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РУС СКИЕ ИЗ ГНАН НИ КИ В БОЛ ГА РИИ

В 1920—1950-Х ГО ДАХ

КО СИК В.И.
д.и.н., ве д/ щий на /ч ный со тр/д ни# Ин сти т/ та сла вя но ве де ния РАН

В ста тье на ос но ва нии ши ро #о 3о #р/ 3а ли те ра т/р ных ис точ ни #ов впер -
вые вос соз да ет ся #ар ти на жиз ни р/с с#их эми 3 ран тов, на шед ших при ста -
ни ще на бол 3ар с#ой зем ле. Цен т раль ное ме с то в пред ла 3а е мом очер #е по -
свя ще но де я те лям про све ще ния — про фес со рам, /чи те лям, — а та# же
пред ста ви те лям др/ 3их об ла с тей зна ния, их с/дь бам и тр/ дам на бла 3о
при няв шей их стра ны.

На те м/ р/с с#ой эми 3 ра ции в Бол 3а рии на пи са но /же cвы ше пя ти сот
ста тей, очер #ов, #ни3, за ме то# и про чее. Для не боль шой стра ны, 3де
на шли свой вто рой дом ты ся чи р/с с#их бе жен цев, это очень мно 3о 1.
Пра# ти че с #и ис сле до ва ны все ас пе# ты их бы тия, осо бен но это от но -
сит ся # #/ль т/ ре. Де сят #и тр/ дов по свя ще ны Н.Н. Гл/ бо #ов с#о м/,
Н.О. Мас са ли ти но в/, П.Н. Би цил ли. Сре ди ав то ров до ми ни р/ ют бол -
3ар с#ие ис сле до ва те ли. Из но вей ших ра бот мож но на звать #ни 3/ «Бя -
ла та еми 3 ра ция в Бъл3а рия. Ма те ри а ли от на /ч на #он фе рен ция Со -
фия, 23 и 24 сеп тем ври 1999 3.» (Со фия, 2000) с объ ем ной ввод ной
ста ть ей Лиз бет Лю бе но вой и Ган #и Р/п че вой «Из во ро вед с#и и ис то -
ри о 3раф с#и про бле ми на бя ла та еми 3 ра ция в Бъл3а рия», а та# же мо -
но 3ра фию «Р/ с #а та еми 3 ра ция в Бъл3а рия» (Со фия, 2002) Цве та ны
Кьо се вой, ав то ра мно 3о чис лен ных тр/ дов по этой про бле ма ти #е.
Сре ди оте че ст вен ных ис то ри #ов, дав но ра бо та ю щих в этой об ла с ти,
за мет ны тр/ ды А.Н. Го ря и но ва, по свя тив ше 3о мно 3ие свои стра ни цы
во про сам #/ль т/р ной жиз ни р/с с#ой эми 3 ра ции в Бол 3а рии. Ин те -
рес ней шие вос по ми на ния на пи сал И.Г. Ти нин «Бы тие, ис ход, вто ро -
за #о ние. История 3лазами очевидца. Династия Тининых и иже с
ними. Воспоминания» (Вол 3о 3рад, 2001).

По эт, /# рыв ший ся под со че та ни ем «Ц#ий» пи сал: 
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1 Ес ли боль шин ст во ис сле до ва те лей с#ло ня ет ся # ци ф ре в 30—40 ты сяч че -
ло ве#, то один из бол 3ар с#их р/с с#их — А.П. Ме щер с#ий — пи шет о де ся ти с не -
боль шим ты ся чах р/с с#их.



Об за #лад 3о тов я бить ся
На во лос по след них #ло#,
Что бол 3ар с#ая сто ли ца – 
Это р/с с#ий /3о ло# 2.

Р/с с#ие стре ми лись, #а# и вез де, /с т ро ить ся по-сво е м/ – со сво -
и ми ма 3а зи на ми, лав #а ми, ре с то ра на ми, биб ли о те #а ми и всем про -
чим, что мо3 ло бы на поми нать Рос сию. В сфе ре «3а зет но-ж/р наль -
ной» 3ос под ст во ва ла Со фия. У лю би те лей но во стей, про 3но зов, об -
зо ров, фе ль е то нов, ч/ жих мыс лей и иной ин фор ма ци он ной ме ша ни -
ны был боль шой вы бор: «Бюл ле тень» (из да ние Рос сий с#о 3о Об ще во -
ин с#о 3о Со ю за – РОВС); «Ве ст ни# об ще ст ва 3ал ли по лий цев»,
«Воль ный Дон», «Гал ли по лий с#ий бюл ле тень», «За Рос сию», «За р/ -
бе жом» (ор 3ан 3ал ли по лий цев), «За р/ беж ный #лич» и мно 3ие др/ 3ие
из да ния 3. Бы ли и свои из да тель ст ва: «Зла то ли ра». «Р/с с#ая тр/ до вая
ар тель», «Р/с с#ая биб ли о те #а», «Бал #ан с#ий ж/р нал», «Зар ни цы»
и др.4

Пи са те ли, по эты и фи ло со фы раз мы ш ля ли на те м/ свя зи 3е о -
3ра фии с ис то ри ей и, в боль шин ст ве сво ем, бы с т ро по няв, что Пра -
3а или Па риж л/ч ше Со фии, стре ми лись ее по #и н/ть, #а# толь #о им
пре до став ля лась та #ая воз мож ность. Тя же лым пре по да ва тель с#им
тр/ дом за ра ба ты вал се бе на жизнь ла / ре ат П/ш #ин с#ой пре мии
РАН, пи са тель, по эт и пе ре вод чи# Але# сандр Фе до ров. Ем/ при над -
ле жит п/б ли #а ция за ме ча тель но 3о сбор ни #а «Ан то ло 3ия бол 3ар с#ой
по эзии». Пре дис ло вие # этой #ни 3е на пи сал бол 3ар с#ий пи са тель
Ст. Чи лин 3а ров, по мне нию #о то ро 3о, пе ре вод Фе до ро ва «один из
на и л/ч ших, #о3 да бы и на #а #ой бы язы# он ни де лал ся». А. Фе до ро -
в/, сво е м/ др/ 3/, вы со #о це нив ше м/ #/ль т/ р/ Бол 3а рии, Ст. Чи лин -
3а ров по свя тил сти хо тво ре ние «Пса лом» и ро ман «Хлеб наш на с/щ -
ный». Фе до ров не од но #рат но ез дил по Бол 3а рии с #/р сом ле# ций о
Рос сии и ее ли те ра т/ ре. Ча с то е3о в этих по езд #ах со про вож дал Ев -
3е ний Чи ри #ов, их ш/т ли во-/ва жи тель но на зы ва ли Ки рил лом и
Ме фо ди ем. Сам р/с с#ий по эт ча с то п/б ли #о вал ся в бол 3ар с#ой
прес се (в пе ре во дах Чи лин 3а ро ва): здесь и сти хи о Бол 3а рии, и очер -
#и о ее мо на с ты рях, о де я те лях бол 3ар с#о 3о ис #/с ст ва, в ча ст но с ти о
с#/льп то ре Ан д рее Ни #о ло ве. А. Фе до ров еди но 3лас но был из бран

И с с л е д о в а н и я
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2 Вопль: Ор 3ан аб со лют но не за ви си мой мыс ли (Со фия). № 1. 1929. 38 мар -
та. С. 1.

3 См.: Свод ный #а та ло3 пе ри о ди че с #их и про дол жа ю щих ся из да ний р/с -
с#о 3о за р/ бе жья в биб ли о те #ах Мос# вы 1917—1996 33. М., 1999.

4 См.: Вла де ва Л. Р/с с#ие пи са те ли в Бол 3а рии Ч. 1 // Р/с с#ая 3а зе та. 2006.
№ 13. http://russkayagazeta.com/rg/gazeta/fullstory/russian-writes-bulgaria/



пред се да те лем Со ю за р/с с#их пи са те лей и ж/р на ли с тов 5. Лю бовь
Ни #и тич на Сто ли ца (1884—1934) вос пе ва ла язы че с #/ю Р/сь. Был и
свой «Хле с та #ов». В этом об ли чье, ес ли ве рить #ор ре с пон ден ции в
«Р/ си», вы ст/ пил в 3. Ви ди не не #ий Ма з/р #е вич, пред став ляв ший ся
«а#а де ми #ом» и «по этом» и тре бо вав ший л/ч ший но мер в 3ос ти ни -
це. Он от ре #о мен до вы вал се бя и чле ном-#ор ре с пон ден том РАН,
«ибо пе ре сы ла ет в а#а де мию ти ф лис с#ие 3а зе ты»! 6

К /с л/ 3ам лю бя щих «ис точ ни# зна ний» – #ни 3/ дей ст во ва ли,
сре ди про чих, #ниж ный ма 3а зин «Пе чат ное де ло»7, #ниж ный с#лад
«Зар ни ца», фран ц/з с#ий #ниж ный ма 3а зин «На /#а и ли те ра т/ ра»,
биб ли о те #а при Р/с с#ом до ме. К/ пить н/ж ные 3а зе ты мож но бы ло /
б/ #и ни с та Мань #о близ р/с с#о 3о по соль ст ва. Там же шла по #/п #а и
про да жа ста рых и но вых #ни3 8. Ра бо та ли биб ли о те #и при Об ще ст ве
3ал ли по лий цев, Р/с с#ой 3им на зии, Со юзе р/с с#их ст/ ден тов 9.

