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Процесс формирования диаспор любого народа на различных 

территориях является по своей сути своеобразным отражением истории 
государства и региона и зачастую ее самых печальных страниц. Активно 
воздействуя на процесс, историко-политические события ложатся в основу 
исторической памяти, создавая традицию жертвы внутри диаспоры. В 
последующем, определяя развитие системы отношений между исторической 
родиной и соотечественниками, проживающими заграницей. 

Эмиграция болгарского народа и образование его диаспор по всему 
свету, во многом напрямую связано с ходом исторического развития 
болгарского государства. История Болгарии, как и любой другой страны в 
Восточной Европе полна многих печальных страниц, связанных с 
геополитическим противостоянием мировых держав в борьбе за мировое 
господство. Балканский регион в течении уже почти пятьсот лет является 
камнем преткновения интересов многих государств и не случайно именно в 
этом регионе произошло наибольшее количество вооруженных конфликтов 
и, которые, в какой-то степени, продолжаются по сей день. 

Все это, как и фактор потери государственной независимости, Болгарией 
на долгие годы создали условия для значительной эмиграции болгар за 
пределы своей родины. В XV веке территорию современной Болгарии 
завоевывает Османская империя и господствует здесь вплоть до 1878 года, 
пока не потерпит поражение от России в войне 1877-1878 годов. 

В ходе различных исторических перипетий болгары оказались на 
территории современной Республики Казахстан. История формирования 
болгарской диаспоры в Казахстане во многом отражает, как трагические 
моменты болгарской истории, так и печальные страницы советской истории 
и Казахстана. Переселение болгар в Казахстан является вторым этапом 
движения болгарского народа из Болгарии. 

На первом этапе переселение болгар в восточном направлении шло в 
основном на территорию Украины и России во второй половине XVIII и 
первой трети XIX веков.  

Первое значительное переселение болгар в Казахстан из Украины и 
Бессарабии началось в начале ХХ в. и связано оно со Столыпинской 
аграрной реформой. В результате земельных столыпинских реформ, по 
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российским деревням прокатилась волна, стронувшая с места тысячи 
крестьянских семей и заставившая их пуститься в неблизкий и долгий путь в 
казахские степи. После победы над турками на Шипке Россия на правах 
победительницы отрезала часть Бессарабии, на территории которой 
проживали и болгары. В 1907 году, первые болгарские переселенцы ступили 
на казахскую землю. 

В селе Болгарка Актюбинской области живет уже пятое поколение 
потомков тех самых болгар, которые 110 лет назад тронулись в поисках 
счастья с насиженного места в Бессарабии в казахские степи 

Но перед этим в степных краях побывали выборные от крестьян ходоки-
разведчики, которые прибыли сюда узнать точно, что же здесь ждет будущих 
переселенцев. Их принял актюбинский волостной старшина А.А.Евладов, 
который и объяснил приезжим, сколько земли дается на душу и чуть ли не 
взмахом руки указал первым переселенцам направление на юг от 
Актюбинска: идите отсюда 150 верст, через пять дней дойдете до реки 
Сарыкобда, там и оседайте. Так и сделали [1]. 

Добираясь на волах, запряженных в крытые повозки, болгары-
переселенцы, в основном выходцы из Добруджи (один из районов Болгарии), 
останавливались в Бессарабии на долгую (год-два) передышку, а затем 
продолжали движение через всю Россию до оренбургских степей и 
добрались до урочища Шолаксай и стали обживаться. Первым делом стали 
рыть колодцы и обкладывать их камнями. 

В 1907 году в поселк Шолаксай  прибыло 75-80 семьи, примерно 400-
450 человек. Было выделено 4042 десятины земли на 245 человек. Каждому 
переселенцу (женский пол в расчет не принимался, считали только мужчин) 
полагалось по 16,5 десятин земли, это воспринималось болгарами, которые 
задыхались на родине от нехватки земли, как бесценный и щедрый дар. 
Таким образом в 1910 году юго- западнее от Актюбинска на сводном 
местечке реки Сары-Хобды основался поселок. С 1926 года поселок 
называется Болгаркой.  

