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«ПОСВЯЩЕНИЕ  ЛОЗЕ» 

 

Виноградная лоза с нежной лирой породнилась.  

Виноградная лоза в руки пахаря влюбилась.  

Виноградная лоза, кто посмел тебя обидеть?  

Виноградная лоза не умеет ненавидеть.  

Виноградная лоза – пусть легла на сердце рана,  

Вспоминаешь ты тогда строки Горького Хайяма.  

Вечно катит по степи табор твой под небом синим,  

Вспоминаешь ты порой строки Горького Максима!  

Виноградная лоза – ты веков седое братство.  

Виноградная лоза – ты страны моей богатство!  

Виноградная лоза, не копила ты обиды.  

Виноградная лоза, ты и Пушкин и Овидий.  

Виноградная лоза тихой радостью созрела.  

Виноградное вино –  скромный подвиг винодела.  

Виноградного  вина и орехов запах пряный,  

Вновь зовет тебя рассвет, фильм бессмертного Лотяну.  

Виноградная лоза – труд десятков поколений.  

Как же мне не преклонить пред тобой свои колени?  

Виноградная лоза – ты души моей начало,  

Если б даже петь могла, все равно бы –  промолчала…  
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«ЛЮДЯМ  БУДЖАКА» 

 

Порой в руке бокал вина держа,  

В себя вобравший силу солнца Юга,  

Я вспоминаю край – Седой Буджак,  

Как вспоминают в зимний вечер друга!  

*** 

Многострадальный, древний, дивный край,  

Ты разостлался изобильным блюдом!  

И славен был твой караван- сарай  

Трудолюбивым и отважным людом!  

*** 

Пусть на века упрочится удел  

Твоих садов и шири виноградной.  

А господин твой старый винодел,  

Пусть пребывает в мудрости отрадной!  

*** 

Болгар и гагаузов, молдаван  –  

Здесь семьи крепкие, в любви родятся дети!  

Здесь Пасха, Касым, Трифан Заризан,  

Тут каждый в праздник и умен и светел!  

*** 

В садах над Твардицей зальются соловьи.  

Рассвет грядет, смывая сажу мрака.  

О, будьте счастливы, товарищи мои!  

Простые люди славного Буджака!  
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*** 

Вам по труду и по заслугам честь.  

И со времен «Союза» вам не ново,  

Что из Москвы грядет благая весть  

 И для Комрата, и для Кишинева!  

*** 

Пусть соберутся за большим столом,  

Те, у кого к труду привычны руки.  

И аист  осенит своим крылом  

Друзей, что встретились, спустя года разлуки!  

*** 

Пусть смех искрится, словно доброе вино,  

Пускай сбываются мечты и тосты друга,  

Живи Буджак, другого не дано!  

И расцветай под щедрым солнцем Юга!  
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«ДЕТЯМ  ИНЗОВА – ПОТОМКАМ  БОЛГАРСКИХ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ» 

 

Веков глухих нелегок был угар, 

Но принят, укрощен и сломлен вызов… 

И на земле Буджака для болгар  

Отцом стал генерал российский Инзов! 

*** 

 О судьбы горькие, во сне ли наяву… 

Такие выдают порой «коленцы»! 

Но вот уже двести лет как здесь живут 

Болгарских мест друзья – переселенцы. 

*** 

Два века братства, две больших войны 

И тяготы и голод и разлука… 

Буджака и Болгарии сыны, 

Жизнь не стелила вам лебяжьим, мягким пухом. 

*** 

Но молдаван и русский вам, как брат 

И украинец, что без сала чахнет. 

Ворота дружбы у «Буджакских врат», 

Был сердца строй друзьям, всегда распахнут. 

*** 
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Особый строй биения сердец, 

Что общей верой и Заветом связан, 

И был поставлен «пахарь – молодец» 

В степи Буджака царственным Указом! 

*** 

И хоть давно живем мы без царей, 

Но без царя жить, как-то одиноко, 

Когда-то Первопризванный Андрей 

Отдал за нас свою зеницу ока. 

*** 

И это всем нам давнишний урок, 

Что процветанье даром не дается. 

Когда беспамятства врывается порок, 

То нить времен как паутинка рвется! 

*** 

Молдовы и Болгарии Судьба! 

Румынии, России, Украины! 

 Буджакская  скрипучая арба 

Везет тебя сквозь бури и теснины. 

*** 

Кто предков чтит и братством дорожит, 

Пройдет по жизни, принимая вызов. 

Болгария в Буждаке будет жить 

И сквозь века ей улыбнется Инзов! 
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БОЛГАРЫ  В  МОЛДОВЕ 

   

 

«В степях зеленых Буджака 

Где  Прут, зеленая река 

При бедном устье ручейка 

Стоит безвестное селенье. 

Семействами болгары тут 

В безпечной дикости живут, 

Храня родительские нравы» 

                    А. С. Пушкин 

 

    Так писал о болгарах гениальный русский поэт А. С. Пушкин во 

время пребывания в этом крае.   Филип Филиппович Вигель,  один из 

самых знаменитых русских мемуаристов, знакомый Пушкина, в своих  

знаменитых  мемуарах дал  такую  характеристику  болгарских 

колонистов: «...Что за славный народ Болгары!.. цвет Славянских 

народов. Какая деятельность в них, какое трудолюбие, какой огонь 

горит в их глазах! Какая веселость, смелость и добродушие в них... 

Однако, если бы случай представился... от своих быстро перешли бы 

они к мечу для защиты Родины и собственности»  

 Между Днестровским лиманом и р. Прут, в южной части Молдовы 

расположена степная равнина. Чаще всего эта местность встречается 

под названием “Придунайской” или “Буджакской“ степи. Так как  с 

юга эта степная равнина ограничена Килийским гирланом дельты 

Дуная. 

  Где и когда появились первые болгарские странники на юге 

Бессарабии, входящей в состав Российской империи, точно 

неизвестно. 

  С 1769 – 1791 годах  болгары в поисках защиты начали переселяться в 

Российскую империю. Болгарские переселенцы поселились в 

крепостях: Измаил, Килии, Бендерах и Аккерман, в Кишинев и Рени, 

и в Буджакской степи. Болгары сохранили многие древние обычаи 

своего отечества и даже язык, не говоря уже о Фамильных именах 

родной Болгарии. В 1790 году болгары увлеченные русской любовью к 

вере и языку братьев славян стали под знамена русской армии и 

вошли в состав первого Бугского войска.  В 1806 – 1812 годах жители 

Болгарии переходили Дунай и поселялись на юге Бессарабии.  
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  29 декабря 1819 года по предложению губернатора Бессарабии 

генерала Инзова был издан царский Указ «О поселении в 

бессарабской области болгар и других задунайских переселенцев с 

присовокуплением ведомости округам назначаемым для поселений 

их» было определено социально-экономическое, правовое и 

административное положение задунайских переселенцев. 

Болгары способствовали не только экономическому развитию 

региона. Вместе с молдаванами, украинцами, русскими и 

представителями других национальностей они участвовали во всех 

социально-политических событиях.  

  Живя в Молдове, гагаузы и болгары активно способствовали 

развитию экономики, науки и культуры региона, и стали составной 

частью нового этнополитического образования – народа 
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