В Вар не, пор то вом 3о ро де, 3де обос но ва лось мно 3о бе жен цев,
дей ст во ва ло «Де ло вое бю ро», тор 3о вав шее #ни 3а ми и од но вре мен но
/с т ро ив шее / се бя биб ли о те #/ 10. 

Ро ди на бы ла да ле #о, сле за ми ее нель зя бы ло вер н/ть. На до бы ло
ста рать ся жить и об жи вать Бол 3а рию, н/ж дав ш/ ю ся в #ва ли фи ци ро -
ван ных #а д рах. 

Пер вая 3им на зия бы ла со зда на одес с#и ми пе да 3о 3а ми 23 ап ре ля
1923 3. в Вар не, че рез #о то р/ю шел ос нов ной по то# бе жен цев. 17 ию -
ня то 3о же 3о да р/с с#о-бол 3ар с#ий бла 3о тво ри тель ный #о ми тет от -
#рыл 3им на зию в Со фии 11. К се ре ди не 1920-х 33., #ро ме сто лич ной,
ф/н#ционировали еще четыре 3имназии: Вар нен с#ая, Ш/ мен с#ая,
Гал ли по лий с#ая, Пе щер с#ая (по след няя, по име ни ш#оль ной и#о ны,
но си ла на зва ние «Кре с то воз дви жен с#ой»). К это м/ вре ме ни близ
Тыр но во бы ла со зда на сель с#о хо зяй ст вен ная ш#о ла-#о ло ния, для
#о то рой вла с ти от ве ли рас по ло жен ные по со сед ст в/ за бро шен ные
зда ния Ко пи лов с#о 3о и Пла #ов с#о 3о мо на с ты рей и 110 3е# та ров зем -
ли. К 1922 3. в ней /чи лись де ти, 3лав ным об ра зом, дон с#их и #/ бан -
с#их #а за #ов, а та# же #ал мы #и. Но #о ли че ст во б/ д/ щих зем ле дель цев
по сто ян но со #ра ща лось: ес ли в на ча ле 1924 3. в ней об/ ча лось 112 че -
ло ве#, то в 1930 3. там жи ло все 3о 20 вос пи тан ни #ов 12. 

Коси# В.И. Р/сс#ие из3нанни#и в Бол3арии в 1920–1950-х 3одах

23

5 См.: Вла де ва Л. У#аз. соч.
6 Р/сь. № 108. 24 ию ня 1923 3. С. 3.
7 См.: Р/с с#ая жизнь. № 7. 1925. 2 ав3. С. 4. 
8 См.: Р/сь. № 85. 1923. 6 мая. С. 4. 
9 См.: Мат ве е ва И.В. У#аз. соч. С. 522. 
10 См.: Р/с с#ая жизнь. № 7. 1925. 2 ав3. С. 4.
11 См.: Го ря и нов А.Н. Учеб ные за ве де ния р/с с#ой эми 3 ра ции в Бол 3а рии

(20—30-е 3о ды) // Сла вян с#ий аль ма нах. 1997, М., 1998. C. 182.
12 См.: Там же. C. 188—189. 



Ес те ст вен ное со #ра ще ние /че ни #ов #ос н/ лось и 3им на зий. Уже #
на ча л/ 1930-х 3о дов, вслед ст вие не хват #и средств и /по мя н/ то 3о про -
цес са «/бы ли», ос та лась од на – Со фий с#ая 3имназия свя ти те ля Ни -
#о лая Мир ли #ий с#о 3о. Т/ да пе ре ве ли /ча щих ся из про вин ци аль ных
3им на зий по сле от #ры тия де ви чь е 3о ин тер на та 13. До 1925 3. 3им на зия
по ме ща лась в зда нии 2-й Со фий с#ой м/ж с#ой 3им на зии. Ут ром в ней
/чи лись бол 3а ры, а с 14 ча сов – р/с с#ие. В 1925/26 /чеб ном 3о д/ 3им -
на зи с ты /чи лись в по ме ще нии бол 3ар с#ой че ты рех #ласс ной про 3им -
на зии, а в сле д/ ю щем 3о д/ — в пре #рас ном зда нии /чи ли ща «Ва сил
Ап ри лов»14.

О3 ром ное зна че ние при да ва лось пре по да ва нию За #о на Бо жь е 3о.
По это м/ пред ме т/, #о то рый вел про то пре с ви тер Ге ор 3ий Ша вель -
с#ий в р/с с#ой Со фий с#ой 3им на зии, «нель зя бы ло по л/ чить от мет -
#/ ни же «пя тер #и». При «чет вер #е» шла про ра бот #а в при с/т ст вии
#ласс но 3о на став ни #а… При «трой #е» вы зы ва лись ро ди те ли, и раз 3о -
вор /же шел с на ме #ом: а не ве ро от ст/п ни #и ли са ми ро ди те ли? При
«двой #е» раз 3о во ров не бы ло: ста ви ли во прос о тво ем ис #лю че нии из
3им на зии, и дол 3о по том при хо ди лось /п ра ши вать пед со вет, что бы
те бя ос та ви ли хо тя бы на вто рой 3од»15. 19 де #а б ря 3им на зия пра зд но -
ва ла день сво е 3о по #ро ви те ля — свя ти те ля Ни #о лая Мир ли #ий с#о 3о.
Тор же ст вен ный ве чер от #ры вал ся 3им ном 3им на зии: сло ва /чи те ля
сло вес но с ти Ни ло ва, м/ зы #а /чи те ля пе ния бол 3а ри на Ди не ва.

С/дь ба и брат с#ое вле че нье
В стра н/ нас эт/ при ве ли.
В ней об ре та ем мы /че нье,
Хра ня за вет род ной зем ли.
Не вз 3о ды, тяж #ие стра да нья
Прой д/т до б ром и #ра со той.
О# реп н/в ши под стя 3ом зна нья,
Тво рить вер нем ся мы до мой.
В Рос сии по мнить б/ дем веч но
Тот #рай, 3де мо ло дость про шла,
Где мы по ве ри ли сер деч но
В бес си лье тьмы, не проч ность зла.
Там бе ре 3/т ся та ли с ма ны,
Там свя ты юные 3о да,

И с с л е д о в а н и я
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13 См.: Ти нин И. Бы тие, ис ход, вто ро за #о ние (3ла вы из #ни 3и) // Ди а спо ра:
Но вые ма те ри а лы. Вып. 3. Па риж; СП ., 2002. С. 191.

14 См.: Мат ве е ва И.В. Из жиз ни р/с с#ой эми 3 ра ции в Бол 3а рии: от рыв #и
вос по ми на ний // Сла вян с#ий аль ма нах. 2003. М., 2004. С. 511.

15 Ти нин И. Бы тие. Ис ход. Вто ро за #о ние (Ис то рия 3ла за ми оче вид ца). Ди -
на с тия Ти ни ных и иже с ни ми. Вос по ми на ния. Вол 3о 3рад, 2001. С. 52–53. 



Там Пле вен, Шип #а и Бал #а ны
В нас не по мер# н/т ни #о3 да 16.

Не боль шое до бав ле ние: в Бол 3а рии до 1944 3. на счи ты ва лось 440
па мят ни #ов р/с с#им сол да там, от дав шим свои жиз ни ос во бож де нию
Бол 3а рии в вой не 1877—1878 3о дов. По сле при хо да со вет с#их войс#
на чал ся де мон таж мо н/ мен тов, но мно 3ие все же бы ли со хра не ны: то
ли де не3 не хва ти ло, #а# пи шет И.Г. Ти нин, то ли «бол 3а ры о#а за лись
бо лее м/ д ры ми»17.

