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ЭМИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ РОССИИ  
В БОЛГАРИЮ В 1919–1924 гг.
В статье освещается процесс эмиграции военных и гражданских лиц из России в Болгарию в 1919–1924 гг.
The article highlights the process of emigration of the military and civilians from Russia to Bulgaria in 1919–1924.
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Значительнаячастьмиграционногопотокавоенныхиграждан-
ских лиц из России, порожденного условиями Гражданской
войны в России, оказалась в Болгарии, которая находилась

недалекоотроссийскихчерноморскихпортов,ТурциииРумынии,
откудашелосновнойпотокбеженцевизРоссии.
ПерваякрупнаяволнаэмиграциивБолгариюпроходилавянваре

1920 г., главнымобразом черезРумынию, котораянеохотнопро- г., главнымобразом черезРумынию, котораянеохотнопро-г., главнымобразом черезРумынию, котораянеохотнопро-
пускалабеженцевизРоссиинасвоютерриторию.Послеразгрома
армииДеникинавБолгариючерезРумыниюприбылонесколько
тысячбелоэмигрантов1.Втораяволнаэмиграциипроходилавфев-
рале 1920 г. из Одессы, где накопилось около 30 тыс. военных и
гражданскихбеженцев.
Третья волна эмиграции из России в Болгарию проходила

из Новороссийска в марте 1920 г. Но при погрузке судов в
Новороссийске наблюдалась паника и неразбериха. В результате
часть военных и гражданских беженцев так и не смогли эвакуи-
роваться.Всекорабли,ушедшиевБолгарию,добралисьуспешно,
за исключением парохода «Колхида», затонувшего возле Варны.
Благодаря оперативной помощи команд кораблей «Россия» и
«Колыма»,всепассажирыстонувшегокораблябылиспасены2.
Четвертая,самаябольшаяволнаэмиграциипроходилаизКрыма

вноябре1920г.послеразгромавойскВрангеля.Длярешенияво-
просов эвакуации правитель белой России провел серию встреч
с французским верховным комиссаром при своем правительстве
графомдеМартелемипредставителямидругихиностранныхмис-
сий – американским адмиралом Мак-Колли, английским пол-
ковником Уолшем, японским майором Такахаси. Несмотря на
ошибкиврасчетахчислаэвакуируемых,которыхоказалосьв2раза
больше,погрузитьудалосьпочтивсехжелающих.Вноябре1920г.
около150тыс.чел.навоенныхигражданскихсудахдобралисьдо
Константинополя3.НикогдаещеЕвропаневиделатакоймассовой
эмиграции.Это,всущности,былисходцелыхслоевроссийского
населения,вихлицеРоссиялишиласьзначительныхсилобразо-
ванногообщества.
После серии длительных военно-политических переговоров

белого военногокомандования с руководствомБолгариив 1921–
1922гг.около35тыс.российскихвоенныхигражданскихлицбыли
перевезенывБолгарию.Перваянебольшаягруппарусскихбежен-
цевприбылавВарну25декабря1919г.напароходе«Витязь».Затем

1Российскийгосударственныйвоенныйархив(РГВА),ф.39701,оп.1,д.7,
л.61,134.

2См.:КарповН.Д.ТрагедияБелогоЮга.1920год.–М.,2005,с.131–132.
3 Государственный архив РоссийскойФедерации (ГАРФ), ф. Р-5826, оп. 1,

д.11,л.30.
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комитет. Его основной задачей являлась
организация помощи русским беженцам
в бытовом устройстве, поиске жилья,
трудоустройстве, организации дешевых
столовых и др. Общее собрание Русско-
болгарского комитета 4 апреля 1920 г.
избрало постоянным председателем епи-
скопа Стефана. Это общественное фор-
мированиепочислучленовипорезульта-
тамдеятельностибылобеспрецедентным
в истории болгаро-русских отношений.
Толькозагодсуществованиякомитетсу-
мелсобратьдобровольныепожертвования
на сумму 1 164 573 лева. Благодаря этим
средствам была осуществлена денежная
помощь 1 150 лицам, вещевая помощь
(одежда, обувь и т.п.)– 328 лицам, была
внесенаплатазаобучениеврусскихучеб-
ных заведениях 84 необеспеченных рус-
скихдетейнаобщуюсумму49,2 тыс.ле-
вов, организованы бесплатные столовые
и интернаты для бедных, в Софии была
созданарусскаягимназия4.
После прибытия беженцев из России