История сохранила имена первых земледельцев из Европы, выбравших 
своей новой родиной далекие степи Казахстана. Это Маглели, Бошковы, 
Мариновы, Вориковы, Киося, Келеш, Мумжу. На протяжении нескольких лет 
переселенцы переселялись в новое селение, названное самими ее жителями 
Болгаркой. Копущу, Колтуклу, Козояка, Русаловы, Баурча, Пилич – это были 
переселенцы второй волны, потомки которых до сих пор живут в месте, 
которое когда-то выбрали для себя их предки, ставшем настоящей родиной 
для их сыновей, внуков и правнуков .  

В период 1908-1910 гг. болгарские переселенцы достигают территории 
современного Казахстана и основывают села Разумовка и Андрияновка в 
Павлодарской области и село Болгарка в Актюбинской области. Болгарских 
переселенцев сразу же поражают огромные пространства степных массивов, 
плодородие земель, суровость местного климата. Болгарам так же, как и 
другим народам пришлось пережить многие потрясения, революционной 
волной прокатившихся по просторам огромной Российской империи. Но на 
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этом их злоключения не закончились. В конце 20-х – начале 30-х надвигалась 
новая угроза со стороны сталинского тоталитарного режима, проведение 
насильственной коллективизации [2. 181]. 

Репрессии сталинского режима 1937-1938 гг. застают все социальные 
слои болгарского населения на Украине и Бессарабии. Особенно сильно они 
ударят по болгарской национальной интеллигенции, как носителю 
национальных идей и противоположного официальному взгляду на своё 
будущее [2, с. 182]. 

Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война на время 
приостановила массовые депортации. Советское руководство в период 1941-
1943 гг. было занято отражением нападения войск фашистской коалиции. Но 
ситуация кардинально изменилась после сокрушительных поражений 
немецких войск на восточном фронте. В 1944 году советские войска 
освободили территорию Крыма и репрессивный механизм в Советском 
Союзе опять начал набирать обороты.  

Установлено, что, несмотря на активное участие болгар в боевых 
действиях на стороне Красной армии, созданию и организации ими 
антифашистских отрядов в селах полуострова, причины депортации 
объяснялись действиями защитного характера, связанными с участием 
Болгарии в войне на стороне Германии, опасениями в 
политической неблагонадежности данного населения. 

2 июня 1944 г. И.В. Сталин подписал Постановление Государственного 
комитета обороны № 5984сс «О выселении с территории Крымской АССР 
болгар, греков и армян», а уже 27 июня 1944 г. Войска НКВД приступили к 
осуществлению операции по спецпереселению. 

Болгарское население, проживающее компактно в населенных пунктах 
между Симферополем и Феодосией, а также в районе Джанкоя, в течении 24 
часов было депортировано в различные области СССР - Сибирь, Казахстан, 
Башкирию, Среднюю Азию, Урал, Дальний Север. 

В военные годы постановлениями Государственного Комитета обороны 
в Казахстан было переселено: из Крыма – 7000 болгар [4, с. 282]. Вопросы 
приема и размещения спецпереселенцев были поручены местным 
организациям. Например, по этим вопросам были приняты решения на 
заседаниях - 20 января бюро Карагандинского обкома Казахстанской КП (б), 
1 февраля депутатов трудящихся Балхашского городского советского бюро, 
21 марта Жезказганского районного комитета  [5, с.98-100]. Наряду с этим, 
местные организации предоставляли полную информацию Председателю 
Совета Народных комиссаров Казахской ССР Н. Ондасынову [6, с.281] об 
условиях обустройства спецпереселенцев и условиями обеспечения для 
ведения сельского хозяйства. В 1944 году на обьектах обьединения 
«Казахстаннефтекомбинат» в Гурьевской области было трудоустроенно 
4 139 спецпереселенцев, среди них и болгары.  

11 мая 1944 года в приказе Народного Комиссара внутренних дел Л. 
Берии [5, с.41] был поднят вопрос о создании вновь специальной 
комендатуры и об усилении наблюдений за спецпереселенцами. Основная 
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масса населения Казахстана относилась с пониманием к нуждам 
переселенцев. Местные жители, несмотря на свое тяжелое положение, 
помогали им встать на ноги, протянули переселенцам руку помощи в 
трудную минуту. 

