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ЗА ДУНАЕМ И ПОЗАДИ ЗЛОЩАСТЬЯ
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: Почему и как возникла болгарская диаспора в Банате?
Док. 1. После Чипровского восстания: беды по той и по этой стороне Дуная
У болгар, спасившихся бегством, не было времени собираться, а одна из групп, двигаясь
вперед по многобройным извилистым тропинкам и горным ущельям так заплуталась,
что [...] даже вечером выходила на то место, откуда утром начинала свой путь, и так
намучались две недели. Кроме того голод, жажда, плач детей и плохая погода делали
невозможным продолжительное пребывание на открытом месте [...]. Поставленные
в таком бедственом положении, они прибегли [...] к чудотворной иконе и мать милосердия вслушалась в их вздохи: по чудом найденой тропинке через несколько часов они
добрались до берега Дуная и пререправились в Влахию.
Но и это не был конец мытарств; хотя их благосклонно принял влахский князь Константин Бранкован ІІ, они натерпелись много зла от венгерских протестантов, приверженцев Текели*. [...] Они досмерти замучали многих, что бы выманить денги. [...]
Кроме того и татары вторглись в Влахию и предали все огню и мечу, ограбили многих
болгар, увели в плен за Черное море, а других зарезали. И еще в Влахии била столько разбойников, что никто не был в безопасности у себя дома, а тем более в пути.
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Док. 2. Поселение банатских болгар

Селение, откуда выселились
болгары католики
Селение с компактной общиной
болгаров земледельцев
Выселение в 1688 г.

миграции

Задача 1:
А) Найдите в тексте с какими трудностями столкнулись переселенцы до переправы через
Дунай.
Б) Найдите какие опасности поджидают их за Дунаем.
В) Сделайте предположение, почему вопреки многобройным беда болгары предпочли остаться на чужой земле.
Г) Отметьте какой из указаных видов миграций представлен в Док. 1.
внутренная ☐
внешная ☐
временная ☐
постоянная ☐
добровольная ☐
насильственная ☐

Переселения в 1700 - 1714 г.
Выселения в 1726 - 1730 г.
Переселения в 1737 г.
Переселения в 1738 - 1741 г.
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Задача 2:
Используя легенду к карте (Док. 2), определите:
А) хронологические рамки представленого периода;
Б) направление миграций;
В) сделайте предположение почему эти болгары выбрали это „путь”.

Док. 3. Формирование болгарской диаспоры в Банате
1688: разгром Чипровского восстания; выселение болгар католиков из района;
1700: указ императора Леопольда (1665–1705) о привилегиях болгарской колонии в городе Альвинц;
1714: создание болгарской колонии с привилегированым статусом в городе Дева;
1718: Пожаревацкий договор (между Австрией и Турцией) – Малая Влахия окупирована
австрийскими войсками;
1726–1730: выселение болгар католиков из бывших павликянских деревень в Никопольском и Свиштовском, организованое эпископом Николаем Станиславовом;
1727: указ Карла VІ (1711–1740) о привилегиях болгарских колоний в Малой Влахии
(с возможностью участия православных в их управление);
1737–1738: Австрия побеждена Османской империей – австрийские войска уходят из
Малой Влахии;
1739: основана болгарскоя колония в Стар Бешенов (сегодня Дедешти веки);
1741: создание болгарской колонии в Винге.
Задача 3:
На базе данных в Док. 2 и Док. 3 найдите:
А) факторы для каждой из представленых миграций;
Б) группы иссельников, из которых формируется община банатских болгар;
В) этапы, через которых проходит создание болгарской диаспоры в Банате.

миграции

Док. 4. Один англичанин ездит по Банату
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Жители Баната, подобно разным народам, обитают отдельные деревни и сохранили
нетронутыми свои национальные черты.
В одной деревне, в котором сразу распознаеш германское из-за представительности
домов и большого красивого здания школу, видиш девушку, которая подметает, одетая в старомодный баварский костюм [...]. На несколько миль дальше входиш в деревню, состоящуюся только из бедных влахских домов [...].
Разные языки тоже сохранились очень хорошо [...]. В одной деревне [...], после того
как понял, что язык, на котором разговаривают кучера не немецкий, не венгерский, не
влахский – ухо быстро привыкает различать эти языки – я спросил у достолепно выглядевшего человека, который стоял во дворе трактира, что за люди. „Болгары – ответил он по немецки – и только сто лет назад покинули Турцию и установились в этих
местах под защитой императора”. Размер деревни и внешний вид домов красноречиво
говорили, что это просперирующая и процветающая колония.
В некоторых местах люди двух или трех народностях живут вместе и нередко бывает
что сосед не понимает соседа. Представители отдельных народностей редко женятся между собой [...].
Паджет, Дж. Венгрия и Трансилвания. Лондон, 1839.

Задача 4:
А) Сравните „злощастие” (Док. 1) с образом жизни болгарского населения Баната (Док. 4).
Б) На базе Док. 4 оцените модель сожительства разных общин.

ОБОБЩАЮЩИЙ ВОПРОС: Почему часть болгар ищут спасение в границах
Австрийской империи?

