
317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЧИНЫ МАССОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  

БОЛГАР В ТАВРИЧЕСКУЮ ГУБЕРНИЮ 1861–1863 ГГ. 

В ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Сергей Пачев 

 

В 1861–1863 гг. состоялось последнее массовое переселение болгар в Рос-

сийскую империю, в результате которого в Северном Приазовье (Северной 

Таврии) возникла новая локальная группа болгарских сѐл – вторая по числен-

ности на территории современной Украины. Переселение происходило двумя 

потоками: из Южной Бессарабии и из Северо-Западной Болгарии. Основная 

масса переселенцев прибыла в 1861–1862 гг., движение малых групп, а также 

внутренние миграции болгар в Таврической губернии продолжались до 1863 г.  

Одним из актуальных вопросов в изучении истории переселения болгар 

1861–1863 гг. является вопрос о причинах. Статья посвящена проблемной исто-

риографии данного вопроса, трактовка которого исследователями за последние 

полтора столетия претерпела некоторую эволюцию.   

Первые попытки объяснить причины переселения болгар из Бессарабии в 

Таврию со славянофильско-русофильских позиций были предприняты иссле-

дователями уже в начале 60-х гг. ХІХ в. в работе И.С. Иванова и в анонимной 

статье в „Журнале Министерства государственных имуществ―, составленной на 

основе отчета П.Н. Стремоухова, руководившего переселением в 1861 г.  

Была названа прямая связь переселения с последствиями Крымской вой-

ны: переселенческую   «участь подготовили болгарам роковые обстоятель- 

ства последней войны» (Иванов 1862: 14–15). Утвердилось мнение о том, что 

стремление болгар к переселению было вызвано: а) любовью к России, «…где 

отцы их и они сами несколько   лет тому назад нашли самый радушный при-

ют»; б) нежеланием жить в чуждой стране, «…где ничто не соответствует ни 

их характеру, ни духу» (Иванов 1862: 14–15); в) притеснениями со стороны 

властей, особенно расправой над безоружными болгарами в Болграде, которые 

«положили предел нерешительности болгар» (ЖМГИ 1862: 232–233). 

Резкая смена политики молдавского правительства по отношению к ко-

лонистам объяснялась истечением «срока, определенного трактатом» (Ива-

нов 1862: 14–15). Пассивность болгар в течение трехлетнего периода, опреде-
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лѐнного для переселения в Россию на льготных условиях, И.С. Иванов объяснил 

обещанием молдавского правительства «сохранить все права и привилегии» и 

ожиданием скорого «возвращения русских на старую границу» (Иванов 1862: 14–

15). Автор статьи в ЖМГИ высказался аналогично: болгары упустили льготный 

период «не по равнодушию к прежнему своему отечеству и не вследствие жела-

ния вступить в молдавское подданство», а причинами этого стали обещания вла-

стей сохранить права, косвенные препятствия переселенцам, перспектива потери 

имущества, «свойственная болгарам робость и нерешительность», надежда, 

«что участок этот вскоре снова поступит во владение России» (ЖМГИ 1862: 

232–233). Относительно причин переселения «видинцев» этот же автор отмечал, 

что они «вследствие угнетений со стороны турок (а в последнее время – и со 

стороны татар, прибывших из Крыма) начали ходатайствовать о дозволении 

перебраться в Россию» (ЖМГИ 1862: 238–239). 

Основным  мотивом  переселенческой политики России называлась любовь 

к славянам. Кроме того, выражалась мысль о присутствии в политике России 

здорового прагматизма – стремления «колонизировать» Новороссийский край 

лояльными и трудолюбивыми подданными. 

Понимание причин переселения, высказанное А. Клаусом, также укладыва-

ется в изложенную выше схему: «Отграничение половины бессарабско-болгар-

ских колоний к Молдавии и во многих отношениях грустные последствия этого 

события, оказали, однако, благодетельное влияние на нравственное пробуж-

дение наших колонистов. Особенно они обязаны в этом отношении действиям 

молдавского правительства. Последнее, гарантировав сначала отшедшим от  

нас колониям прежние права и преимущества, выжидало только истечения 

трѐхгодичного срока, назначенного по Парижскому трактату для свободного 

перехода в Россию жителей отграниченного участка. По прошествии этого 

срока, оно тотчас объявило данную гарантию недействительною, назначило с 

колонистов рекрутский набор, и, встретив оппозицию, ввело в колонии войска.  

