В СТЕПИ ЗЕЛЕНОЙ БУДЖАКА
Формирование болгарской диаспоры в Бессарабии
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КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: Как возникает болгарская этническая диаспора в Бессарабии?

Док. 1. Народная песня о переселении
Черен се е облак задало,
черен ми облак казаци,
пусти руси руснаци.
От дето мина московина
в земята трева не остана,
в гората листи не остана.
Голям е помен станало,
голяма пуста мураба*;
горки сиромаси товареха,
товареха, джанъм, бягаха,
в пуста Русия ще отидат,

през пустата равна Добруджа.
Кое без майка остана,
кое без баща остана;
брат с брата не вижда,
сестра със сестра не чува.
Голям е помен станало,
голям е каран** бивало
на хора и на добитък –
хората мрат от чума,
овцете мрат от сипаница.

Народная песня из района Бургаса. Цитата п���
о��: Куцаров,
��������� П.
���
Тайный договор посылает тысячи из Бургаса в Крыму. В: Газета “Черноморски фар”, 26 июня 2007.
* мураба
��������� (от
���������
тур. „мурабе“ – война)
��������������������������
** каран
������� – вм. карантина

Бих, може би, проклел отдавна
и оня век, и оня ден,
когато прадядо ми бавно
повдигнал своя бял остен.
Когато тръгна, заскрибуца,
през буците от рът на рът
с дечица пълната каруца –
печална песен – в дълъг път.

Проклел бих неговото име,
ако бях днес уверен аз,
че щеше инак да ме има,
да мога да говоря с вас.
Напуснал свидните Балкани
не за да търси лек живот,
а българин да си остане
и да опази своя род!
Стоянов, Н. Болгарином чтобы остатся. Кула, 2006.

Задача 1:�
А) Работайте в группах. (Группа А работает с Док. 1, группа Б – с Док. 2). Подчеркните ключевые слова, которые:
– описывают условия переселения;
– обясняют причины переселения.
Б) Сформулируйте оценку народного певца (группа А) и современного поэта (група Б) о событиях. Представьте результаты своей работы другой группе.
В) Аргументируйте какая оценка ближе к вашею – народного певца или современного поэта.
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Док. 2. Современны бессарабский болгарский поэт о переселении
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Док. 3. Массовые высселения болгар (1806–1830)
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Док. 4. Массовые выссеселения болгар (1830–1862)

Док. 5. Русско-турецкие войны в ХІХ в.
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Док. 6. Высселение болгар в Крыму
В 1861 г. около 10 000 болгар, уговоренные русским консулом Пайковым, перешли заселится в Крыму. России было повольно подкормит то, что потеряла высселением
татар.
Славейков, П. Народы в Турецком. Читалище, 1871, кн. 18–21.
Цитата по: Прошлое – воспоминание живое. Статьи, очерки, эссе. Велико Тырново.
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Док. 7. П. Р. Славейков о болгарских поселениях в Бессарабии
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Особое внимание заслуживают болгарские поселения в Бессарабии. Мало-помалу там
поселились 70–80 тысяч болгар. [...] С 1787 г. до сей день в каждой русско-турецкой войне болгары бросали свой злощастный домашний очаг и потому что русские им давали
землю для поселения, они [...] селилися [...] в Буджаке [...].
Эти высселением болгарский элемент очень ослаб в местах, откуда произошло высселение [...]. Главным местом этих поселений стал хорошо и правильно построены на
озере Ялпух Болград. Этот городок насчитывает сегодня 9000 жителей и имеет свою
великую гимназию.
По Парижскому миру 1856 [г.] большую часть этих поселений отступили Молдавии.
Этот дележ был злощастный для болгар, потому что из-за нее некоторые поселения
разделились на две и одна половина палась России, а другая Молдавии, как например
Конгаз. [...] Некоторые из этих болгар раскаялись позже что вышли из родного очага и
возвратились назад в Болгарию, но большая част так и остались в Бессарабии и работают там землю, а некоторые нечто и торгуют.
Славейков, П. Народы в Турецком. Читалище, 1871, кн. 18–21.
Цитата по: Прошлое – воспоминание живое. Статьи, очерки, эссе. Велико Тырново, 2001.

