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КРЫСТЕВИЧ Гаврил Баев (наст. фам. и имя Гандё Кытёв Баев) [1817, по др. данным,
1818 или 1822, Котел – 16(28).11.1898, Стамбул], болг. гос. и обществ. деятель,
писатель, поч. чл. Болгарского лит. об-ва (ныне Болг. АН; 1871). Учился в Котеле и в
греч. школе в Куручешме, близ Стамбула. Покровительствовавшим ему тур.
сановником фанариотом С. Богориди направлен на учёбу в Зап. Европу. Окончил
юридич. ф-т Парижского ун-та (1843). По возвращении в Стамбул с 1844 замещал на
о. Самос С. Богориди, которому остров был передан в управление султаном. С 1850
занимал высокие должности в судебных органах Османской империи, преподавал в
Юридич. академии. В 1860–70-х гг. принимал активное участие в борьбе за
самостоятельность Болгарской православной церкви. Будучи знатоком церковной
истории и права, К. дал историч., правовое и канонич. обоснование необходимости
создания самостоят. болг. церкви, оспорил претензии греко-фанариотского
духовенства на руководство ею. В 1871 участвовал в составлении устава Болг.
экзархата. После создания автономной области Восточная Румелия гл. секретарь
назначенного на должность её ген.-губернатора А. Богориди и директор (министр)
внутр. дел области (1879–84). Выступал за объединение Вост. Румелии с Болг. кн-вом.
Ген.-губернатор Вост. Румелии с 14(26).4.1884 и до нац.-освободит. восстания
6(18).9.1885, в результате которого область была присоединена к Болгарии.
Арестован участниками восстания и отвезён в Софию, откуда вскоре препровождён в
Стамбул.
К. – видный деятель просветительского течения в болг. нац.-освободит. движении.
Сотрудничал в журналах «Любословие», «Читалище» (1870–75), газетах «Съветник»
(1863–65, 1870), «Македония» (1866–72), «Право» (1869–73), ред. газ. «Български
книжици» (1859–1860), выходившей в Стамбуле. В своих статьях разрабатывал
наиболее актуальные проблемы болг. яз. и культуры, отстаивал точку зрения,

согласно которой основой лит. языка должен быть разг. язык. Впервые выдвинул
идею создания Болг. академии, которая должна была взять на себя редакцию болг.
лит. языка, грамматики и словаря. В 1869–71 издал фундам. труд по вопросам болг.
истории «История българска под имя Унов, том пьрви, содержающая особенно
Историата на уннити които във вишереченото Изследование доста доказахми че са
българи».
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