Из этого возникло происходившее на наших глазах, в 1861–1863 годах, пере-

селение в Таврическую губернию массами, сперва жителей отшедших колоний, 

готовившихся к переходу в наши пределы поголовно, а затем и из остальных 

частей Молдавии, Турции, Малой Азии, Австрии и т.д.» (Клаус 1869: 350–351). 

Версия А. Клауса позже была ретранслирована многими авторами. 

Несколько иное понимание причин переселения утвердилось во второй по-

ловине ХІХ–начале ХХ в. в болгарской историографии. Основной отличитель- 

ной чертой, в сравнении с русской историографией, стала попытка ответить на 

вопрос о причинах, путѐм подробного описания событий, предшествовавших 

переселению, что создало предпосылки для последующего комплексного ана- 

лиза различных факторов. Кроме того, переселенческая политика России (аги-

тации и организации) была воспринята в качестве одной из главных причин 

переселения.  

Идею об убийственном для болгар характере русской переселенческой по-

литики высказал в 1861 г. Г.С. Раковский. Однако, критика России в газете «Ду-
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навски лебед» прозвучала  не  сразу.  В первых репортажах о положении болгар  

в Бессарабии (начиная с 29 ноября 1860 г.) причиной переселенческих настро-

ений называлось притеснение болгар властями: «Колонистите в Молдавската 

Бессарабия, обидены от рекрутския набор и от известно-то вече на света 

кръваво дело на 8 ноемврия, се решиха да ся вдигат от тая земя и да се пре-

селят в Русия» (Дунавски лебед 32). Лишь с июня 1861 г. тон публикаций по-

менялся: «…длъбокото си убеждение, в което се намерваме, че Русия и Турция 

са лъжат в следствиита, на които са те взаимно надеват от това предпри-

ятие» (Дунавски лебед 38); «…руска пропаганда в Бессарабия да лъжи и мамя 

българыты да ся преселват в Руссия…» (Дунавски лебед 49) и т.д. 

Основы в исследовании причин переселения «видинцев» были заложены 

Д. Мариновым. Он обратил внимание на ряд факторов: произвол и насилия ту-

рок: «Те беха произволите, насилията и злоупотребенията на турските  за- 

птии и чиновници, на турците вообще»; «усталость» болгар от восстаний и 

восприятие переселения как единственного способа  улучшить  своѐ  положе- 

ние: «Виде населението, че никакви взстания не можиха да му помогнат… 

Остават два пътя: или да търпят безропотно произволите и  угнетенията,  

или да се изселят в Русия»; ошибочная переселенческая политика России как 

результат соглашения с Турцией об обмене населением: «Между В. Порта и 

Русия станали някакви дипломатически съглашения…   с силата на които в  

1859 г. нам се изпратиха из Русия татарите. Види се, че с силата на същите 

съглашения, В. Порта позволи и на българите да се преселяват в Русия… в тоя 

случай русската дипломация направи капитална грешка…»; ухудшение поло-

жения болгар в связи с поселением в видинском крае татар, выраженное в обо-

стрении земельного вопроса («…дадоха им се най-добрите места, ниви, ливади   

и гори») и в увеличении повинностей («Българското население бе задължено    

да съгради жилищата им даром… да ги храни, огрева и да им изоре и посее 

нивите… Това ново обстоятелство силно е съдействувало да се популяризира 

мисълъта за изселяванието»); косвенная агитация со стороны татар, которые 

«…скръбеха за своето отечество, за златния и райски техен Къръм и с сълзи и 

въздишки расказваха на българското население за богатството на тоя край» 

(Маринов 1890: 108–109).  

О причинах переселения колонистов из Бессарабии выразили мнение та-

кие болгарские исследователи первой половины ХХ в., как И. Титоров, В. Дяко-

вич, Д. Биберов, П. Атанасов, А. Бурмов. И. Титоров подробно описал конфликт 

колонистов с молдавскими властями, который, по его мнению, стал главной 

причиной того, что «емиграцията, като спасително средство, се пригърна от 

една значителна част колонисти» (Титоров 1903: 165). 

