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Аннотация. Статья посвящена болгарам, которые были за-

числены в состав Черноморского и Кубанского казачьих войск и 
судьбам их потомков. На основании архивных материалов автор 
прослеживает социальные и семейные связи южных славян и ка-
зачества. 
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При формировании Черноморского казачьего вой-

ска и переселении его на Кубань в нём оказались пред-
ставители разных народов. Одним из таких этносов 
были болгары. О болгарском происхождении говорит 
прозвище-этноним, ставшее позже фамилией – Болга-
рин, Булгарин. В 1791 году козак Булгарин был в Ко-
реновском курене, а в 1794 г. казак Болгарин упомина-
ется в Батуринском курене. Возможно это один и тот 
же человек, т.к. при переселении на Кубань были не-
редки случаи перехода в другой курень. В материалах 
первой переписи на Кубани 1794 г. в списках куреней 
казака с таким прозвищем нет, но записано, что «в се-
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лении Ангелинки у Василия Болгарина» зимовали козаки 
Максим Нис Батуринского, Иван Воропай Калнибо-
лоцкого, Иван Найда Полтавского и Иван Недвига 
Платнировского куреней [1]. В 1794 году упоминается 
казак Болгарин, спавший на вышке. Войсковое прави-
тельство приговорило казака Болгарина наказать по 
обряду воинскому киями, дав сто один удар [2]. Болга-
рины записаны в Ревизской сказке Екатеринодарского 
куреня за 1835 год. Козаки: Степан Назарьев сын Бол-
гарин 56 лет, умер в 1823 г. (вероятно возраст указан 
по предыдущей ревизии), сыновья его: Иосиф 15 лет, 
Иван 13 лет [3]. В числе казаков 9-го Черноморскаго 
козачьего пешаго полка бывшим в походе противу 
французов в 1812-м году, получивших серебряные ме-
дали был Христофор Болгарев [4].  

В 3-м и 4-м томах «Сборника исторических мате-
риалов по истории Кубанского казачьего войска», из-
данных есаулом И. И. Дмитренко неоднократно встре-
чается старшина ЧКВ с болгарской фамилией Емельян 
Стоянов [5]. Из материалов сборника можно увидеть, 
что Стоянов служил в черноморской гребной флотилии 
[6]. В 1791 году Стоянов числится в Корсунском куре-
не, а в материалах «Первой переписи на Кубани 1794 
года» уже в Шкуринском: Куреня Шкуринского Слу-
жившие не от бывшого Запорожья, а из волных по-
ступившие Старшины: Полковый асаул Емельян 
Стоянов 32 лет [7]. Зимовал Стоянов в Тамани у пра-
порщика Кияницы.  

В составленном 31 декабря 1798 года «Списке на-
ходящимся на войсковой земле обер-офицерам и не-
имеющим армейских чинов старшинам» Емельян 
Стоянов записан полковым старшиной [8]. А в «Имен-
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ном списке Войска Черноморского полковым старши-
нам за 1800 г.» Емельян Стоянов полковой есаул [9]. 
Более подробную информацию о нём можно узнать из 
формулярных списков штаб- и обер-офицеров Черно-
морского казачьего войска за 1804 год [10]: Стоянов 
Емельян Матвеев сын, лет 41, из иностранных дворян 
болгарской нации. Российскую грамоту читать и писать 
знает. Холост.  

Чины и звания, дата их присвоения:  
В службе с 4 января 1777 копиистом (в Новорос-

сийской губернской канцелярии);  
12 сентября 1780 – подканцелярист;  
8 июня 1783 – канцелярист;  
12 февраля 1784 – регистратор;  
17 мая 1787 – полковой хорунжий (в войске Чер-

номорском);  
21 марта 1791 – полковой есаул;  
13 ноября 1802 – утверждён в нынешнем чине 

(полковым есаулом).  
Место и время прохождения войсковой службы:  
В походах и делах против неприятеля был в по-

следнюю с турками войну:  
1788 – при взятии острова Березани, города Оча-

кова;  
1789 – при покорении города Аккермана, Бендер;  
1790 – при истреблении неприятельского под 

Измаилом флота, при взятии крепости Измаильской;  
1791 – при взятии против города Браилова на 

острову батареи. Из формулярных списков штаб- и 
обер-офицеров Черноморского казачьего войска за 
1809 год [11]:  
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Емельян Матвеев сын Стоянов, 45 лет, из ино-
странных дворян болгарской нации.  

В службе с 4.1.1777 г. канцеляристом,  
17.5.1787 г. полковым хорунжим,  
21.3.1791 г. полковым есаулом.  
Был в походах против неприятеля в войне с тур-

ками 1788–1791 гг. при острове Березани, Очакове, Ак-
кермане, Бендерах, Измаиле, Браилове.  