осуществлялся процесс их трудоустрой-
ства. Документальные источники сви-
детельствуют об обустройстве в 1924 г.
белоэмигрантов из числа военных на
значительной территории в Болгарии. В
Перникевшахтахнадобыче,сортировке,
перемывке и погрузке каменного угля
работали 1 310 чел., в Софии на работах
разнообразного характера были заняты
1 058 чел., в Пловдиве на сахарном, че-
репичном и кирпичном заводах, на та-
бачных складах и стройках работали 251
чел., в Рущуке – 235 чел., в Габрово на
фабрикахизаводах,стройкахивиноград-
никах–190чел.,вТырновонафабриках
изаводах,стройкахработали207русских
беженцев,вСвидетвостолькожечеловек
рудились на подсобных работах на при-
станях. В Плачкове 114 чел. занимались
добычей, перемывкой и сортировкой
каменного угля и работали на коксовых
печах,вШуменетрудоустроились167чел.
на пивоваренных, кирпичных, черепич-
ныхзаводах,стройкахивмелкихмастер-
ских.ВСтанимакенатабачныхскладахи
мельницахработало 133 чел., вСарамбее
на постройке железнодорожной линии
трудилось 112 чел., вБелградчикенапо-
стройкешоссе–64чел.5

4Тамже,с.38–39.
5 См.: Русская военная эмиграция 20-х–40-х

годовххвека.Документыиматериалы.Раскол.
–М.,2010,т.5,с.338–339.

с1920г.до1922г.встрануприбылиоснов-
ныепотокивоенныхигражданскихлиц,и
началсяпроцессихадаптации1.Последние
группыбеженцевперебралисьвБолгарию
в 1922 г., в их составе прибыли 853 уча-
щихся, группа профессоров и препода-
вателей.Затемв1922г.приехали2,5тыс.
белоэмигрантовизКонстантинополя,со-
стоявшиеизказаков,гражданскихбежен-
цевидетей.Кромеэтого,втечение1922г.
вБолгариюбылоперевезеносКипраииз
Египта 2 600 беженцев из России, пере-
бравшихсятударанее2.
Первым болгарским учреждением,

взявшим на себя заботу о первоначаль-
номустройствеэмигрантов,ихобеспече-
нии едой, одеждой и жилищем, явилось
Славянскоеобщество.Поегоинициативе
Болгарская академия наук, Софийский
университет, библиотека-читальня «Сла-
вянская беседа», исполнительный коми-
тет Македонского общества, Болгарский
женский союз, Общество болгарских
журналистов,Торговоеобществоидругие
общественныеорганизацииобратилиськ
болгарскому обществу с призывом соби-
ратьсредствавпомощьрусскимбеженцам.
По всей стране были созданы местные
комитеты по сбору средств и доброволь-
ных пожертвований, организовывались
благотворительные концерты и другие
мероприятия.До1января1920г.былосо-
брано749142лева.Вакциювключилсяи
совет министров Болгарии, выделивший
Славянскомуобществунаэтинужды250
тыс. левов. Была создана Комиссия по
встрече и размещению прибывающих
беженцев, которая ведала обеспечением
их жилищем, пищей, медицинской по-
мощью, одеждой, обувью, средствами на
личныерасходы3.
Поинициативероссийскогодипломата

А.М.Петряева19января1920г.вздании
русской миссии было проведено собра-
ние видных представителей софийской
общественности.Наэтомсобраниибыла
утверждена первая большая смешанная
общественная организация по защите
интересов русских беженцев – Русско-
болгарскийкультурно-благотворительный