В. Дякович видел причины переселения в посягательствах властей на пра-

ва колонистов: «Населението се разтревожи – не толкова от обстоятелство-

то, че ще дава войници, колкото от това, че в тоя акт съгледа началото на 

едно постепенно унищожение правата и свободите…  И то почна да се изселва 

в Русия» (Дякович 1930: 28).  
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Д. Биберов в качестве причин переселения отметил приверженность бол-  

гар России и стремление освободиться от османского владычества: «Бъл-

гарското население, свикнало да благоденствува при руското управление, не       

е могло да се примири с мисълъта, че ще се подчинява на князь, назначаван       

от умразния му турски султан»; посягательство на права колонистов: «Това 

незадоволство още повече се засилило, когато молдовското правителство е 

решило да отнеме на българското население една от най-важните му при-

вилегии…»; русскую агитацию: «Е почнало общо негодувание, подсилвано от 

руските емисари, които открито канели българите да се заселят в Таврическа 

губерния» (Биберов 1930: 159). 

П. Атанасов назвал главной причиной переселения благосклонность рус-

ского правительства по отношению к болгарам: «Добрата относба на руското 

правителство спрямо преселниците българи е била една от главните причини   

за наводняването на Приазовието с българи». В качестве причин называются 

также посягательства властей княжества на права колонистов, которые «…не се 

могли да се примирят с суровите распоредби на новите владетели...»; стрем-

ление болгар вернуть благоприятные условия: «…Постоянно разгарящия се 

стремеж у подгонения от съдбата си българин да се добере до по-износнии и  

по-спокойни условия за живот се ги подтикнали към това повторно масово пре-

селение от Бессарабия в Бердянския уезд» (Атанасов 1935: 174–175). Позже, в 

опубликованной во время второй мировой войны статье, автор на первое место 

среди причин переселения поставил русскую агитацию: «Трескавата дейност   

на руските емисари дала своя отличен плод» (Атанасов 1941: 402). 

А. Бурмов представляет переселение болгар из Бессарабии как одно из по-

следствий Крымской войны: «Призракът на ново преселение отново смути ду-

шите на българите. Кримската война измени основно техното положение». 

Основной причиной переселения автор считает притеснение болгар и русскую 

агитацию: «Това кърваво събитие беше добре дошло за руската пропаганда. То и 

послужи за най-мощно оръжие при агитацията за преселение». Мотивацию пе-

реселенческой политики России он объясняет экономическими потребностями: 

«Русите, от своя страна, не можаха да се простят с мисълъта, че ще изгубят 

опитните в всички земеделски работи българи. Икономически причини налагаха 

да не се допусне това. Още повече, че в Приазовието имаше грамадни простран-

ства свободна земя, напусната от татарите» (Бурмов 1936: 100–102). 

Советский исследователь Д. Димитров также описывает притеснения вла-

стями болгар в Бессарабии и отмечает влияние русской агитации: «Руските 

емисари развиват трескава дейност…» (Димитров 1930: 83), а переселенче-

скую политику России мотивирует экономическими потребностями: «А нужда-

та от колонизаторски елемент в южна Русия особенно резко се осещаше през 

60 години на миналото столетие, когато около 230 000 д. татари (в това чис-

ло 80 000 ногайци) оставиха Таврическа губерния и преминаха в Турция. Най-

изгодните населници за Таврия, от гледна точка на руското правителство,   

бяха именно българи-колонисти» (Димитров 1930: 82).  
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В формировании современного понимания причин переселения «видин-

цев» важное значение имеет работа С. Дамянова, который развил и обосновал 

идеи Д. Маринова, проанализировав социально-экономические и политические 

процессы в Северо-Западной Болгарии. Переселение «видинцев» автор связы-

вает с последствиями Крымской войны: «…Резултат на особено споразумение 

между Високата порта и руското правителство, съгласно което след Крим-

ската война Русия трябвало да позволи и съдействува на татарите от Крим-

ския полуостров и на черкезите от Кавказ да напуснат руската държава и да  

се преселят в Турция, а Турция от своя страна трябвало да разреши на оная 

част от българското население, която би пожелала това, да изостави своето 

отечество и да се пресели в Русия». Мотивацию русского правительства С. Да-

мянов объяснял стремлением «да се отърве от един размирен елемент и да 

колонизира изоставените земи с трудолюбиво христианско население».  

