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ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ БОЛГАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
ХIХ ВЕКА И ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ДОЧЕРНИХ ПОСЕЛЕНИЙ. 

Согласно Величайшему повелению Его Императорского Величества от 9 января 1863 года, переселение 
турецкоподданных славян из-за границы в Россию было прекращено1 и дальнейший рост болгарского 
населения в Крыму происходил в основном за счет естественного прироста и переселения болгар из 
материковых уездов Таврической губернии – Мелитопольского и Бердянского.  

Первые болгарские колонии в Крыму были основаны еще в начале ХIХ века. По распоряжению 
правительства, свободные казенные земли полуострова на каждую мужскую душу из числа иностранных 
переселенцев было выделено 33 десятин свободной казенной земли. Так, к примеру, в 1805 году земля в 
колонии Кишлав была выделена на 112 домохозяев. Такое подворное владение сохранялось вплоть до 
начала ХХ века. С каждым годом число семейств возрастало, а наделы дробились все больше и больше, 
пока некоторые из них не достигли 1/8 своей первоначальной величины. Кроме того, по болгарскому 
обычаю, после свадьбы отцы давали незначительную часть движимого имущества и отделяли детей от 
себя. Однако земли не давали, “так как во всем количестве после смерти она должна была перейти к 
меньшим братьям. Поэтому старшие согласно закону оставались не только без земли, но и даже без 
усадебного места”. 2 

Таким образом, старшие не имея земли, вынуждены были покупать ее у окрестных собственников, 
выделяя из своего состава новые поселки. Так, в конце 50-х – начале 60-х годов ХIХ века, в Крыму 
начался процесс внутренней миграции болгарского населения, который у болгар Бессарабии и Приазовья 
почти не наблюдался. 

После Крымской войны с полуострова эмигрировало более 15 тысяч крымских татар. Бывшие их земли 
по малой цене скупали местные помещики, а оставшиеся, преимущественно в северных уездах 
Таврической губернии, переходили в казну. Так, новой хозяйкой бывшего татарского аула Даутели, 
который находился в 18 км от города Керчи, стала фрейлин Ее Величества Мария Рудзеевич. В 1857-
1858гг, часть ее землевладения приобрели в собственность безземельные болгары-колонисты, жители сел 
Кишлав и Старый Крым. Тем не менее, не смотря на покупку, большинство из них не сразу переехали 
жить на новые земли в Даутели, а оставаясь жителями своих сел, выезжали в аул лишь во время посева, 
сенокоса и сбора урожая. Летом 1868 года Таврическое Губернское правление предписало Таврическому 
Губернскому землемеру, согласно прошению Попечительного Комитета, произвести межевание в деревне 
Кишлав Феодосийского уезда. Однако Кишлавский сельский приказ ходатайствовал об отсрочке межевых 
работ. В своем командировочном отчете землемеры писали: ”Колонисты здешние имеют собственные 
земли, купленные при деревни Даутели, Османчик и Колпак, куда они выехали со своими семействами на 
сенокос, а в домах остались лишь одни домохозяева, большею частию старые и негодные на работу люди. 
Потому межевание следует отложить до окончания сенокоса и до водворения колонистов с их земель 
обратно в колонию”. 3 

Покупка земли производилась обществом или отдельными лицами, которых выбирали на 
общественном сходе. Так, 24 августа 1867 года, жители колоний Кишлав и Старый Крым Феодосийского 
уезда на своем общем сходе избрали уполномоченным для покупки недвижимого имущества генерала-
лейтенанта Андрея Шостак в деревне Чая Феодосийского уезда - жителя колонии Кишлав Степана Гажева. 
Через несколько месяцев, после оформления всех необходимых для покупки земли документов, на левом 
берегу реки Биюк-Карасу в Чая поселилось 22 семьи кишлавцев и старокрымцев. 4 

Согласно закону, в обязанности уполномоченного от общества входило: расписаться в книгах 
нотариуса, получить от него выписку, внести пошлины, получить повестки и исполнительные листы. В 
купчей обязательно должно было указано кому и сколько из приобретенной обществом земли отводилось 
десятин. 5 

Летом 1874 года несколько семей Старокрымских болгар выбрали Ивана Драганова своим 
уполномоченным в деле о покупке 250 десятин земли при деревне Коктебель у Мурзы Бахтыш Суин и 
Газы Ширинских по цене 16 рублей за десятину. Однако после покупки выяснилось, что половина 
купленной земли состояла из леса и была малопригодна для земледелия. Пограничной с болгарами землей 
владел подпорудчик артиллерии Петр Казимирович Костюшко-Валюжинич. Через два года старокрымские 
болгары обменяли часть его земли – 3 десятины и 750 кв. сажень на свой участок земли в 6 десятин 1500 
квадратных сажень. Половина этого участка находилась в урочище Тумановой Балки, а другая - в районе 
Карадага. 6 