1РГВА,ф.33988,оп.2,д.294,л.187–188.
2ДаскаловД.БялатаемиграциявБългария.–

София,1997,с.24,38,97.
3КьосеваЦ.Българияирускатаемиграция20-

те–50-тегодининаххв.–София,Международен
центърпопроблемитенамалцинстватаикултур-
нитевзаимодействия,2002,с.37.
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В Плевене русские эмигранты были
трудоустроенынафабрикахизаводах,за-
нималисьразработкойжелезнодорожного
балласта;вВарнеониработалинафабри-
ках,заводахивпорту;вГаре–намедных
рудниках; в Кирчиме – на постройке
электростанции,вслесарнойистолярной
мастерских; в Стара Загора – на пиво-
варенном заводе, табачной фабрике, на
стройкеиполевыхработах; вДупнице–
налесопильномзаводе,постройкежелез-
нодорожнойлинии,кирпичномзаводе;в
Горна-Ореховице–на спиртовом, сахар-
номичерепичномзаводах;вБургасе–в
портуинаскладах;вКочериново–наде-
сопильныхзаводах;вРила–напостройке
электрическихстанцийислужбевлесни-
честве; вТырново-Сеймене–на работах
повозделываниютабака,навиноградни-
кахикирпичныхзаводах;вКняжево–на
стройках,канатнойфабрикеиспиртовом
заводе; в Ново-Загоре – на ремонте же-
лезнодорожногопутиипостройкемоста;
в хасково – на табачных складах и по-
стройках;вСтаройЕлисейне–намедной
фабрике;вЯмболе–вторговыхпредпри-
ятияхимастерских;вВыдине–намелких
предприятиях;вКрестеце–надобычека-
менногоугля;вБелаЦерквииПавликане
– на сельскохозяйственных работах; в
Доспаде – в обозе пограничной стражи
и на хозяйственных работах; в Червен
Бряге–накирпичномзаводе;вОрхание
–натабачнойфабрике.Всегобылотрудо-
устроено 7 290 чел. Кроме того, находи-
лосьвдвижении,переездах7120чел.1
На основании приведенного перечня

можноподсчитать,чтов1924г.вразлич-
ных районах Болгарии почти половина
эмигрантов из числа бывших военных
были заняты на добыче угля, меди, мра-
мора, работали на сахарных, пивоварен-
ных,спиртовых,черепичных,кирпичных
заводах, различных табачныхиканатных
фабриках, вморскихпортах, на сельско-

1Тамже,с.343–344.

хозяйственных работах. Многие граж-
данские беженцы трудоустроились в ка-
честве строителей, инженеров, врачей,
преподавателейилиоткрылисвоймелкий
бизнес2. Эмигранты из России участво-
вали в возведении ряда электростанций,
мостов и зданий. Силами 1 тыс. русских
эмигрантов фактически была построена
железная дорога Александрово – Видин.
Проектированием и строительством
дороги руководили генерал Курбатов,
инженер-генерал Вердеревский и инже-
нерныйполковникЗамраев3.
Высокийуровеньтрудоустройстваэми-

грантов из России в Болгарии, по срав-
нению со многими другими странами
Европы, стал возможен благодаря госу-
дарственной и общественной поддержке
беженцевизРоссиииблагожелательному
отношению работодателей, которые оце-
нивалирусскихэмигрантовкактрудолю-
бивыхихорошоподготовленныхработни-
ков.ТольковЧехословакиииКоролевстве
Сербо-хорвато-Словении в 1920-х гг.
была организована адекватная система
оказания помощи беженцам из России.
АвКитае,например,кудаэмигрировало
около 500 тыс. чел. из России, беженцы
решалисвоипроблемысами.
Большой вклад в процесс успешной

адаптации эмигрантов из России за гра-
ницейвнеслиЛигаНаций,Верховныйко-
миссариатподеламрусскихбеженцевво
главе с известным норвежским исследо-
вателем Арктики Фритьофом Нансеном,
МеждународныйКрасныйКрестидр.Эти
организации способствовали решению
вопросов адаптации, трудоустройства и
других социально-экономических про-
блемэмигрировавшихроссиян.

2Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»,ф. 2,
оп.1,д.К6-111,л.4(об).

3 См.: Русская военная эмиграция 20-х–40-х
годовххвека.Документыиматериалы.Раскол.
–М.,2010,т.5,с.291–292.