Однако, по убеждению С. Дамянова, русско-турецкая договоренность не 

могла быть основным фактором, подтолкнувшим болгар к переселению: «Се-

лячеството в Ломския край обаче не би се решило да напусне родните си огни-

ща просто така, само по силата на посоченото споразумение между руското 

правителство и Високата порта». Главными факторами автор считает земель-

ный («въпросът за господарлъците») и татарский («настаняването на първи-  

те групи черкези и татари в селските землища»). В мотивации болгарских 

крестьян он выделяет стремление получить землю и освободиться от притесне-

ний: «Тези са били двете главни причини, които способствували у населението 

да узрее идеята наистина да отиде и да потърси земя там, където имало та-

кава и където се надявало, че ще бъде свободно от притеснения, т.е. в Русия». 

По мнению автора, в формировании переселенческих настроений сыграли роль 

разочарование в повстанческом движении («Без съмнение, сериозна роля в слу-

чая изиграло и убеждението, породено сред една част от селячеството вслед-

ствие на пораженията на въстанията, че е безсмислено да очаква подобрения 

на своята участ в условията на господствуващия турски режим») и агитация 

русских агентов («При така очерталата се обстановка агитацията на руски- 

те агенти за преселване в Русия била посрещната благосклонно от население-

то…») (Дамянов 1967: 191–192). 

Е.В. Хаджиниколова, проанализировав существующие в историографии 

точки зрения по вопросу о причинах переселенческой политики России, при-  

шла к выводу о необходимости их пересмотра с позиции комплексного подхо- 

да: «…Всички споменати автори имат право в едно или друго отношение, но 

всеки от тях не е видял в целост комплекса от причини, които обусловили ру-

ската политика към преселването, преувеличил е една или друга отделна под-

буда на руското правителство по този въпрос, не е достигнал поради липса на 

достатъчно данни до някои допълнителни двигатели на руската преселниче-  

ска дейност». Исследовательница впервые обратила внимание на тот факт, что 

при определении причин переселения «видинцев», необходимо учитывать 

наличие стихийной миграции из Северо-Западной Болгарии в Сербию до начала 
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агитации русских дипломатов: «…В месеци преди преселението в Русия през 

1861 г. наблюдаваме засилено бягство на българи в Сърбия» (Хаджиниколо-

ва 1976: 55). 

И. Тодев усматривает причину политики России по переселению «видин-

цев» в стремлении ослабить очередной кризис восточного вопроса путѐм мас-

штабной переселенческой акции, вследствие неготовности русской дипломатии 

быть в кругу основных игроков на данном этапе: «Переселение болгар в 1861 г. 

представляло собой задуманное и осуществленное русским правительством 

средство сохранить среди них влияние северной империи, притупить крайние 

настроения в церковном движении, противодействовать униатству, предот-

вратить возможное вооруженное народное восстание… предоставить цар- 

ской дипломатии аргументы в подготовляемой под его эгидой реформатор- 

ской акцией в Турции» (Тодев 1988: 54).  

С. Дойнов принял версию И. Тодева как новый штрих в раскрытии пробле-

мы, нуждающийся в дополнительной аргументации. Автор усматривает причи-

ны активизации переселенческих процессов в Северо-Западной Болгарии в ши-

роком комплексе социально-экономических и политических «пружин», среди 

которых назвал угнетение болгар и потребность «южнорусских областей» в 

работающем населении: «Не лишено от исторически разум и логическа връзка 

със събитията, които се разиграват по това време в България (преди всич-      

ко успехите на европейските религиозни влияния), подобно гледище всъщност   

не отрича известните ни досега причини за активизиране на преселенческите 

процеси: угнетението на българите и нуждите от работно население в юж-

норуските области» (Дойнов 2005: 127).  

Относительно причин переселенческих настроений в среде бессарабских 

колонистов, С. Дойнов придерживается традиционного мнения о том, что ими 

послужили притеснения со стороны новых властей: «Отнемането на една от 

основните привилегии и грубото поведение на стъписания пред заможния бит 

на българите княжески сановник поставят началото на бързо надигащо се 

народно недоволство». Автор не отрицает и влияние русской агитации: «Раз-

движват се и т.нар. «руски емисари…» (Дойнов 2005: 131–132). 

