
Болгары 

 Появление болгар в Крыму относится к началу XIX в. Местами компактного 

проживания болгар были колония Кишлав, село Кабурчак (Белогорский район), село 

Желябовка Нижнегорского района, пгт. Коктебель, г. Старый Крым. Народ, попавший в 

благоприятные условия для экономического развития ощущал потребность в известном 

культурном общении. Болгары сохраняли свои национальные особенности, оставаясь 

теми, какими были их предки, сохраняя уклад жизни, обычаи, традиции, песни. 

Зимние праздники 

 Зимний цикл праздничных обычаев начинался со дня св. Андрея (30 ноября) и 

завершался днем св. Трифона (1 февраля). День св. Андрея связывают с 

земледельческими работами, желанием повлиять на произрастание озимых посевов, 

обеспечить здоровье домашним животным.  Готовили обрядовые блюда. Из ячменя, 

кукурузы, фасоли, чечевицы. Кормили домашний скот, кур. Вся семья ела во здравие. 

Подобный смысл имел и день св. Варвары (4 декабря), Саввы (5 декабря) и Николая (6 

декабря). 

Коледа – Рождество 

 Светлый праздник Рождества ознаменовывались 

исполнением ритуальных песен-каланд и набором 

ритуальных действий. Вечером мальчики возрастом 10-

12 лет (а иногда и девочки) ходили по дворам, распевая 

старинные каланды. Хозяйки специально для детей 

выпекали калачи , Дети нанизывали эти калачи на 

переброшенную через плечо веревочку и так обходили 

все дома в селе. Детям постарше давали мелкие деньги. 

Юноши старались заполучить пирог из рук своих любимых как знак сердечной 

привязанности.  

 На Рождество был распространён ритуал «хождение со звездой», склеенной из 

серебряной бумаги и насаженной на высокую палку. Рождество был и остаётся одним из 

самых любимых праздников как у взрослых, так и у детворы. В рождественские дни все 

были приветливы и веселы, не скупились на «каландятки», ходили в гости к 

родственникам, кумовьям и сами принимали гостей, по-гречески гостеприимно и щедро 

угощали. 

Сурва – Новый год. Васильев день 

 Новый год – один из самых ярких и богатых 

традициями праздников у болгар. В народе его 

называют Сурва, Сурваки. А еще это любимый в народе 

праздник называют Васильев день, потому что 1 января 

приходится на день святого Василия. По традиции, вся 

семья собирается за трапезой, богатой и обильной.  

Подавали вареного петуха (его так и называли 

«Васильевский») и студень. Главным же блюдом были 

каравай и баница, в которую запекали серебряную 

монету. Праздник сопровождался народными 

гуляньями, гаданиями на будущий урожай и здоровье. В Васильев день девушки гадали, 



пели обрядовые песни. Встречу Нового года во все времена связывали с надеждами на 

исполнение желаний. Участие в болгарских новогодних обрядах давало каждому человеку 

надежду на то, что наступающий год будет лучше предыдущего, а все мечты обязательно 

исполнятся. 

Праздник Трифон зарезан 

 В весеннем цикле календарных 

праздников просматривается 

производственно-магическая основа. 

Традиционным весенним праздником у болгар 

с весьма разнообразными обычаями являлся 

Трифонов день. Он посвящен виноградной 

лозе. Считается, что Святой Трифон 

покровительствует виноградарству и 

виноделию. В его день происходила 

ритуальная обрезка лозы. Из срезанных 

прутьев делали венки и вешали на свои амбары. Считалось, что так сохранялось 

плодородие в доме. С Трифонова дня у болгар начинался цикл весенних праздников. В 

народе говорили: «Трифонов день – предвестник весны». 