Док. 8. Русская переселенческая политика в 1861 г.
Эти деньги, которые вам обещает и дает сейчас лукавое русское правительство, что
бы обмануть, ничто перед такими потребностями и нуждами, которые там вас ждут
[...].
Вам не стыдно, болгари из Видина! Заменять вами татаров и торговатся вами, как
будто какими то лошадями или волами! [...] От какой нужды переселяетесь? [...] Можете
сказать, что вас запугивают [...]: эта ваша самая большая слабость, если вы из-за одного голого и простого запугиванием бросите отчий святой очаг, дома и хозяйство.

Задача 2:
А) Найдите на Док. 3 область Бессарабия. Очертите ее границы.
Б) Определите из каких частях болгарских земель формируются основные переселенческие
потоки в периоде 1812–1856 г. и их основное направление.
В) Найдите териториальные изменения после Крымской войны (Док. 4). Дискутируйте каковы их последствия для болгарской диаспоры в Бессарабии.
Г) Покажите к какой части России направляются болгарские переселенцы в 1861 г. и каковы
причины этой миграции. Поищите возможные обяснения позиции, выраженой Раковским
по отношению к переселении болгар в Бессарабии.
Д) Работайте маленькими группами (4–5 человек). Опираясь на данные в Док. 3–8, определите основные факторы и этапы масовых высселений из болгарских земель к Бессарабии.
Работайте на постере.

Док. 9. Болгарские колонии в Бессарабии глазами французского консула в Галаце
(1856 г.)
[Болгарские колонии] организованы служить базой панслависткой пропаганды по правому берегу реки Дунай. С такой целю уполномоченые [русского правительства] настаивали в Париже сохранить маленкий город Болгар, который главный центр и резиденция митрополии болгарских переселенцев. [...] [Русские] агенты служили любыми
средствами, что бы повлиять на переселенцев, которых новая граница оставила на
молдавской територии, отойти в той части Бессарабии, которая оставалась русской. [...] Те, которые не пожелали стать русскими поданными, предпочли возвратится в Болгарию под протекцией християнских государств. [...]
1. [Болгарские] переселенцы [...] живут в 82 селах и в двух маленьких городах.
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Раковский, Г. С. Переселение в Россию. Бухарест, 1861. (Русе, 1886��.�)

55

13

2. Они пользуются религиозной свободой, мужчины не обязаны отбывать военную
службу [...]. У них право покупать землю, торговать во внутреней части страны и
за рубежом. �[…]
5. [...] Болгарские колонии разделены на 4 кантона (эпархии). Жители каждой деревни
выбирают между собой начальника и совет общины. [...]
6. В принципе земля была распределена по 50 десатин (541/2 га) на семью. [...]
10. Каждая эпархия експортирует более 1 млн. гектолитров (100 тыс. т) зерна.
[Болгарские] колонии располагают 80 тысячами буйволоми и коровами, 40 тысячами лошадми, 15 тысячами мериносовыми овнами и 10 тысячами обыкновеными
овцами, експортируют 500 тысяч ведер (6 млн. л) вина. [...] Отдельные личности
притежают суммы, достигающие 300 тысяч серебрянных рублей.
Доклад французского консула в Галаце графу Валевскому.
Болгары в Северном Причерномории. Т. 7. Велико Тырново.

Задача 3:
А) Работайте в группах А и Б из Задачи 1. Изучите Док. 7 (группа А) и Док. 9 (группа Б). Заполните следующую таблицу:
Согласно Док. 6

Според Док. 7

Мотиви преселения (со страны
болгарского населения)
Мотиви поселения
(со страны России)
Главный город
Изменения после 1856 г.
Приобретенные права и свободы
Экономическое развитие
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Б) Сравните результаты с результатами вашего однокласника из другой группы. В пустой
колонне запишите новую для вас информацию в таблице. Определите чему обязаны взаимные дополнения или противоречия в информации из документах.
В) Поделитесь классом результатами этого сравнения.
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ОБОБЩАЮЩИЙ ВОПРОС: Почему именно в границах Русской империи
сформировалась такая значительная община болгарской этнической диаспоры?

