екатерина II, Павел I, а затем и Александр I прини-

мали действенные меры для колонизации Крыма лояльным России населением. 

Освобожденные от Османской империи болгары подходили для этого отлично и 

потому массово заселялись в Херсонскую губернию [1]. А вот в царском указе 

от 23 октября 1801 года уже было предписано, что болгар, освобожденных в ре-

зультате войн с Турцией, необходимо селить именно в Крыму. 

При этом сама лояльность прибывающего нового населения появлялась не 

случайно. 

Безусловно, одним из значимых факторов для болгар, находившихся до того 

под властью Османской империи, была религиозная несовместимость с мусуль-

манской метрополией. Поэтому, их переезд на проживание среди единоверцев в 

христианскую Россию уже служил хорошим и весьма существенным нравствен-

ным стимулом. Но, наверное, одной свободы вероисповедания было бы недоста-

точно без материальной заинтересованности. 

Материальные льготы для переселенцев в Крым были весьма и весьма впе-

чатляющими. Более того, для иностранцев (не только болгар, но и немцев, чехов 
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и других) царские власти давали такие преимущества, о каких свои собственные 

граждане и не мечтали. К примеру, на каждого взрослого полагалось по 10 ко-

пеек, а на малолетних – по 5 копеек ежедневно вплоть до первого урожая; 300 

рублей сразу выделялось на обустройство и обзаведение хозяйством [5]. В тече-

ние 10 лет переселенцы получали широкие налоговые льготы с последующим 

поэтапным уравниванием с иным местным населением. 

Важнейшим стимулом явилось решение земельного вопроса. В государстве 

с крепостным правом, то есть почти полным бесправием собственного сельского 

населения, иностранцы-болгары гарантированно получали по 60 десятин земли! 

Дополнить иммиграционную политику царизма в отношении заинтересо-

ванности болгар в переезде в российский Крым должно и тем, что они освобож-

дались от государственной службы, в том числе службы военной. 

Четкой программы или плана заселения земель Крыма не существовало [4]. 

Но стоит отметить разумное решение губернской администрации, которая опре-

делила для болгар основными направлениями их деятельности именно те, кото-

рыми они успешно занимались и в Болгарии – земледелие, садоводство, живот-

новодство, то есть, прежде всего, отрасли сельского хозяйства. 

Неудивительно, что болгары приняли такие условия переселения с удовле-

творением. 

Летом 1802 года первые 63 болгарские семьи были направлены местной 

властью в предместье Старого Крыма. Еще 220 южных славян, как сообщают 

исторические источники, из-за шторма прибыли в 1804 году не в изначально 

намеченный Таганрог, а в Севастополь, и были тоже поселены в районе Феодо-

сии в пустующее бывшее татарское селение Кишлав [3]. Что примечательно, как 

раз эти два селения стали местами поселения исключительно болгар. Однако, эти 

первые два факта отнюдь не означали стремления самих болгар к обособлению 

от иных местных или приезжающих народов, а были определены только по воле 

принимающей стороны. 

Характерно, что уже третье поселение болгар в Крыму стало смешанным по 

этническому составу. В 1806 году в Евпаторийском порту сошли на берег еще 
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13 семей, которые были направлены в бывший татарский аул Балта-Чокрак 

[1, с. 17], хотя там уже компактно проживали греки, ранее также прибывшие из 

Османской империи [2]. При этом ни в процессе заселения, ни после этнических 

конфликтов не отмечалось. 

Данные три поселения болгар принято считать первой волной их переселе-

ния в Крым. К 1821 году болгарское население выросло до 462 семей и составило 

2717 человек [1, с. 16], среди которых уровень смертности был самым низким 

среди других этнических групп полуострова [2]. Как видно, адаптация первых 

болгар в Крыму прошла абсолютно успешно. Консенсус с властью, реализован-

ные религиозные запросы, материальное благополучие, а также этническая ло-

яльность и терпимость – вот, пожалуй, основные составляющие этого явления. 
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