Праздник Баба Марта 

 По народным представлениям, год делился на 

два сезона: лето и зима. Еще в далеком прошлом 

болгары праздновали первое марта как день прихода 

весны. Они радовались пробуждению природы и 

началу полевых работ. В праздник все собирались, 

чтобы посмотреть как горит соломенное чучело, а 

вместе с ним исчезнет и зло, которое накопилось за 

зиму. Сохранился обряд перепрыгивания через 

костер. Изготавливали мартеницы, скрученные из 

нитей и дарили друг другу с пожеланиями здоровья, 

счастья и добра.  На Бабу Марту подростки ходили по селу с искусно сделанными 

бумажными или деревянными птицами, прикрепленными к шесту. Заходили в каждый 

дом и пели обрядовые песни, а их угощали сладостями. 

Великдень –Пасха 

 Большой весенний праздник Пасхи связан с 

христианскими представлениями о воскресении 

Иисуса Христа. За неделю до наступления праздника, в 

Вербное воскресенье, люди посещали церковь и 

освящали там вербы, которыми украшали дома, 

хозяйственные постройки. В народе верили, что это 

приносит здоровье и плодородие. Во время Великого 

поста начинались лазарские обряды. По селу ходили 

нарядные девушки, с цветами в волосах ( лазарки), 

несли плетеные корзинки с вышитой салфеткой на дне, 

в которые хозяева домов клали монетки и яйца. После 

Вербного воскресенья наступала Страстная неделя. 



Готовились к Пасхе, красили яйца и пекли сдобный хлеб. Пасху праздновали 3 дня, 

ходили в гости и угощали друг друга. Готовясь к празднику, шили и вышивали наряды, 

водили хороводы, пели особые «пасхальные» песни. 

Георгиев день 

 6 мая болгары отмечали большой весенний 

праздник – день святого Георгия, воспетого как 

«милый» , «зеленый». В это день совершались 

обряды, которые должны были на целый год 

обеспечить процветание в хозяйстве. По народному 

поверью, выпавшая роса обещала благополучие и 

счастье. До восхода солнца ею умывались для 

красоты и здоровья. Собранными в поле цветами 

украшали жилище. После посещения церкви обычно 

устраивалась общая трапеза, а потом начинались народные гулянья с хороводами и 

состязаниями в силе и ловкости. Георгиев день – праздник трудолюбивого болгарского 

народа. 

Летне-осенние праздники 

 Пеперуда (9 мая) –  связан с обычаем вызывания дождя.  Девочки выбирали 

главную пеперуду, надевали на голову венок, ходили все вместе по селу. В Такт 

движениям исполняли песню, которая по сути была молитвой о дожде. Ко дню св. 

Германа (12 мая) также проходили обычаи против засухи или от чрезвычайных дождей и 

градобития. Ильин день (20 июля) особенно боялись загорания от молний. С днем успения 

Богородицы (15 августа) связаны обычаи, наполнившие жизненным содержанием этот 

большой праздник. Урожай к этому времени собран, поспевал виноград и откачан мед. 

Димитров день (26 октября) знаменовал конец лета. Было принято закалывать барана 

(жертвоприношения). Курбан и праздничные хлебы раздавали родным и соседям. 

Свадьба 

 Свадьба – очень торжественное и важное 

событие в жизни каждого человека.  Веками 

складывался красивый, похожий на спектакль, 

свадебный обряд, который проходил обычно 

осенью. У болгар строго соблюдались правила 

общения девушек и юношей, знакомство 

происходило на седёнках и хоро. Тщательно 

готовилось приданое, проходило сватовство и 

начиналась подготовка к помолвке - годежу. 

Болгарская свадьба длилась неделю. Согласно 

народным и христианским традициям, свадьбы нельзя было проводить в дни от Рождества 

до Крещения, в дни Великого поста, а также в високосный год. Основные обрядовые лица 

на свадебном торжестве – это кум и сват. Именно они руководили событием и выступали 

вместе с супругами. Свадьба – это праздник для всего села. Веселясь от души, одаривая 

молодых, односельчане радовались созданию новой семьи. 
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