И.Ф. Грек и Н.Н. Червенков рассматривают переселение 1861–1863 гг. как 

составную часть общего переселенческого процесса XVІІІ–XIX в., который 

связывают с обострением социально-экономического кризиса Османской им-

перии, нарастанием национально-освободительного движения и его жестоким 

подавлением, российско-турецким военным противостоянием, заинтересован-

ностью российского правительства в скорейшем заселении причерноморских 

степей (Грек, Червенков 1993). 

И.Ф. Грек считает, что причиной переселения болгар из Бессарабии стал 

произвол молдавских властей: «Преселването било предизвикано от произво-    

ла и репресиите на молдавските княжески власти, които променят статуса   

на колонистите» (Грек 1993: 140). Дополнительный толчок дало гарантиро-

вание русским правительством сохранения переселенцам колонистских льгот 
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(Грек 1993: 135). А направленность переселенческого потока именно в При-

азовье спровоцировали произошедшие там ранее демографические процессы: 

«Следва да отбележи, че преселването на българи в Приазовието било предше-

ствано от важни демографски процеси в Таврическа губерния…» (Грек 1993: 

138).  

Аналогичным образом объясняет причины переселения болгар из Бесса-

рабии в Таврию В. Калоянов: «Обстоятелствата, при които били поставени 

българските колонисти под молдавска власт, още от началото на нейното 

установяване, ги накарали да потърсят спасение чрез повторно преселване в 

«изместените» на изток руски предели». «Причината за насочването им именно 

към тези земи пък се заключавала в настъпилото там обезлюдяване вследствие 

на бягството на няколко хиляди ногайски татари в Турция…» (Ка-   

лоянов 2005: 23). 

В.В. Турков рассматривает действия России по переселению и обустрой-

ству бессарабских болгар как одно из мероприятий в рамках восточной по-

литики империи: «Скористувавшись незадоволенням болгар "відокремленої 

ділянки" Бесарабії діями владних структур Молдавського князівства, російська 

дипломатія почала агітувати болгар до еміграції в Росію» (Турков 1997: 12).   

По его мнению, с помощью переселения русские дипломаты ликвидировали 

"болгарский конфликт", угрожавший внешнеполитическим планам Петербур-    

га на Балканах: «…Діяльністю, спрямованою проти болгарського населен-         

ня південної Бессарабії, керівництво Молдавського князівства загрожувало 

зовнішньо-політичним планам Петербурга на Балканах. І подальша діяльність 

російського уряду була спрямована на ліквідацію «болгарського конфлікту» та 

захист прав болгарського населення». Одновременно автор выделяет и вну-

тренний аспект переселенческой политики русского правительства, которое 

таким образом решало задачи колонизации незаселѐнных территорий благо-

надѐжными жителями: «…Керувалися не лише прагненням зберегти вплив се-  

ред пригноблених слов’янських народів Османської імперії, але і бажанням за-

селити православними слов’янами безлюдні території Новоросійського краю» 

(Турков 1997: 16). 

Е. Белова определила эмиграцию мусульман как основную предпосылку 

для осуществления переселенческой политики России в широких масштабах: 

«…Осенью 1860 г. вследствие выхода татар и ногайцев из Крыма и Приазо-    

вья и поселение их в христианских селениях Турции, славянскому переселению       

в Россию был дан более широкий размах» (Белова 2004: 147). Как и В. Турков, 

Е. Белова объясняет причины действий России по переселению болгар из Бес-

сарабии задачами внутренней и внешней политики. Они явились, по мнению 

автора, одним из мероприятий по выходу империи из международной изоля-  

ции: «Решая вопрос о переселении болгарских колонистов из Молдавии, Рос-    

сия стремилась найти поддержку ведущих держав Европы, и таким образом, 

найти союзников в изменившейся политической ситуации после 1856 г.» (Бело-

ва 2004: 149–150). Одновременно Россия решала и внутренние задачи по за-
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селению опустевших территорий: «Российское правительство… решило заме-

нить выселившихся татар иностранцами, в первую очередь, рассчитывая на 

болгар из Молдавского княжества и Европейской Турции…» (Белова 2004: 179).  

