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Русские беженцы, поселившиеся в Болгарии, хотя и подчиняются 
наравне с прочими иностранно-подданными общим законам об 
иностранцах, находятся, однако, в ином по сравнению со всеми 
иностранцами положении уже потому, что они лишены полномочий 
защиты своих дипломатических и консульских представителей. 

Взамен этого, по постановлению Совета Министров от 12/II- 1923 года, 
ведомстве Министерства Иностранных Дел учрежден Комитет по делам 
русских беженцев, на который возложена юридическая помощь 
беженцам. Фактически эта помощь сводится к выдаче удостоверений, 
свидетельствующих перед местной властью самоличность беженцев, 
благонадежность, посвидетельствованию их подписей, заверке копий 
различных документов и проч. За оказываемые беженцам услуги 
Комитет взимает с них, кроме общегосударственного гербового сбора, 
еще и особые канцелярские пошлины в пользу самого Комитета, 
например, за выданное удостоверение взимается 50 лев такой 
канцелярской пошлины. 

Кроме указанного Комитета, известное содействие русским оказывает и 
существующее в Болгарии представительство Международного Бюро 
Труда Лиги Наций (по отделу беженскому), действующее в качестве 
представительства Верховного Комиссара Лиги Наций по беженским 
делам. 

Означенное Представительство принимает на себя исходатайствование 
для беженцев различных виз, необходимых для их передвижения за 
границу, а также занимается вопросами эвакуации их, защитой труда 
беженцев и т. п. 



Особого закона, регулирующего специально права русских беженцев в 
Болгарии, не существует, и в отношении их, как и вообще всех 
иностранцев, действуют статьи 40 и 41 Болгарской Конституции, 
дающей возможность иностранным меньшинствам организовываться в 
смысле церковном и школьном в особые общества, благодаря чему как 
церковное управление, так и школьное дело находятся в руках русских 
организаций. 

В отношении брачного и наследственного права болгарские законы 
сходны с русскими дореволюционными, и потому права, приобретенные 
в силу церковных браков, совершенных за пределами Болгарии, 
признаются в силе; точно также болгарские законы признают права 
раздельного владения супругами имуществом. Правда, болгарские 
законы допускают заключение особых предбрачных контрактов в 
отношении имущества супругов, но на практике такие договоры среди 
болгарского населения обыкновенно не заключаются: вследствие этого 
русские беженцев в правовых своих воззрениях по вопросам брачного и 
наследственного права не испытывают никаких затруднений и 
продолжают жить как бы по-старому. 

Наследственные права русских беженцев по закону и по завещанию 
регулируются общими законами, близкими к русским 
дореволюционным законам, и особых постановлений для беженцев не 
имеется. 

Особых постановлений, затрудняющих свободное обращение к суду, для 
беженцев не существует. Право судебной защиты предоставляется 
беженцам наравне с коренным населением; в случае привлечения к суду 
несовершеннолетнего иностранца ему назначается казенный защитник. 
Беженцы не освобождаются в общем порядке ни от каких судебных 
пошлин и сборов, но при доказанности их имущественной 
несостоятельности за ними может быть признано право бедности. <…> 

Приводя вышеизложенные сведения о юридическом положении русских 
беженцев, нельзя не отметить также следующее: 

Положение русских в Болгарии зависит главным образом от личных 
симпатий населения и правительства и определяется более бытовым 
сходством законоположений русских дореволюционных и могущего 
отказать ему свою помощь и защиту. 



Наконец, снабжение беженцев легитимациями в виде так называемых 
нансеновских паспортов, вызывает весьма часто неудовольствие в среде 
беженцев ввиду значительной дороговизны этого документа и 
необходимости ежегодного возобновления паспортной книжки с новой 
уплатой всех сборов. 

В настоящее время выборка паспорта для состоятельного беженца стоит 
(считая и фотографические карточки) – 540 лев, а для несостоятельных, 
коими считаются все лица, получающие менее 2000 лев в месяц, – 83. 
Это – льготные паспорта, так называемые «бесплатные». Желающий 
получить такой паспорт должен взять в канцелярии Комитета по делам 
русских беженцев особую анкету о бедности и заверить ее в 
полицейском участке по месту жительства (циркулярное сообщение 
Комитета по делам русских беженцев от 20 ноября 1928 г.). Получение 
такой заверки из полиции крайне тягостно для русских в смысле потери 
времени (что для многих равносильно потере заработка), и волокита 
(полиция делает проверку наведением справок на месте), неодинаковой 
практики полицейских начальников, зачастую относящихся к выдаче 
русским таких свидетельств неохотно и с внесением личного 
усмотрения. Удостоверений же о размере заработка, выдаваемых с мест 
службы или работы, Комитет по делам русских беженцев, за редкими 
исключениями, не принимает. 

Кроме паспорта ежегодно возобновляется так называемая личная карта, 
получаемая из Дирекции Полиции. Означенная личная карта в 
настоящее время заменяется штемпельной отметкой Дирекции 
Полиции на нансеновском паспорте, что стоит еще 50 лев. Кроме 
означенного паспортного налога русским, наравне с прочим населением, 
приходится платить подоходный налог в размере 4 % с годового 
заработка, при чем обложению не подлежит (вычитается) 1500 лев в 
месяц в отношении лиц, получающих доход свыше 1707 лев в месяц; с 
лиц же, получающих доход менее 1707 лев в месяц, взимается налог по 
100 лев в год. 

Независимо от того, иностранцы, в том числе и русские, не 
освобождаются от так называемого путевого налога в сумме 500–600 
лев с лица мужского пола в год. 

Помимо указанной выше обременительности нансеновского паспорта, 
обновляемого почему-то со всеми вытекающими из сего расходами 



каждый год, права и преимущества, предоставляемые этими паспортами 
на практике оказались значительно меньшими, чем это предполагалось 
вначале беженцами, полагавшими, что носители таких паспортов будут 
получать визу за границу и на общем основании с прочими 
иностранцами, и что, во всяком случае, они в силу обладания таким 
паспортом имеют право на получение возвратной визы в то государство, 
из коего они временно выехали. К сожалению, однако, таких прав 
нансеновский паспорт не дает и, как видно из надписи на паспортах, 
выдаваемых в Болгарии, это паспорт имеет силу для возвращения в 
страну только при условии получения от болгарской легации или 
консульства в соответствующем государстве визы на право обратного 
въезда в Болгарию. 

Следует, между прочим, отметить, что и самое название паспорта 
Нансеновским не вызывает со стороны рядового беженца 
благоприятного отношения, так как имя Нансена не связано пока ни с 
какими крупными деяниями в пользу русского беженца, а участие его в 
так называемой репатриации вызывало во многих случаях 
отрицательное к себе отношение. Кроме того, название это – 
«Нансеновский паспорт» – вызывает весьма часто недоумение и местной 
администрации, не придающей им особого значения, так как название 
это не вызывает собой представления о силе и авторитете учреждения 
или лица, именем коего назван паспорт. Ввиду этого, следовало бы, по-
видимому, ходатайствовать о замене имени Нансена в паспорте именем 
Лиги Наций, что придало бы больший авторитет этим паспортам в 
глазах всех учреждений, к которым приходится обращаться беженцу по 
своим делам. 

ГА РФ. Ф. 5766. Оп. 1. Д. 146. Л. 43–47 об. 
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