После удачного обмена на земле Костюшко-Валюжинича болгары разбили виноградники. Постепенно, 
с каждым годом они покупали по несколько десятин земли у соседей собственников. Деньги для покупки 
брали в ссуду в Государственном Банке. Таким образом, к 1902 году по данным Таврического Губернского 
статистического комитета, в Коктебеле болгары были собственниками уже 712 десятин земли. 7 

Однако не все безземельные болгары имели возможность купить землю. Некоторые рассчитывали на 
аренду государственных земель. Еще 25 мая 1860 года 29 семей кишлавских болгар обратились с просьбой 
в Попечительный Комитет об иностранных поселенцах Южного края России об отводе им земли, 
оставленной по случаю выезда татар за границу, принадлежащей ранее татарскому обществу деревни 
Соилар по реке Сиджеут, в количестве 1500 десятин. 8 



Через три года в районе бывшей татарской деревни, недалеко от Кишлава возникло еще одно 
болгарское поселение, которое новые жители назвали Сиджеут. 

9 января 1868 года предписанием №12 Управление Госимуществ Таврической губернии подтвердило 
“дозволение 12 семьям (31 человек) греков и болгар, бывших жителей деревни Джанлар поселиться на 
участке между деревнями Темир и Джерек Ишунь Перекопского уезда, известного под названием 
Кутузовский участок”. Причиной вторичного поселения на казенных землях полуострова бывших 
турецкоподданных болгар из Видинского пашалыка, было их крайне бедственное положение, вызванное 
засухой, отсутствием пресной воды и неурожаями 1866-1867гг. Интересно, что во время третьей волны 
переселения болгар в Крым в 1861-62 гг., не все из них получили статус иностранных колонистов, в том 
числе и эти 12 семей греков и болгар. Это видно из документов, которые касаются их водворения в Ишунь. 
Переселенцы состояли в ведении общих мировых учреждений, а не смотрителя крымских колоний. Землю 
выдавали по 15 десятин на мужскую душу, а не по 50-60, как чехам и эстонцам, поселившихся в Ишуни 
несколько лет назад. 9  

Кроме того, на осоновании Высочайшего утвержденного 16 января 1869 года Положения Главного 
Комитета об устройстве сельского состояния, семьям джанларских греков-болгар начали выдавать 
владенные записи. Из всего вышесказанного, можно сказать что они принадлежали к числу 
государственных крестьян, а не иностранных колонистов, что также могло быть одной из причин 
бедственного положения задунайцев, поселенных в Перекопском уезде. Иностранные колонисты, в 
отличие от государственных крестьян пользовались многими льготами и преимуществами. 10  

В конце ХIХ века болгарское население полуострова существенно пополнилось и за счет жителей 
бывших болгарских колоний из материковых уездов губернии. В 1881 году на карте полуострова возникла 
еще одно поселение болгар. Его основателями были жители с. Царицыно Цареводарской волости 
Бердянского уезда губернии. В 1861 году, правительство поселило здесь 99 семей болгар из Видинского 
пашалыка. Каждой семье прибывавших в Россию турецкоподданных православных, предусматривалась 
выплата по 195 рублей на обзаведение хозяйством и продовольствие. Однако деньги правительства до 
адресата не дошли. Их изыскал Цареводарский старшина в Волостное Правление. Кроме того, все 99 
семей в Царицыно были наделены землей не 50-60 десятин, как полагается, а по 12 десятин на семью. И 
потому “желая улучшить свой быт и хозяйство, оставаясь приписаннымм по ревизии к коренному 
обществу в с. Царицыно, половина видинцев поселилась в с.Чоты Зуйской волости Симферопольского 
уезда, где они купили у полковника Николая Рудь 1466 десятин земли, устроившись “в оседлость и 
общественным управлением на основании XV статьи Высочайше утвержденных “Правил об устройстве 
поселян-собственников” от 4 июня 1871, уплатив за землю 29810 рублей”. 11 

Часть из этой суммы - 14207 рублей, болгары взяли в Херсонском поземельном Банке под залог 
купленной земли. Однако в договоре с Банком стояло главное условие: ”Если уплата долга замедлится, то 
земля будет назначена в публичную продажу, через что общество поселян понесет громадные убытки и 
даже разорение в хозяйстве” .12 