В стар ших #лас сах ис то рию пре по да вал одес сит Ва ле ри ан Ан то -
но вич Ж/ #ов с#ий. Пра# ти #/ е мая им си с те ма штра фов за пло хие
оцен #и или от #аз от ве чать поз во ля ла на #ап ли вать не #о то рые с/м мы,
#о то рые шли на оп ла т/ /че бы бед ных /че ни #ов 18. Ла ты ни /чил ди -
ре# тор 3им на зии Ана то лий Пав ло вич Сте фа нов, тре бо вав ший бе з/ -
#о риз нен но 3о зна ния от сво их, ча с то ве ли #о воз ра ст ных /че ни #ов.
С од ним из них свя зан #/ рь ез ный сл/ чай, #о3 да, по л/ чив двой #/,
быв ший офи цер, воз вра ща ясь на ме с то, 3ром #о с#а зал: «С #рас ны ми
сра жал ся, под об ст ре лом был, та# двой #ой ме ня не ис п/ 3а ешь!»19 Ри -
со ва ние пре по да вал Глин с#ий, по то мо# #ня же с #о 3о ро да. Был из ве с -
тен и тем, что пи сал #ар ти ны в сти ле Ива на Би ли би на, оформ лял
опер ные спе# та# ли, в ча ст но с ти «Сад #о», «Бо рис Го д/ нов»20. 

Не #о то рые от да ва ли де тей во фран ц/з с#/ю ш#о л/ при ор де не
#ар ме ли то#, в не мец #/ю ш#о л/, в ча ст ный ли цей Вар ва ры Пав лов ны
К/зь ми ной. Прав да, /ро вень зна ний / та #их вы п/ с# ни #ов был весь ма
не вы со#, и тем, #то хо тел по ст/ пать в Со фий с#ий /ни вер си тет, при -
хо ди лось до /чи вать ся в р/с с#ой Со фий с#ой 3им на зии, брать ре пе ти -
то ров 21 из чис ла тех же /чи те лей.

Все 3о # се ре ди не 1920-х 3о дов в Бол 3а рии на счи ты ва лось 224 пе -
да 3о 3а, из #о то рых 99 пре по да ва ли в бол 3ар с#их /чеб ных за ве де ни ях.
Те, #то /чил де тей бол 3ар, по л/ ча ли на рав не со сво и ми бол 3ар с#и ми
#ол ле 3а ми «за 18 не дель ных /ро #ов до 32 дол ла ров (4500 ле вов), с/м -
м/ впол не обес пе чи ва ю щ/ю жизнь се мьи в 2—3 че ло ве #а»22. 

Вот «#ар тин #а» из жиз ни обыч но 3о р/с с#о 3о /чи те ля.
Фе дор Ге ор 3и е вич Але# сан д ров (3од рож де ния не из ве с тен –

с#он чал ся не ра нее 1964 3.), язы #о вед. В 1913 3. ос тав лен при Но во -
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16 Ти нин И. Бы тие, ис ход, вто ро за #о ние (3ла вы из #ни 3и). С. 191.
17 Там же. С. 201.
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21 См.: Мат ве е ва И.В. У#аз. соч. С. 505.
22 Фи вей сий П. Бол 3а рия // Р/с с#ий /чи тель в эми 3 ра ции: Сб. ста тей. Пра -

3а, 1926. С. 66.



рос сий с#ом /ни вер си те те для под 3о тов #и # про фес сор с#о м/ зва нию
при #а фе д ре срав ни тель но 3о язы #о зна ния, хра ни тель ис то ри #о-фи -
ло ло 3и че с #о 3о #а би не та. Чи тал ле# ции по ис то рии фо не ти #и ла ты -
ни на пе да 3о 3и че с #их #/р сах в Одес се. По сле вы сыл #и в 1922 3. осел
в Со фии. Пре по да вал ла тынь в бол 3ар с#их и р/с с#их 3им на зи ях и в
д/ хов ной се ми на рии, за тем – р/с с#ий язы# в со фий с#их ш#о лах 23.
17 де #а б ря 1926 3. он пи сал А. В. Фло ров с#о м/: «О се бе со об щаю сле -
д/ ю щее. Об ра тил ся (мо жет быть, на все3 да) в пре по да ва те ля ла тин -
с#о 3о язы #а сред ней ш#о лы. Пре по даю в трех /чеб ных за ве де ни ях и
по то м/ за нят до #рай но с ти. Весь день раз бит со вер шен но: /т ром – в
бол3[ар с#/ю] 3им на зию, по сле обе да – опять в бол3[ар с#/ю] 3им на -
зию (II сме на), по сле че 3о – в р/с с#/ю; #ро ме то 3о, два ра за в не де -
лю – в се ми на рию». «…Ни о #а #ом про дол же нии на /ч ной ра бо ты…
не мо жет быть и ре чи». «Мо 3/ еще со об щить о се бе, что имел дер -
зость /ча ст во вать в #он #/р се на долж ность ле# то ра р/с с#о 3о язы #а в
/ни вер си те те и про ва лил ся, ибо по бе ди ла на ци о наль ная #ан ди да т/ -
ра»24. 

Лю бо пыт но, что / «от вер жен но 3о» бы ли в 1936 3. на ро ди не оп/б -
ли #о ва ны е3о пе ре во ды од Квин та Го ра ция Фла# #а, из дан ные в Пол -
ном со бра нии со чи не ний под ред. Ф.А. Пе т ров с#о 3о. Что же от но сит -
ся # е3о меч те – ра бо те в Со фий с#ом /ни вер си те те, то она ос/ ще ст -
ви лась в 1953 3., #о3 да он по л/ чил воз мож ность ве с ти там пра# ти че с -
#ие за ня тия со ст/ ден та ми р/ си с та ми, стал од ним из ав то ров /чеб ни -
#ов по 3рам ма ти #е р/с с#о 3о язы #а для сред ней ш#о лы 25. 

Ес ли 3им на зи с ты /чи лись, то взрос лые за ча с т/ю пе ре /чи ва лись.
Для них, #а# и поч ти вез де, ор 3а ни зо вы ва лись раз но об раз ные #/р сы
для по л/ че ния про фес сии, да ю щей за ра бо то#. Та#, с 1921 3. дей ст во -
ва ли «Под 3о то ви тель ные ин же нер ные #/р сы» – до рож но-стро и тель -
ное от де ле ние и ар хи те# т/ ры, эле # т ро тех ни че с #ое, ме ха ни че с #ое.
Вы п/ с# ни #и по л/ ча ли дип лом тех ни #ов»26.

Р/с с#ие по л/ ча ли выс шее об ра зо ва ние в ос но ван ном в 1921 3.
Выс шем тор 3о вом /чи ли ще в Вар не, 3де пре по да ва ли О.Н. Ан дер -
сон, Ф.К. Бель мер, Н.В. До лин с#ий, Ю.К. Ра по порт, А.Г. Сто я -
нов 27, в ос но ван ной в 1924 3. в Со фии Выс шей #о о пе ра тив ной ш#о -
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ле, 3де чи тал ле# ции Сер 3ей Се ме но вич Де мо с фе нов 28, в Выс шем
э#о но ми че с #ом ин сти т/ те в Сви ш то ве, в Бал #ан с#ом ближ не во с -
точ ном /ни вер си те те, пе ре име но ван ном по зд нее в Сво бод ный /ни -
вер си тет. В нем за че ты ре 3о да 3о то ви ли спе ци а ли с тов по э#о но ми -
#е и пра в/, са мым до ход ным и вос тре бо ван ным спе ци аль но с тям.
По ст/ па ли т/ да, в от ли чие от Со фий с#о 3о /ни вер си те та, без #он -
#/р са, /чи лись по ве че рам, что да ва ло воз мож ность сов ме щать ра бо -
т/ с об/ че ни ем, что бы ло осо бен но /доб но для р/с с#их сред не 3о воз -
ра с та 29. 

Но «3нез дом» р/с с#о 3о ст/ ден че ст ва был, #о неч но, Со фий с#ий
/ни вер си тет, имев ший #во т/ для р/с с#их. Та#, на ме ди цин с#ий фа -
#/ль тет еже 3од но при ни ма ли 100 бол 3ар и 10 р/с с#их с нан се нов с#и -
ми па с пор та ми, на хи ми че с #ий – 22 бол 3а ри на и 2 р/с с#их. При няв -
шие бол 3ар с#ое под дан ст во по ст/ па ли на об щих ос но ва ни ях, т. е. на -
рав не с бол 3ар с#ой мо ло де жью 30. Р/с с#ая мо ло дежь /чи лась пре им/ -
ще ст вен но на а3 ро но ми че с #ом и ме ди цин с#ом фа #/ль те тах 31.
С 1924-3о по 1946 3. ме ди цин с#ий фа #/ль тет о#он чи ли 100 /ро жен цев
Рос сии 32. У р/с с#их был по п/ ля рен и фи ло ло 3и че с #ий фа #/ль тет. Е3о
вы п/ с# ни #и-р/ си с ты, осо бен но с бол 3ар с#и ми па с пор та ми, не име ли
про блем с тр/ до /с т рой ст вом, пре по да вая в ш#о лах р/с с#ий язы#. 

