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Русские (болг.руснаци) формируют тре-
тье по величие этническое меньшинство в 
Болгарии — проживают15 595 согласно пе-
реписи 2001 года, и 300 000 человек по по-
следним неофициальным данным, в основ-
ном, в больших городах: София, Пловдив, 
Варна и Бургас. Хотя наибольшая волна 
российских поселенцев (белая эмиграция) 
прибыла после Октябрьской Революции и 
российской Гражданской войны, компакт-
ные группы русских жили в Болгарии в те-
чение многих столетий перед этим. Русские 
старообрядцы проживают в сёлах Казашко 
и Татарица (часть села Айдемир).

Русская Болгария – это не географический 
термин, а социальное явление в жизни Бол-
гарии. Русские в Болгарии давно и успешно 
ведут бизнес, учатся в престижных ВУЗах, 
отдыхают в русских клубах, смотрят русско-
язычные телеканалы, а за покупками ходят 
в русские магазины.

Болгария стала новой родиной для тех, кто 
в чужой стране искал, прежде всего ста-
бильности  и покоя - в бизнесе и быте.

Русская Болгария как  понятие, как истори-
ческий феномен родилось еще в 20-х годах 
прошлого столетия, когда приехавшие ты-
сячи русских эмигрантов начали активно 
обустраивать свою послевоенную жизнь. В 
Болгарии русские вынашивали и воплоща-
ли творческие планы, встречались и дели-
лись с болгарской землей бесконечно рус-
ской душой. В те годы София, Варна, Бургас 
и Пловдив были такими же русскими горо-

дами, как Москва. А что есть сегодня?
Русская Болгария по-прежнему видна и 
слышна везде. На русском говорят туристы, 
эмигранты из России, бизнесмены, студен-
ты и переселенцы, вернувшиеся на этниче-
скую родину из бывших республик СССР.
         
На сегодня в Болгарии существует несколь-
ко русских организаций, такие как, «Союз 
соотечественников», «Общество русских 
граждан» и «Союз русских белогвардейцев 
и их потомков в Болгарии». Существуют и 
русские организации в помощь русского-
ворящим: Русский культурный центр, сайт 
«Русскоговорящая Болгария», форумы для 
русских в Болгарии, магазины и др.
         
В Болгарии выходят на русском языке не-
сколько печатных изданий, вещает на рус-
ском языке „Радио Болгария“. В ряде школ 
изучается русский язык, есть школа с обуче-
нием на русском при посольстве РФ. А мно-
гие  поселки , улицы в болгарских городах 
носят имена известных  русских личностей, 
оставивших свой след в истории и культуре 
Болгарии.
         
Так уж случилось, что  для русских Болгария  
стала ближе и понятнее, чем остальные 
страны мира. Традиции культурного об-
мена и торговых отношений  с Болгарией 
насчитывают столетия. Для русских Болга-
рия - это и православная русская церковь, 
культурные объединения, уроки русского в 
школах ,  русские рестораны и дни русского 
искусства. Все это частичка безграничной 
русской Болгарии.