Одна половина царицынских болгар вернулась после освобождения Болгарии в 1879 году на Родину. 
Другие же, чтобы погасить этот долг, продали в 1880 году свои душевые наделы в Царицыно. Однако 
Цареводарский Волостной старшина, вырученные от продажи земли деньги удержал, так же как и ранее 
сумму – 40977 рублей, которую поселяне получили после продажи земли. 13 

В ответ на это, видинцы жаловались во все инстанции: Таврическому Губернатору, Министру 
Внутренних дел и даже лично самому Самодержцу. В указе последнего от 26 июня 1881 года в частности 
говорилось: ”Из общей суммы 42792 рублей 44 копейки взысканных в 1879 году с болгар Царицынского 
общества – 19033 рублей 44 копейки были взысканы с тех болгар, которые оставили русское подданство и 
поэтому деньги эти возврату просителям подлежать не в коем случае не могут. Из остальных 23758 рублей 
70 копеек, взысканных с болгар, оставшихся в России и ныне живущих в Симферопольском уезде 
подлежат возврату. 14  

Расплатившись с долгами, новые хозяева деревни приступили к посеву зерновых, а через два года 
переименовали поселение Чоту в Ново-царицыно, в память о прежнем местожительстве. В 1886 году здесь 
уже насчитывалось 100 дворов и 600 жителей. 15 

Кроме Ново - Царицыно, во второй половине XIX века видинские болгары, жители сел Бердянского и 
Мелитопольского уездов, основали на полуострове еще ряд поселений: Ново-Николаевка (бывшая 
татарская деревня Ташлыяр) Перекопского уезда, а также села Коробай иБолгарский Сарабуз в 
Симферопольском уезде. Таким образом, если в 1862 году в Крыму насчитывалось лишь три болгарских 
колонии, то к концу века их число возросло ровно в 5 раз. Только кишлавцы и старокрымцы в период с 
1860-1880 гг. основали на территории Феодосийского уезда губернии 9 своих дочерних болгарских 
поселений: Даутели (впоследствии Марфовка), Чая (впоследствии Андреевка), Османчик, Алач, Колпак, 
Сиджеут, Кабурчак, Коктебель и хутор Каясты (по другим источникам Кая-Осты –И.Н.) 

Впоследствии все новые болгарские поселения на территории Крыма, стали объектами 
административного переустройства в губернии. 4 июня 1871 года Александр II утвердил в России 
“Правила об общественном и поземельном устройстве поселян-собственников, бывших иностранных 
колонистов”. Согласно этому документу, вся колониальная система в стране ликвидировалась. Теперь 
болгары имели статус поселян-собственников, приравнивались к остальному крестьянству России и 



лишались всех прав и преимуществ, которыми пользовались по “Уставу о колониях иностранцев в 
Российской Империи” от 1819 года. Согласно III статьи “Правил” в губернии создавались новые волости и 
сельские общества из числа бывших сел иностранных колонистов. После административных 
нововведений, только в Феодосийском уезде появилось сразу три новых волости: Цюрихтальская, 
Старокрымская и Кишлавская. 16 

Однако спустя некоторое время, осенью 1871 года, утвержденная ранее губернатором отдельная 
Старокрымская волость была преобразована в Старокрымское сельское общество в составе Кишлавсклой 
волости. Таврическое по крестьянским делам присутствие объясняло это экономией средств и близостью 
расположения к волостному центру Кишлав. 17 

В ее состав Кишлавской волости Феодосийского уезда входило два сельских общества: кишлавское с 
селами Кишлав, Алач, Османчик, Кабурчак, Колпак и Старокрымское с селами Марфовка, Коктебель, 
Сиджеут и Старый Крым. В 1886 году население этой чисто болгарской волости составило 4768 человек. 18 

Одна из старейших болгарских колоний полуострова Балта-Чокрак Симферопольского уезда, в которой 
по последней ревизии числилось 57 душ обоего пола, была присоединена к соседней Мангушской волости 
уезда. В начале 70-х годов XIX века, она считалась одной из крупнейших в Крыму по численности 
населения. Вместе с балта-чокракскими греками и болгарами в ней насчитывалось 12961 человек. 19 

Колонии Табор, Джанлар, Тышлыяр, Ишунь (в последствии Ишунь-Болгарский) присоединили к 
Ишуньской волости, а колонию Богемка (бывшая деревня Джадра, где вместе с чехами проживало 
несколько семей видинских болгар) – к Гоулакталинской волости Перекопского уезда. Образование 
единой волости бывших колонистов в этом уезде было невозможно из-за отдаленности друг от друга 
некоторых поселений. 20 

Во второй половине ХIХ за счет внутренней миграции и естественного прироста болгарское население 
полуострова значительно увеличилось и по данным I Всероссийской переписи населения 1897 года оно 
составило 7528 человек. 21 
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