Из р/с с#их ст/ ден тов это 3о фа #/ль те та на до /по мя н/ть имя сла -
ви с та Ни #о лая Ми хай ло ви ча Ды лев с#о 3о, вы п/ с# ни #а Кре с то воз -
дви жен с#ой 3им на зии в 3. Пе ще ра. С 1928 3. он стал од ним из дв/х р/с -
с#их пра ви тель ст вен ных сти пен ди а тов, #о то рые долж ны бы ли в б/ д/ -
щем тр/ дить ся над раз ви ти ем бол 3а ро-р/с с#их свя зей. По сле о#он ча -
ния /ни вер си те та он /чи тель ст во вал три 3о да в Не вро #о пе (Го це Дел -
чев), 3де пре по да вал бол 3ар с#ий язы# и ли те ра т/ р/. В 1934 3. на чал ся
от счет е3о пре по да ва тель с#ой и на /ч ной де я тель но с ти в alma mater.
В 1946 3. Ды лев с#ий стал од ним из ини ци а то ров со зда ния спе ци аль -
но с ти «р/с с#ая фи ло ло 3ия» и, со от вет ст вен но, #а фе д ры по р/с с#о м/
язы #/. С 1951-3о по 1972 33. он воз 3лав лял #а фе д р/ р/с с#о 3о язы #а.
В 1955 3. из бран про фес со ром по ис то ри че с #ой 3рам ма ти #е р/с с#о 3о
язы #а. С 1934-3о по 1984 3. пре по да вал р/с с#ий язы# на бо 3о слов с#ом
фа #/ль те те в /ни вер си те те, а та# же в Д/ хов ной а#а де мии. Е3о ст/ ден -
ты ста ли ос но ва те ля ми #а федр р/с с#о 3о язы #а во мно 3их выс ших
/чеб ных за ве де ни ях Бол 3а рии – Плов ди ве, Ве ли #о Тыр но ве, Ш/ ме -
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не, Бла 3о ев 3ра де. Он д/ ай ен не толь #о бол 3а ри с ти #и, р/ си с ти #и, сла -
ви с ти #и, но и всей р/с с#ой эми 3 ра ции в Бол 3а рии 33.

Бы ли / р/с с#их и пла ны со зда ния сво ей выс шей ш#о лы, но де ло
за сто по ри лось в свя зи с от с/т ст ви ем средств. Уда лось от #рыть 3 ап ре -
ля 1927 3. не тре б/ ю щий боль ших средств /же при выч ный Р/с с#ий на -
род ный /ни вер си тет с ле# ци я ми, свя зан ны ми в ос нов ном с Рос си ей.
Сл/ ша те ли мо3 ли вни мать вы ст/п ле ни ям ли те ра т/ ро ве да П.М. Би -
цил ли, пра во ве дов И.А. Ба за но ва, П.М. Бо 3а ев с#о 3о, э#о но ми с та
С.С. Де мо с фе но ва, фи зи #а К.И. Ива но ва, ле# ци ям р/с с#их /че ных из
Пра 3и и др/ 3их цен т ров эми 3 ра ции. По след нее /по ми на ние о ра бо те
/ни вер си те та от но сит ся # ав 3/ с т/ 1931 3.34. 

В Со фий с#ом /ни вер си те те с 1920-3о по 1948 33. чи та ли ле# ции 36
р/с с#их пре по да ва те лей, по ло ви на из них – на со здан ном в 1918 3. ме -
ди цин с#ом фа #/ль те те 35. В хо де раз вер н/в шей ся 22 мая 1920 3. в сте -
нах На род но 3о со бра ния дис #/с сии по во про с/ о при еме в /ни вер си -
тет р/с с#их пре по да ва те лей а#а де ми# С.С. Боб чев за явил, что ме ди -
цин с#ий фа #/ль тет не мо жет ра бо тать без р/с с#их #ол ле3. В 1920-х 33.
на мед фа #е осо бен но мно 3о бы ло р/с с#их из Но во рос сий с#о 3о /ни -
вер си те та: А.Ф. Мань #ов с#ий, А.К. Мед ве дев, В.В. За вья лов,
Д.Д. Кры лов, Н.М. По пов. Р/с с#ие про фес со ра ста ли ав то ра ми пер -
вых бол 3ар с#их /чеб ни #ов для б/ д/ щих вра чей 36. 

Чи тав шие ле# ции на раз ных фа #/ль те тах пре по да ва те ли из Рос -
сии не ред #о при вле #а лись # чте нию ле# ций по #он тра# т/, за #лю чав -
ше м/ ся на два 3о да, по том на три, с 1929 3. – на че ты рех лет ний сро#,
что «не да ва ло ни #а #ой обес пе чен но с ти р/с с#им пре по да ва те лям,
т. #. их за ви си мость от #о ли че ст ва со бран ных 3о ло сов на Со ве тах фа -
#/ль те та и А#а де ми че с #о 3о со ве та /[ни вер си тет]а #аж дые два-три-че -
ты ре 3о да бы ла всем оче вид ной. Эта не при выч ная и ос #ор би тель ная
для боль шин ст ва из них за ви си мость от лич ных от но ше ний с про фес -
сор с#ой сре дой ф[а#/ль тет]а бы ла ино 3да тр/д но вы но си мой»37.

Но не р/с с#ие оп ре де ля ли /с ло вия, тем бо лее что ат мо сфе ра все
же бы ла в це лом бла 3о при ят ной. Про фес со ра ра бо та ли на че ты рех из
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се ми фа #/ль те тах в меж во ен ный пе ри од: на ис то ри #о-фи ло ло 3и че с -
#ом – 10, на юри ди че с #ом – 6, на ме ди цин с#ом – 16, на Бо 3о слов -
с#ом – 4. Ква ли фи #а ци он ная стр/# т/ ра бы ла та #о ва: 24 ор ди нар ных
про фес со ра, 2 – э#с тра ор ди нар ных, 3 до цен та, 5 ас си с тен тов, 2 пре -
по да ва те ля. С/ дя по не #о то рым не пол ным дан ным, 12 че ло ве# из об -
ще 3о #о ли че ст ва при бы ли из Одес сы, 3 – из Харь #о ва, 2 – из Ки е ва,
1 – из Се ва с то по ля, 10 – из Пе т ро 3ра да, 3 – из Мос# вы, 1 – из Вар -
ша вы. Де таль но ис сле до вав шая эт/ те м/ М. Ве ле ва пи шет, что поч ти
по ло ви на из них ра бо та ли в в/ зах от 1 3о да до 4 лет, де вять че ло ве# –
от 5 до 10 лет, шесть – свы ше 10 лет и еще столь #о же – боль ше 20
лет38. 

Кто же они бы ли и #а# их встре ти ла Бол 3а рия? Ин те рес н/ю ин -
фор ма цию мож но най ти в п/б ли #а ции Г.А. Са ви ной «„П/сть ба рах та -
ют ся…“: К ис то рии „одес с#ой вы сыл #и“ за р/ бе жом». 

Вот не с#оль #о би о 3ра фи че с #их ре а лий бол 3ар с#ой жиз ни.
Вы слан ный из Со вет с#ой Рос сии в 1922 3. ас си с тент Но во рос сий -

с#о 3о /ни вер си те та бо та ни# Ге ор 3ий Ан д ре е вич Се #а чев (1894–?) пер -
вый 3од ра бо тал на се ме но вод че с #ой стан ции. С иро ни ей он пи сал
А.В. Фло ров с#о м/ о сво ей «сл/ жеб ной» обя зан но с ти – пе ре би рать 3о -
рох: «…эта ра бо та име ет свою хо ро ш/ю сто ро н/, та# #а#, Бо3 зна ет, мо -
жет быть, при дет ся в б/ д/ щем 3де-ни б/дь ра бо тать на #/х не в #а че ст -
ве „м/ жи #а“, а там эта спе ци аль ность все 3да при 3о дит ся»39. В сво ем
оче ред ном пись ме А.Ф. Фло ров с#о м/ и Ва лен ти не Афа на сь ев не (от 7
ян ва ря 1923 3.) бы ли та #ие стро #и: «Ра бо таю по ден но и по л/ чаю 50
лев[ов] в день… си ж/ от 8 ча сов до 12 и пе ре би раю се ме на, #а# это де -
ла ют хо зяй #и, очи щая се ме на пе ред при 3о тов ле ни ем их в пи щ/»40.
Ки ло 3рамм бе ло 3о хле ба сто ил в Со фии 12 ле вов, мя са – 24 ле ва, по -
ден ный ра бо чий по л/ чал в день 50 ле вов 41. По све де ни ям /чи те ля
П. Фи вей с#о 3о, один дол лар в 1926 3. был ра вен 138 ле вам, а про жи -
точ ный ми ни м/м то3 да со став лял 20 дол ла ров или при мер но 2800 ле -
вов.