Причины эскалации конфликта с болгарами Е. Белова объясняет обостре-

нием внутриполитической обстановки в Соединѐнном княжестве: «То, что 

молдавские войска заняли территорию болгарских колоний, не было только 

желанием удержать болгар. Сам факт оккупации подчеркивал, как неспокой-  

на обстановка в Молдавском княжестве». Фактором, усилившим переселен-

ческие настроения «видинцев», исследовательница считает политику турецкой 

администрации: «Многочисленные и нередко противоречивые распоряжения 

центральной власти способствовали к увеличению миграционного потока» 

(Белова 2004: 189).  

С.И. Пачев рассматривает переселение болгар 1861–1863 гг. под углом зре-

ния возникновения болгарских колоний в Приазовье. Условием для этого, по 

мнению автора, послужила эмиграция ногайцев, освободивших значительную 

территорию. Основной причиной переселения болгар из Бессарабии С.И. Па-   

чев считает «конфликт болгарских колонистов с молдавским правительством». 

Кроме того, автор выделяет и экономическую причину – необходимость расши-

рения земельного надела болгарских колонистов. Активность России в вопро-    

се о переселении автор объясняет внешнеполитическими интересами империи 

(Пачев 2007: 8–9).  

М.М. Фролова, анализируя причины переселения «видинцев», соглашает-

ся, что «организация переселения болгар из Османской империи в Крым являет- 

ся одной из составляющих политики России на Балканах в начале 60-х гг. ХІХ  

в.». Она также не возражает против мнения И. Тодева, что «стремление болгар    

к переселению совпало с распространением униатства и желанием Раковского  

и его сподвижников устраивать выступления в Болгарии». Но исследователь-

ница решительно отвергает утверждение, что «движение переселения заранее 

было спланировано русскими политиками» (Фролова 2010: 185–186). Основную 

причину переселения «видинцев» автор видит в обострении ситуации в Севе-   

ро-Западной Болгарии, вызванном нерешенностью земельного вопроса (пре-

вращение государственных земель в "господарлыки" – частную собственность 

агиев); постоянным увеличением рентных платежей: «К ренте за землю, кото-

рую крестьяне платили аги-землевладельцу, прибавилась еще натуральная рента 

(десятина), которую собирало теперь государство», а с 1853 г. крестьяне 

«должны были выкупать землю, которую они обрабатывали, в рассрочку, что 

соответственно увеличивало сумму ежегодного налога в пользу государства»; 

озлоблением мусульман после оглашения в 1856 г. султаном равенства всех 

подданных (Фролова 2010: 170–171); поселением в Северо-Западной Болгарии 

татар и ногайцев (Фролова 2010: 173). 

Таким образом, в понимании историками причин переселения болгар 1861–

1863 гг. из Бессарабии и Северо-Западной Болгарии в Таврическую губернию    

за полтора века произошла определѐнная эволюция. Благодаря исследованиям 
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болгарских, украинских, российских и молдавских авторов второй половины 

ХХ–начала ХХІ в. удалось отойти от господствовавших прежде односложных 

славянофильско-русофильских либо русофобских концепций и прийти к пони-

манию необходимости комплексного рассмотрения процессов, вызвавших при-

чины массовой миграции болгар. В этом комплексе исследователи выделяют   

как международную политику, так и региональные внутриполитические и эко-

номические процессы в Северо-Западной Болгарии, Объединенном княжестве 

Молдавии и Валахии и на юге Российской империи, а также социально-эконо-

мические процессы в болгарских колониях Бессарабии.  
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THE REASONS OF MASS RESETTLEMENT OF BULGARIANS IN 

TAURIDE PROVINCE 1861-1863 IN HISTORIOGRAPHY 

 

S. Pachev 

 
(S u m m a r y ) 

 

The article is devoted to the historiography of the last mass migration of Bul-

garians in the Russian Empire during 1861-1863. It is concluded that the research of 

Bulgarian, Ukrainian, Moldovan and Russian authors of the second half of 20th            

- beginning of 21st century made it possible to move away from the one-word-

Slavophile Russophile or Russophobic concepts and come to understand the need      

for a comprehensive review of the process that caused the causes of mass migration    

of Bulgarians. 