В 1943-45 годы в Гурьеве строился завод по переработке нефти. Он был 
обозначен как строительство аэродрома Главного Управляющего 
строительного управления НКВД СССР. В фонде 3-го Главного 
строительного управления аэродромного строительства ГУАС НКВД СССР 
Атырауского государственного областного архива, имеются секретные 
документы о спецпереселенцах. Строительство нефтеперерабатывающего 
завода усложнялось отсутствием техники, потому все земляные работы – 
копка траншей для фундаментов под здания, водопроводных, тепловых, 
канализационных сетей выполнялись вручную. Строительство завода 
осуществлялось в крайне тяжелых условиях быта его строителей – десятка 
тысяч трудармейцев. Из более 12 тысяч человек, работавших в Гурьеве на 
объектах 3-го стройуправления ГУАС, на 1 июля 1944 года были 
представители 52 национальностей. Среди них болгар было 3011 человек [7]. 
А также были рабочие-болгары завода имени Петровского, Кулсаринского 
контора бурения объединения Казахстаннефть. Можно указать их фамилии: 
Москатов И.И., Урумбегликов И., Вербов М., Папучиев В.П. и т.д. [8]. 

8 января 1945 года вышло постановление Гурьевского областного 
комитета КП(б) Казахстана “О состоянии хозяйственного устройства 
спецпереселенцев из Крыма и Северного Кавказа”. Там написано: «Обязать 
начальника Казнефтекомбината, управляющего трестом Казнефтестрой 
немедленно принять меры по улучшению материально-бытовых условий 
спецпереселенцев. В декадный срок закончить выдачу спецпереселенцам 
муки, картофеля, все семьи которые имеют престарелых членов семей, а 
также многодетных женщин, расселить в подсобных предприятиях, тем 
самым создать условия для применения их труда» [9]. 

Показываем причины смерти переселенцев: “Гогунский Василий 
Васильевич, внутреннее кровоточение парализирующих органов; 
Кабысакалы Иван Владимирович, 1904 года рождения, по национальности 
болгарин, поступил на лечение в изолятор 31 декабря 1944 года, умер 4 
января 1945 года от крупозного воспаления легких” [10]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что болгарская диаспора 
в Казахстане формировались в течение длительного периода времени под 
воздействием печальных страниц истории, как исторической родины, так и 
страны – пребывания. Где самыми страшными являются 30-40 – е годы ХХ 
века. 

Но несмотря на различных исторических перипетий болгары 
расселившиеся на территории современной Республики Казахстан за свою 
более чем вековую историю остались верными своим обычаям, сохранили 
свою культуру, быт. По мнению специалистов - этнографов насчитывается 
свыше 10 000 обрядов связанных с болгарскими праздниками. Поистине, 
неисповедимы пути обычаев, сопутствующих болгарину с момента рождения 
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до последнего дня жизни. Обратим внимание на то общее, что кроют в себе 
болгарские праздники и обычаи? Идеал совершенной личности, для которой 
характерны высокая нравственность, трудолюбие, ум, здоровье, чувство 
прекрасного. И стремление делать добро. Персонажи всех народных 
праздников - колядовщики, сурвакары, мартеница, лазурване, пунуда, 
пеперуда, болгарская свадьба, ряженные, лазарки обладают необыкновенной 
силой творить добро, их благие пожелания всегда побеждают зло. В этом 
смысле болгарские праздники и обычаи являются нравственным, 
эстетическим и философским заветом, передающимся от поколения к 
поколению. Развиваясь и обогащаясь, они сохранили посей день как 
добронамеренное общение людей, отражающее основные занятия, дающие 
средства к существованию.  

Стараясь жить в мире и согласии, со всеми соседями и искренне считая 
Казахстан своей родиной, многие из болгар так и не покинули свое родное 
село, когда с наступившим новым временем появилась возможность поехать 
на свою историческую родину. Сейчас потомки первых болгар, появившихся 
в наших краях, разлетелись по всей республике, но ни один из них не 
забывает свою родину. А родиной своей они считают село Болгарка в 
Алгинском районе Актюбинской области, в котором все еще живут прямые 
потомки тех, кто с верой в лучшую долю приехали на эти земли больше ста 
лет назад.       
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