«С/м ма эта, – пи сал Фи вей с#ий, – мо жет быть, до ста точ на для
оди но #о 3о, но для се мей но 3о ее ров но хва та ет толь #о на то, что бы по -
#рыть еже днев ные рас хо ды на са мые с/ ще ст вен ные на доб но с ти, #а#-
то на са хар, чай, #ар то фель, жи ры и т. п.»42.

Че рез пол 3о да Се #а чев на пи шет: «За ста ви ли… еще и 3ер ба рий со -
би рать, что от ни ма ет бо лее чем 8 ча сов в день, а о# лад тот же. …Жи -
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вет ся тя же ло, та# #а# не толь #о нель зя одеть ся, но не хва та ет да же на
пи щ/»43. И на #о нец, сен тябрь с#ое пись мо то м/ же Фло ров с#о м/: «Со
сл/ж бы ме ня /во ли ли в ию ле ме ся це, и вот до сих пор не мо 3/ най ти
под хо дя щей ра бо ты. Од но вре мя ра бо тал на по ст рой #е в #а че ст ве
чер но ра бо че 3о. За ра бо то# снос ный, но слиш #ом тя же лая ра бо та от -
зы ва ет ся на здо ро вье серд ца. При шлось эт/ ра бо т/ ос та вить и жить на
400 лев[ов] в ме сяц, #о то рые по л/ ча ет Со ня в #а че ст ве #ель нер ши
сто ло вой Р/с с#о-бол 3ар с#о 3о #ом[ите та]. Прав да, #ро ме 400 лев[ов]
Со ня по л/ ча ет еще обед, но все-та #и и это очень ма ло»44. С о# тя б ря
1923 3. Се #а чев жил тор 3ов лей #ни 3а ми, из 3о тов ле ни ем де ре вян ных
и3 р/ ше# и др/ 3и ми ви да ми мел #о 3о пред при ни ма тель ст ва 45. 

Но «биз не с мен» из бо та ни #а не вы шел, и в ито 3е вме с те с се мь ей
он 23 но я б ря 1925 3. /е хал в Т/ нис 46.

А вот еще од на р/с с#ая на т/ ра – вы слан ный из Рос сии в 1922 3.
пра во вед, ис то ри# пра ва Але# сандр Сер 3е е вич М/ лю #ин (? – не ра -
нее 1944 3.), же на и дочь #о то ро 3о ос та лись в Рос сии за не име ни ем
средств для вы ез да 47. Ле том 1923 3. р/с с#ая об щи на на шла ем/ ме с то
на 1500 ле вов в ме сяц 48. Е3о ис то рия жиз ни в Бол 3а рии за тра 3и ва ет -
ся в пя ти пись мах К.В. Фло ров с#ой # бра т/ Ан то нию Ва си ль е ви ч/ в
Пра 3/.

30 о# тя б ря 1923 3.: «М/ лю #ин бе 3а ет по-преж не м/ и /т верж да ет,
что очень до во лен сво им по ло же ни ем». 

16 ию ля 1924 3.: «Он по л/ ча ет 1400 л[евов] и б/# валь но 3о ло да ет». 
21 но я б ря 1939 3.: «На днях ви де ла М/ лю #и на, – и он не из ме ня -

ет ся и да же не ста ре ет… он за ни ма ет ся жи во пи сью…».
27 де #а б ря 1942 3.: «Не дав но ви де ла М/ лю #и на, он /серд но – /же

дав но – пи шет #а #ое-то оп ро вер же ние мар# сиз ма». 
27 мар та 1944 3.: «М/ лю #ин 3де-то в про вин ции»49.
Но не все та# бед ст во ва ли. Не пло хо /с т ра и ва лись ме ди #и, н/ж да

в #о то рых бы ла ве ли #а. Но в на ча ле 1920-х 3о дов, #о3 да эми 3 ра ция
боль ше на по ми на ла сво е об раз н/ю стаю пе ре лет ных птиц, ищ/ щ/ю
л/ч ших /с ло вий, Бол 3а рия для мно 3их ста ла про ме ж/ точ ным п/н# -
том в их стран ст ви ях. 

С/дь бы и жизнь р/с с#их про фес со ров с#ла ды ва лись по-раз но м/:
иные, при ехав в Бол 3а рию, /же не ис #а ли др/ 3их стран, др/ 3ие че рез
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не #о то рое вре мя /ез жа ли в ев ро пей с#ие Пра 3/, Па риж, Бер лин, да же
в Аф ри #/. 

Здесь мож но на звать име на Н.П. Кон да #о ва, #о то рый во шел в
#он фли#т с не #о то ры ми бол 3ар с#и ми #ол ле 3а ми, и #о3 да ем/ ис те#
сро# до 3о во ра, /е хал в Пра 3/. Е3о пре по да ва ние в Со фий с#ом /ни вер -
си те те о3 ра ни чи лось вре ме нем с 1 ию ля 1920 3. по 1 ап ре ля 1922 3. Др/ -
3ая зна ме ни тость – лин3 вист и фи ло соф Н.С. Тр/ бец #ой был не до во -
лен, что ем/ да ли ме с то до цен та, а не про фес со ра, по это м/, #о3 да е3о
поз ва ли в Ве н/, то сра з/ /е хал. Е3о сро# пре бы ва ния в Со фии длил ся с
1 о# тя б ря 1920 3. по 1 о# тя б ря 1922 3.50.

Не дол 3о про ра бо тал в Со фии и па ле о 3раф В.А. По 3о ре лов (1872–
1955), про фес сор Вар шав с#о 3о (с 1911 3.) и Дон с#о 3о (1918–1920)
/ни вер си те тов: в 1920–1922 33. за вре мя ра бо ты в На ци о наль ной биб -
ли о те #е в Со фии он со ста вил си с те ма ти че с #/ю опись бол 3ар с#их р/ -
#о пис ных #ни3, по том /е хал в Бра ти сла в/, в /ни вер си тет 51. 

Ко рот #ое вре мя про был, обос но вав ший ся бы ло с 1919 3., в Бол 3а -
рии ли те ра т/ ро вед, фи ло ло3 Кон стан тин Ва си ль е вич Мо ч/ль с#ий
(1892–1948). Быв ший при ват-до цент Са ра тов с#о 3о /ни вер си те та стал
чи тать ле# ции в Со фий с#ом /ни вер си те те. Но… про вин ци аль ная Со -
фия, ви ди мо, с#о ро на до ела ем/, и в 1922 3. он ме ня ет ее на ми ро в/ю
сто ли ц/ #/ль т/ ры – Па риж 52. Про фес сор М.А. Бир ман (Из ра иль)
пи шет, что в чис ле при чин, по #о то рым вы да ю щи е ся /че ные не дол 3о
про ра бо та ли в Бол 3а рии, бы ли не /дов ле тво рен ность о# ла дом, не вос -
тре бо ван ность сре дой, «не до ста то# вни ма ния и по ни ма ния». Та#,
ле# ци он ный #/рс /по ми нав ше 3о ся Тр/ бец #о 3о «Вве де ние в срав ни -
тель ное язы #о зна ние» по се ща ли толь #о три че ло ве #а 53. Те перь о зар -
пла те. По од ним дан ным, р/с с#ие про фес со ра по л/ ча ли по 12 тыс. ле -
вов в ме сяц 54. По др/ 3им све де ни ям, зар пла та со став ля ла 36 тыс. ле -
вов в 3од 55, т. е. все 3о в два ра за боль ше пла ты по ден но 3о ра бот ни #а,
во что по ве рить тр/д но. 

Бы ли и те, #о то рые воз вра ща лись на ро ди н/, но этот про цесс от -
но сит ся /же #о вре ме ни о#он ча ния Вто рой ми ро вой вой ны. Но пра -
вил без ис #лю че ния не бы ва ет: та #им ис #лю че ни ем был про фес сор
на #он тра# те ис то ри #о-фи ло ло 3и че с #о 3о фа #/ль те та на #а фе д ре но -
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вой и но вей шей ис то рии Ев ро пы Э.Д. Гримм, пре по да вав ший с 1 сен -
тя б ря 1920 3. по 20 ию ля 1923 3. По л/ чав ший 36 тыс. ле вов в 3од, он не
мо3 снять жи лье в сто ли це. Быв ший в Рос сии ре# то ром Сан#т-Пе тер -
б/р3 с#о 3о /ни вер си те та, Гримм жил в се рень #ом до миш #е в Кня же ве,
близ Со фии, и пи сал прось бы ми ни с т р/ Омар чев с#о м/ /ве ли чить
зар пла т/, ре шить #вар тир ный во прос, та# #а# имел же н/ и дочь.
В 1920–1921 33. он вме с те со сво им #ол ле 3ой, быв шим про фес со ром
Сан#т-Пе тер б/р3 с#о 3о /ни вер си те та, пре по да вав шим в Со фии 3о с/ -
дар ст вен ное пра во, К.Н. Со #о ло вым из да вал «Р/с с#ие сбор ни #и». 