Холост. Умер 28 декабря 1809 г. 
Как видим, есаул Стоянов участвовал во всех 

крупных сражениях русско-турецкой войны 1788–1791 
годов с участием черноморцев и был достаточно обра-
зованным, отработав до поступления в ЧКВ 10 лет в 
губернской канцелярии. В 1810 году было объявлено 
«Объ исключеніи изъ списковъ Черноморскаго войска 
умершаго есаула Стоянова» [12].  

Встречаются случаи выхода болгар из черкесского 
плена и прошения их о зачислении в Черноморское ка-
зачье войско. В 1811 году «выбежавший с той сторо-
ны реки Кубани болгарской породы Михаил (черкес 
Летмиф Хезич), желание имеет определиться в Чер-
номорское войско и принять христианскую веру» 
[13].В 1842 г. выбежал из черкесского плена булгарин 
Афанасий Родионов [14].  

В Государственном архиве Краснодарского края 
хранится дело «О зачислении в Черноморское войско 
болгарина Станча А.» [15]. Афанасий Андреев сын 
Станча «из болгар турецкого владения из забалкан» 
мальчиком был взят в 1829 году есаулом Иваном Мат-
веевым Майбородой во время нахождения в 5-м кон-
ном полку 2й действующей армии в Турции. В 1843 го-
ду Афанасий Станча говорит, что лет ему примерно 22 
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года, мать его звали Христина. «При следовании от-
тель в царство Польское на усмирение польских мя-
тежников» в 1831 году мальчик был при есауле Май-
бороде. В 1832 году Станча был отправлен в обозе в 
Россию (на Кубань) с экипажем командира 5-го конно-
го полка полковника Залеского, в доме которого он на-
ходился полгода до возвращения из похода Майборо-
ды, который забрал его в свой дом в станицу Платни-
ровскую. У них был уговор, что Станчу запишут в ка-
заки, а за каждый год работы он получает 3-х летнюю 
тёлку. По прошествии 6 лет Майборода не заплатил 
Станче (хотя на дознании вдова Майбороды говорит, 
что было заплачено, но как она не помнит). Станча 
уходит от Майбороды, батрачит на разных людей в 
станицах Платнировской и Кореновской. В 1843 году 
он узнает, что Майборода не выполнил своего обеща-
ния о причислении Станчи в казаки, и направляется в 
Екатеринодар в Войсковое Дежурство, где подает про-
шение. Прошение подписывает начальник штаба Раш-
пиль, отправляет его в сыскное ведомство для установ-
ления правдивости фактов. Делом занимался заседа-
тель сыскного ведомства сотник Капустян. Были взяты 
пояснения с отставного полковника Залеского, вдовы 
есаула Майбороды, свидетелей, указанных Станчей, 
служивших в то время в 5 конном полку и проживаю-
щих в станицах Кореновской и Платнировской. Прово-
дилось дознание с марта 1843 года до начала 1845 года. 
Местный священник приводил к клятве казаков, потом 
они давали показания. Все они, кроме вдовы Майборо-
ды подтвердили слова Станчи о размере оплаты. В 
феврале 1860 года станичное правление Платнировской 
сообщает начальству, что ходатайствующий о зачисле-
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нии в казаки Станча умер, и по смерти его наследников 
не осталось.  

Случаи зачисления болгар войсковое сословие 
встречаются и во второй половине XIX века. Поселяне 
Бессарабской губернии с болгарскими фамилиями Чав-
дар и Парпулов в приказе ККВ за 1876 год в списке за-
численных в войсковое сословие станицы Гурийской 
[16]. В 1880 году Чавдаровы и Парпуловы переселяют-
ся в станицу Ханскую Майкопского отдела. Чавдаровы 
были родителями Ольги, жены Михаила Парпулова.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Семья Михаила Парпулова.  

Фотография из семейного архива Парпуловых 
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В приказе Егор (Георгий) Чавдаров ошибочно назван 
Уваром, а Парпулов Партуновым [17]. Семья Парпуло-
вых была многодетной. Кроме умершего малолетним 
сына Фёдора у них были сыновья Пётр, Александр, 
Иван, Константин, Николай, дочери. Известно, что 
Пётр был вахмистром 2-го Линейного конного полка, а 
Александр эмигрировал с Белой армией во Францию. 

 

 
 

 
 

При переселении казаков из упразднённого Азов-
ского казачьего войска в Кубанскую область в 1862–
1863 годах, в станицах Азовской, Северской и Анап-
ской поселились Болгарчуки. Они были сыновьями и 
внуками задунайских запорожцев из болгар. Казаки 
Булгарины из ст. Новоспасовской АзКВ переселились в 
станицу Дербентскую (хутор Ильский), где они стали 
записываться Болгариными [18].  

Автор выражает признательность за помощь в 
сборе материалов О.П. Логиновой (Краснодар).  
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Аннотация. Статью посвящена жизни и деятельности 
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