Но в 1922 3. с про фес со ром про изо ш ла ме та мор фо за. А.П. Ме -
щер с#ий ее объ яс ня ет та#: «В фе в ра ле 1922 3. в Бол 3а рию при бы ла не -
о фи ци аль но де ле 3а ция со вет с#о 3о Крас но 3о Кре с та. Один из р/ #о во -
ди те лей этой де ле 3а ции, быв ший ма т рос Чер но мор с#о 3о во ен но 3о
фло та В.Н. Чай #ин, с/ мел зна чи тель но а# ти ви зи ро вать в р/с с#ой бе -
жен с#ой сре де на ст ро е ния по воз вра ще нию на ро ди н/. В ап ре ле 1922
[3.] был со здан в Со фии «Со юз воз вра ще ния на Ро ди н/», а с 24 мая
1922 [3.] на ча ла вы хо дить в Со фии 3 ра за в не де лю 3а зе та Со ю за под
за 3ла ви ем «На Ро ди н/». Эта 3а зе та не рас по ла 3а ла хо ро шим #а д ром
со тр/д ни #ов; ее со дер жа ние бы ло се ро и не /бе ди тель но. Тем бо лее
бы ли по ра же ны ее чи та те ли, #о3 да... ста ли по яв лять ся бле с тя щие пе -
ре до ви цы». Ав тор ст во этих та лант ли вых вы ст/п ле ний /с та но вил Со -
#о лов, знав ший «стиль и ма не р/» Грим ма. 

На чал ся бой #от «#рас но 3о» про фес со ра. В ито 3е по сле пе ре во ро -
та 9 ию ня 1923 3. он был вы слан 3ла вой но во 3о пра ви тель ст ва про фес -
со ром Але# сан д ром Цан #о вым «#а# #ом м/ нист и боль ше вист с#ий
а3ент» эта пом в 3. Вар н/ и пе ре дан по ли ци ей #а пи та н/ со вет с#о 3о па -
ро хо да «Керчь», от плыв ше 3о в Одес с/ 21 ию ля 1923 3. В Рос сии
Э.Д. Гримм стал ра бо тать в Нар #о мин де ле и в Ин сти т/ те вос то #о ве -
де ния 56.

По-др/ 3о м/ сло жил ся жиз нен ный п/ть В.А. Гри 3о рь е ва, /че ни #а
В.Р. Ви ль ям са. Вме с те со сво им од но #аш ни #ом по Пе т ров с#о-Ра з/ -
мов с#ой а#а де мии сель с#о 3о и лес но 3о хо зяй ст ва бол 3а ри ном Ива -
ном Стран с #им они со зда ли а3 ро но ми че с #ий фа #/ль тет в /ни вер си -
те те, в #о то ром Гри 3о рь ев пре по да вал до 1923 3., #о3 да был вы н/ж ден
/й ти по по ли ти че с #им мо ти вам. По л/ чил из ве ст ность в Бол 3а рии
#а# ма с тер пар #о ст ро и тель ст ва. С 1950 3. Гри 3о рь ев ра бо тал в Ин сти -
т/ те поч во ве де ния БАН. В 1955 3. вер н/л ся на Ро ди н/, че рез це -
лин/ 57. 
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Еще од на с/дь ба: Фло ров с#ая Клав дия Ва си ль ев на (1883—1965?),
ис то ри# и пре по да ва тель ино ст ран ных язы #ов, се с т ра А.В. Фло ров -
с#о 3о, вы п/ с# ни ца Выс ших Бес т/ жев с#их #/р сов, с 1915 3. – при ват-
до цент Но во рос сий с#о 3о /ни вер си те та по #а фе д ре сред них ве #ов.
С 1920 3. в Бол 3а рии сна ча ла пре по да ва ла ла тынь в р/с с#их и бол 3ар -
с#их 3им на зи ях, по том р/с с#ий язы# в Со фий с#ом /ни вер си те те 58.

Не все из них, чи тая ле# ции, вла де ли да ром сло ва, столь не об хо -
ди мо 3о про фес со р/ /ни вер си те та. Та#, жив ший с 1919 3. в Со фии Ми -
ха ил Ге ор 3и е вич По пр/ жен #о (1866–1944), ис то ри# и фи ло ло3-сла -
вист, быв ший про фес сор Но во рос сий с#о 3о /ни вер си те та, чи тал, #а#
вспо ми нал А.П. Ме щер с#ий, на бол 3ар с#ом, но с#/ч но и мо но тон но,
из 3о да в 3од по од ним и тем же сво им за пи сям, при хо ди лось на зна -
чать де ж/р ных ст/ ден тов, что бы а/ ди то рия не п/ с те ла 59. Но е3о зна -
ния бы ли оце не ны вы со #о: по чет ный до# тор Со фий с#о 3о /ни вер си -
те та (1939 3.), член-#ор ре с пон дент (1923), а#а де ми# (1941) Бол 3ар -
с#ой а#а де мии на /#. 

Сов сем иное впе чат ле ние сво и ми ле# ци я ми по но вой и но вей -
шей ис то рии ос тав лял П.Н. Би цил ли 60. Он чи тал свой #/рс и ни #о3 -
да, в от ли чие от М.Г. По пр/ жен #о, е3о не по вто рял. В пре до став лен -
н/ю ем/ не боль ш/ю а/ ди то рию на би ва лись ст/ ден ты и фи ло со фы, и
ис то ри #и, и бо 3о сло вы, и юри с ты, и фи ло ло 3и, и а3 ро но мы и др. Го -
во рил по-р/с с#и, по том по-бол 3ар с#и, но с «/бий ст вен ным а# цен -
том». Вхо дил в т/ не боль ш/ю 3р/п п/ про фес со ров, #о то рым ап ло ди -
ро ва ли по сле ле# ции, хо тя это не бы ло при ня то в /ни вер си те те. Был
«из 3нан без пен сии» из /ни вер си те та в 1948 3. 61. 

За пом нил ся ст/ ден там и чи тав ший р/с с#/ю ис то рию про фес сор
В.А. Мя #о тин, вхо див ший дол 3ое вре мя в пар тию со ци а ли с тов-ре во -
лю ци о не ров. Один из е3о быв ших ст/ ден тов дал ем/ лю бо пыт н/ю ха -
ра# те ри с ти #/: «Мя #о тин 3о во рил ве ли #о леп но, но в Рос сии за ни мал -
ся по ли ти #ой, а не на /#ой, #о то рой от да вал вре мя толь #о в тюрь ме
(#а ме ра е3о бы ла пол на #ни3). Жал #о, что е3о дер жа ли в тюрь ме #о -
рот #ое вре мя». Он был «спец» по р/с с#о-/# ра ин с#им во про сам, про -
тив ни#, #а# и Би цил ли, «са мо стий но с ти» Ки е ва 62.

Р/с с#ие пре по да ва те ли с 1920-3о по 1953 3. оп/б ли #о ва ли 26 /чеб -
ни #ов и /чеб ных по со бий. Из них 9 бы ли свя за ны с ме ди ци ной, 4 –
с пра вом, столь #о же – по ис то рии, при чем три при над ле жа ли П.Н.
Би цил ли. На зо в/ толь #о один е3о тр/д: «Ос нов ные на прав ле ния и ис -
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то ри че с #ое раз ви тие Ев ро пы с на ча ла хри с ти ан с#ой эры до на ше 3о
вре ме ни» (Со фия, 1940). 

Н.Н. Гл/ бо #ов с#ий и М.Е. По снов бы ли ав то ра ми тр/ дов, свя -
зан ных с ис то ри ей хри с ти ан ст ва. 

По ис то рии хо зяй ст ва, по ли ти че с #ой э#о но мии пи сал И.К. Кин -
#ель (три ра бо ты), /по мя н/ е3о из дан ный в 1949 3. «К/рс по бол 3ар -
с#ой ис то рии хо зяй ст ва». 

В Бол 3а рии бы ли и иные «по ля и ни вы» для де я тель но с ти, на при -
мер пра# ти че с #ая ме ди ци на. В Бол 3а рии обос но ва лось о#о ло 200 вра -
чей, т. е. при мер но 20% всех вра чей в стра не. В 1929 3. На род ное со бра -
ние при ня ло за #он, /рав няв ших р/с с#их ме ди #ов в пра вах с бол 3ар -
с#и ми #ол ле 3а ми. За #он поз во лил р/с с#им вра чам, не со сто я щим на
сл/ж бе, за ни мать ся ча ст ной пра# ти #ой. Та#, Все во лод Ми хай ло вич
Ты лин с#ий (1876–1967), по пав в 1921 3. в Бол 3а рию, сна ча ла ра бо тал
вра чом в боль ни це 3. Фер ди нан да. В 1924 3. на е3о ме с то на зна чи ли
бол 3а ри на, а р/с с#о 3о пе ре ве ли, бы ло, в 3. К/ ла – «на са мом #он це
бол 3ар с#ой 3е о 3ра фии», но он от #а зал ся. В ито 3е е3о с/дь ба сло жи лась
не пло хо: че рез #о рот #ое вре мя он стал ра бо тать 3о род с#им вра чом в
том же Фер ди нан де, а по том, вос поль зо вав шись за #о ном 1929 3., ос та -
вил сл/ж б/ и от #рыл свою не боль ш/ю #ли ни #/ на 15 #о е#, #о то рая
бы ла за #ры та толь #о в 1942 3. в свя зи с за тр/д не ни я ми по обес пе че нию
боль ных ле #ар ст ва ми 63. Трей ман от #рыл #ли ни #/ для т/ бер #/ лез ных
боль ных. Р/с с#ие сто я ли во 3ла ве спе цо т ря дов по борь бе с ве не ри че с -
#и ми за бо ле ва ни я ми. Н/ж но на звать и до# то ра Чер нец #/ю, ор 3а ни зо -
вав ш/ю сл/ж б/ по борь бе с бе шен ст вом 64. По ее ини ци а ти ве бы ли не
толь #о со зда ны по всей стра не п/н# ты при ви во# про тив бе шен ст ва,
но она на /чи ла бо роть ся с этой страш ной бо лез нью мно 3их бол 3ар -
с#их вра чей и /с пеш но за ни ма лась на /ч ной ра бо той в этой об ла с ти.
Один из ее /че ни #ов по зд нее за нял ме с то Чер нец #ой за ве д/ ю ще 3о от -
де лом по борь бе с бе шен ст вом в Ин сти т/ те здра во о хра не ния 65. 

Сле д/ ет вспом нить и вы п/ с# ни #а Сан#т-Пе тер б/р3 с#о 3о ней ро -
хи р/р 3и че с #о 3о ин сти т/ та Ро бер та Юрь е ви ча Бер зи на (1887–1950),
имя и де я тель ность #о то ро 3о тес ней шим об ра зом свя за на с сфор ми -
ро ван ной в о# тя б ре 1918 3. в Ар ма ви ре боль ни цей Р/с с#о 3о об ще ст ва
Крас но 3о Кре с та, вра чи и се с т ры #о то рой эва #/ и ро ва лись 30 о# тя б ря
1920 3. из Ев па то рии и смо3 ли пе ре ехать в Со фию 66. В сво ей боль ни -
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це, раз ме с тив шей ся на /ли це Ис#ър, 58 67, он /с пеш но де лал опе ра -
ции, на #о то рые не ре шал ся ид ти ни один бол 3ар с#ий врач, в ча ст но -
с ти на по зво ноч ни #е. Е3о мо ло дые бол 3ар с#ие #ол ле 3и на ча ли бы ло
#ам па нию про тив не 3о, #а# не име ю ще 3о дип ло ма о за вер ше нии ме -
ди цин с#о 3о в/ за, но за сво е 3о до# то ра вста ла 3о рой бол 3ар с#ая об ще -
ст вен ность, не поз во лив «/нич то жить» р/с с#о 3о вра ча 68. Е3о хи р/р -
3и че с #ая #ли ни #а ста ла од ной из л/ч ших. До 1938 3. в ней бы ло про -
ве де но 7878 опе ра ций, в сред нем – 525 в 3од. По сле Вто рой ми ро вой
вой ны, в #он це 1950 3., #ли ни #а из ве де ния Со ю за со вет с#их 3раж дан
и ми ни с тер ст ва здра во о хра не ния о#он ча тель но во шла в раз ряд 3о с/ -
дар ст вен ных ме ди цин с#их /ч реж де ний 69.

В от ли чие от вра чей, ин же не рам най ти ра бо т/ бы ло слож но в сла -
бо раз ви той стра не. Мно 3ие из них ста ли ра бо тать зем ле ме ра ми, что
счи та лось /да чей. Тем не ме нее «3р/п пе р/с с#их ин же не ров /да лось
ос но вать пред при я тие по /с т рой ст в/ си с те мы отоп ле ния в #вар ти -
рах», т. е. мо дер ни зи ро вать про из вод ст во же лез ных пе чей 70. 

Мно 3ие бе жен цы на чи на ли с фи зи че с #о 3о тр/ да, ста но ви лись
шах те ра ми, ра бо та ли на строй #ах. Боль шой тр/д р/с с#ие вло жи ли в
стро и тель ст во со фий с#о 3о во до про во да, на ча то 3о в 1934 3., а та# же в
про #лад #/ трам вай ных п/ тей в бол 3ар с#ой сто ли це. Те, #о то рые осе -
да ли в де рев нях, за ни ма лись, в ча ст но с ти, д/б ле ни ем ове чь их ш#/р.
Од ним из эми 3 ран тов бы ла да же от #ры та фа б ри #а д/б ле но#, #о то р/ю
в 1947 3. «вла де лец по да рил Со вет с#о м/ Со ю з/»71.

У р/с с#их не толь #о ле чи лись, /чи лись, но и по #/ па ли. В Со фии
ста ли по яв лять ся р/с с#ие ма с те ра и ма с тер с#ие: юрист ста но вил ся
печ ни #ом, #нязь от #ры вал на па ях с бол 3а ри ном про из вод ст во ме бе -
ли, во 3ла ве од но 3о из трех #ол бас ных про из водств в Со фии был то же
р/с с#ий, не #то С/ ха нов. При сво ей «ми ни-фа б ри #е», раз ме щен ной в
обыч ной #вар ти ре, он от #рыл ма 3а зин, 3де тор 3о вал еще теп лой вет -
чи ной, ма ло рос сий с#ой, #ра #ов с#ой, «со ба чь ей ра до с тью» и др/ 3и ми
сор та ми. 

При с/т ст вие р/с с#их в про вин ции то же бы ло за мет ным. Та#, в
Раз 3ра де и е3о о# ре ст но с тях по се ли лось о#о ло 50 се мей, о#а зав ших
«вли я ние на жизнь 13-ты сяч но 3о то3 да об ла ст но 3о цен т ра». Ин тел ли -
3ен ты и #а д ро вые офи це ры за ра ба ты ва ли на жизнь, тр/ дясь на мель -
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ни цах, мас ло бой нях, от #ры вая свои ма 3а зи ны. В ча ст но с ти, они от -
#ры ли два #ол бас ных це ха, сле сар н/ю ма с тер с#/ю, а Ни #о лай Ива но -
вич Ни #и тин, быв ший вран 3е лев с#ий офи цер, #ро ме #ол бас ной, от -
#рыл и ма 3а зин одеж ды «Дре хар ни ца».

Ав то ри тет сни с #а ли р/с с#ие вра чи Ви# тор Кли мов и Ге ор 3ий Ло -
бо дов с#ий. В ис то рии Раз 3ра да хра нит ся па мять еще о дв/х р/с с#их –
Ива не Пор тя но ве, из 3о то вив шем #рест с рас пя ти ем для 3о род с#ой
цер# ви свя ти те ля Ни #о лая, и об /чи те ле-а3 ро но ме, ди ре# то ре /чи ли -
ща по пра# ти че с #о м/ зем ле де лию в с. Топ чии Ио си фе Иси до ро ви че
По по ве, со брав шем бо 3а т/ю #ол ле# цию на род ной тесь мы са мо быт -
ной эт ни че с #ой 3р/п пы «#а пан цев», ны не хра ня щей ся в эт но 3ра фи -
че с #ом м/ зее се ла 72. И та# бы ло во мно 3их 3о ро дах и се лах Бол 3а рии,
в ис то рию #о то рых за ча с т/ю впле та ют ся р/с с#ие име на и р/с с#ие
дела.

По сле ос во бож де ния Бол 3а рии в #он це Вто рой ми ро вой вой ны
для р/с с#их на ст/ пи ли др/ 3ие вре ме на. В сен тя б ре 1944 3. но вые вла -
с ти на ло жи ли за прет на все эми 3 рант с#ие ор 3а ни за ции, про ни зан ные
«фа шист с#ой и на ци о на ли с ти че с #ой иде о ло 3и ей». Здесь бы ли Р/с -
с#ий а#а де ми че с #ий со юз, Объ е ди не ние р/с с#их х/ дож ни #ов, Объ е -
ди не ние р/с с#их пе да 3о 3ов, Со юз р/с с#их ин ва ли дов и др. Пря мо 3о
от но ше ния # фа шиз м/ все эти об ще ст ва, #а# пи шет Ц. Кьо се ва, не
име ли, за ис #лю че ни ем Со ю за 3ал ли по лий цев и Со ю за р/с с#ой на ци -
о наль ной мо ло де жи 73. 

В 1946 3. толь #о «в бол 3ар с#их ла 3е рях о#а за лось 424 р/с с#их», об -
ви нен ных в со тр/д ни че ст ве с нем ца ми. В то же вре мя бол 3ар с#ое пра -
ви тель ст во в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми СКК (Со юз ной Кон троль -
ной Ко мис сии) вы де ля ло с 1945-3о по 1948 3. 72 млн ле вов «на со дер -
жа ние бед ных и боль ных р/с с#их бе жен цев. С 1949 3. под со вет с#им
дав ле ни ем стра на по мо 3а ла о#о ло 20 000 р/с с#им, но толь #о тем, #о -
то рые при ня ли со вет с#ое 3раж дан ст во. Это вы н/ ди ло поч ти всех со -
ци аль но сла бых р/с с#их, боль ных и ин ва ли дов при нять 3раж дан ст во
СССР». При этом, #а# от ме ча ет Ц. Кьо се ва, но вые со вет с#ие 3раж да -
не поль зо ва лись ря дом пре им/ ществ при за ня тии «3о с/ дар ст вен ных и
об щин с#их долж но с тей, при вы да че жи лья, при еме их де тей в выс -
шие /чеб ные за ве де ния» и пр. Все «не со вет с#ие» 3раж да не ав то ма ти -
че с #и по па да ли в по ле зре ния ор 3а нов бе зо пас но с ти. Для на блю де ния
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за вы слан ны ми из Ю3о сла вии в 1949–1952 33. 777 р/с с#и ми в ми ни с -
тер ст ве вн/ т рен них дел НРБ бы ла со зда на спе ци аль ная се# ция «Бе -
ло 3вар дей цы»74. Да и за «сво и ми» бол 3ар с#и ми р/с с#и ми бы ла слеж -
#а, пи са лись до не се ния. На при мер, на #ня зя Ле о ни да Ра ти е ва бы ло
на пи са но 303 до но са, при чи ной #о то рых был е3о бе зо бид ный раз 3о -
вор с т/р #ом 75.

Воз вра ща ясь в 1946 3., надо на пом нить об /#а зе Ста ли на от 14
ию ля, по #о то ро м/ быв шие под дан ные Рос сий с#ой им пе рии мо3 ли
по л/ чить со вет с#ое 3раж дан ст во и вид на жи тель ст во в стра не пре бы -
ва ния, для бол 3ар с#их р/с с#их – в Бол 3а рии. Иван Гри 3о рь е вич Ти -
нин, ав тор за ме ча тель ных вос по ми на ний, пи сал о том вре ме ни:
«…Ес ли для со вет с#их лю дей в СССР бы ло мно 3о пя тен в оте че ст -
вен ной ис то рии… то на За па де мы зна ли и про Со лов #и, и про трав -
лю ин тел ли 3ен ции, и о по р/ 3ан ных цер# вах и мо на с ты рях. Мы зна -
ли о плом би ро ван ном ва 3о не, в #о то ром при ехал Ле нин в Рос сию из
Гер ма нии в ап ре ле 1917 3о да, и об /бий ст ве Цар с#ой се мьи, и да же о
Ка ты ни. Та# что для нас в эми 3 ра ции бе лых пя тен в ис то рии на шей
стра ны пер вой по ло ви ны XX ве #а не бы ло. Но та #ие пре д/ преж да ю -
щие зна ния не смо3 ли за тмить эй фо рию ра до с ти по сл/ чаю воз мож -
но с ти вер н/ть ся на ро ди н/ / всех сло ев эми 3 ра ции, от мо нар хи с тов
до эсе ров или #а де тов… Ста лин с#ий /#аз, а то3 да все /#а зы на зы ва -
лись ста лин с#и ми, вос при ни мал ся на ми #а# зна# то 3о, что лю бовь
на ша # ро ди не вза им на. Мы ни #о3 да не за бы ва ли ее, и ро ди на не за -
бы ла нас»76. Но для мно 3их па мять ро ди ны обер н/ лась ла 3е ря ми,
тюрь ма ми…

В 1946 3. был со здан #л/б со вет с#их 3раж дан в На род ной Ре с п/б -
ли #е Бол 3а рии (б/ль вар Ев ло 3и Ге ор 3и е ва, 11, в вой н/ – Адоль фа Гит -
ле ра, Бе ни то М/с со ли ни, по сле сен тя б ря 1944 3. – Кли мен та Гот валь -
да), раз ме щав ший ся в о3 ром ном зда нии быв ше 3о не мец #о 3о /чи ли ща
со сво им бас сей ном и и3 ро вы ми пло щад #а ми. Кро ме это 3о до ма, #л/б
по л/ чил от со вет с#о 3о по соль ст ва в соб ст вен ность два быв ших не -
мец #их пред при я тия. «Од но из них, «Ли3 н/м», бы ло де ре во об де лоч -
ным и, – #а# вспо ми нал И.Г. Ти нин, – про из во ди ло не с#оль #о де сят -
#ов фин с#их до ми #ов в день. Др/ 3ое, ме тал л/р 3и че с #ое пред при я тие,
вы п/ с #а ло обо р/ до ва ние для пе #а рен, а са мое 3лав ное, де ла ло для но -
во 3о пар тий но 3о до ма в цен т ре Со фии все вен ти ля ци он ное обо р/ до -
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ва ние. Эти пред при я тия бы ли ос во бож де ны от /п ла ты на ло 3ов бол -
3ар с#и ми на ло 3о вы ми сл/ж ба ми, а при быль от них ос та ва лась #л/ б/.
На эти сред ст ва наш #л/б и с/ ще ст во вал. На них со дер жа лось бо лее
18 #р/ж #ов х/ до же ст вен ной са мо де я тель но с ти»77. Сре ди них бы ли
сим фо ни че с #ий и стр/н ный ор #е с т ры, два тан це валь ных #ол ле# ти ва,
хор-о# тет под р/ #о вод ст вом из ве ст но 3о всей Со фии Ев 3е ния Ев 3е нь -
е ви ча Ко ма ро ва, те а т раль ная ст/ дия во 3ла ве с Н.О. Ма са ли ти но -
вым 78. 

А# тив ны ми чле на ми #л/ ба бы ли А.Н. Гир с#ий, К. Тип лиц #ий,
Хри с тен зен, Н.Д. Фор маш, Г. Шер ва шид зе, Н. За /то ва и др. Сре ди
е3о спон со ров бы ли А. Ци ци а нов, за ни мав ший ся стро и тель ст вом, ре -
с то ра тор В. Ка пи та нов, #р/п ный ме хов щи# Еса / лен #о, имев ший
свой ма 3а зин. В 1949 3. в Со фии был со здан Со юз со вет с#их 3раж дан
с от де ле ни я ми в Вар не, Б/р 3а се, Ш/ ме не, Ст. За 3о ре и др. 3о ро дах.
Пер вым пред се да те лем стал А.Н. Гир с#ий. В 1951–1952 33. бы ло по ст -
ро е но во мно 3ом сво и ми си ла ми зда ние Со ю за. В нем дей ст во ва ли
по ли ти че с #ий, #/ль т/р но-про све ти тель ный, мо ло деж ный, жен с#ий,
дет с#ий се# то ра, а та# же биб ли о те #а, #он церт ный зал, ме ди цин с#ий
#а би нет, спорт зал. В 1950 3. в Со фии ста ла дей ст во вать Сме шан ная
р/с с#ая сред няя ш#о ла с пре по да ва ни ем на р/с с#ом язы #е с р/с с#и -
ми /чи те ля ми. 

В 1955 3. при Н.С. Хр/ ще ве бы ла ор 3а ни зо ва на а# ция «Воз вра ще -
ние на Ро ди н/» – в ос нов ном эми 3 рант с#ие эше ло ны (/е ха ло о#о ло
10 тыс. че ло ве#). Они шли на це ли н/, 3де при шлось жить по-по ход но -
м/, ос ва и вать ин же не рам, до# то рам, /чи те лям но вые сель с#ие про -
фес сии 79. Но мно 3ие ос та  лись, и до сих пор р/с с#ое имя мож но
встре тить в Бол 3а рии. По том #и р/с с#их тр/ дят ся в са мых раз лич ных
сфе рах, за ни мая раз ные по сты, вплоть до Пре зи ден та Бол 3ар с#ой
А#а де мии на /#.
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RUSSIAN EXILES IN BULGARIA IN 1920-1950

BY B. KOSIK

Based on numerous literary sources the article for the first time reconstructs the life
of those Russian йmigrйs, who took refuge in Bulgaria. It focuses on those who worked
in the sphere of education, i.e. professors, teachers, Russian scholars along with other
learned people, on their lives and works for the welfare of the country which sheltered
them.
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