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П

оложение населенного пункта (или группы населенных пунктов) в
административно-территориальном устройстве соответствующей территории
(страны, региона) является важным фактором его развития, который следует
учитывать наряду с его физико-географическим положением. Данная статья посвящена
исследованию административно-территориального положения одного из крупнейших ареалов
компактного расселения болгар в Украине, который расположен на юге Запорожской области –
в Северо-Западном Приазовье (историческое название региона – Северная Таврия).
Этот ареал образовался в результате массового переселения болгарских колонистов из
Южной Бессарабии и Северо-Западной Болгарии в 1861–1863 годах. В сентябре 2017 г. по
случаю 155-й годовщины возникновения болгарских сёл в Приазовье в Запорожской области
состоялись официальные торжества, которые посетила представительная парламентская
делегация Республики Болгария (24 часа), (Интернет-газета "Топор": 3).
Болгары и гагаузы i основали в Северо-Западном Приазовье 36 сёл, из которых до
настоящего времени сохранилось 30. Хотя за прошедшие 155 лет в результате миграционных
процессов этнический состав жителей этих сёл частично изменился, болгарская этническая
группа в них по-прежнему численно доминирует. Поэтому термин «болгарские сёла» по
отношению к объекту нашего исследования на настоящий момент остаётся актуальным.
До начала 20-х годов ХХ века в государственном масштабе основными административнотерриториальными единицами были губернии, которые делились на уезды. Внутри уездов
существовали волости – сословные крестьянские административно-территориальные единицы,
состоявшие из одного или нескольких сёл. Населённые пункты иностранных колонистов (к
которым относились и болгары) имели обособленную систему управления: они объединялись в
колонистские округа. В 1871 г. колонистские округа были упразднены и заменены обычными
волостями. После 1889 г., с введением должности земских начальников, уезды разделили на
участки, в которые входило несколько близлежащих волостей.
Болгарские сёла в Северо-Западном Приазовье на момент возникновения оказались в
составе двух северных уездов Таврической губернии – в Мелитопольском (5 сёл) и Бердянском
(31 село). До начала 20-х годов ХХ века основные изменения в административноADMINISTRATIVE-TERRITORIAL POSITION ON BALGARSKAT
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территориальном положении приазовских болгарских сёл происходили на низовом (окружном
или волостном) уровне.
Поначалу приазовские болгарские сёла, благодаря статусу иностранных колоний, были
обособлены в административно-территориальном плане от соседствовавших с ними
населенных пунктов. Но созданные болгарские колонистские округа не были территориально
едиными, поскольку болгарские сёла в Приазовье расположены не сплошным массивом, а
вперемешку с неболгарскими.
В Мелитопольском уезде болгарские и болгаро-гагаузские колонии составили
Мелитопольский болгарский округ с центром в колонии Волканешты. В него вошли колонии
Болград, Волканешты, Терновка (ныне – Великая Терновка), Александровка и Дмитровка (ныне
– часть пгт. Акимовки).
Болгарские и болгаро-гагаузские колонии Бердянского уезда вошли в Бердянский
болгарский округ с центром в колонии Преслав: Варваровка, Еленовка, Гирсовка, Надежная
(ныне – Надеждино), Царицына, Фёдоровка, Цареводаровка (ныне – Ботиево), Строгоновка
(ныне – Строгановка), Богдановка, Степановка (ныне – Степановка Вторая), Николаевка 1-я
(ныне – Николаевка), Анновка, Петровка, Райновка, Диановка (ныне – Лозоватка), Преслав,
Инзовка, Бановка, Мариина (ныне – Мариновка), Романовка (до 2016 г – Коларовка, ныне –
Болгарка), Вячеславовка (ныне – Вячеславка), Гюневка, Радуловка (ныне – Радоловка),
Михайловка, Зелёная (ныне – Зеленовка), Манойловка (ныне – Мануйловка), Троян (ныне –
Трояны), Софиевка, Андревка (ныне – Андровка), Палаузовка (ныне – Полоузовка), Ивановка
(Николаевка 2-я, Луначарское, ныне – Азовское).
Кроме того, к Бердянскому болгарскому округу были причислены ещё 11 колоний,
населенных переселенцами из Бессарабии – украинцами, албанцами, русскими и молдаванами,
которые прибыли вместе с болгарами. Некоторые исследователи ошибочно причисляют их к
болгарам, необоснованно увеличивая общее количество болгарских колоний в Приазовье до 47.
В 1869 г. из-за чрезмерной протяженности Бердянского болгарского округа (расстояние
между крайними колониями составляло более 100 км) было принято решение о его разделении:
колонии Гирсовка, Надеждино, Варваровка, Еленовка, Фёдоровка, Царицына вместе с 4-мя
неболгарскими колониями составили отдельный округ. Он фигурирует в документах под
названием Молочанский болгарский округ (Постановления 1871: 250, 399).
В 1871 г. колонистские округа были преобразованы в обычные волости. В
Мелитопольском уезде была создана Волканештская волость, а в Бердянском уезде –
Преславская и Цареводаровская. В состав Волканештской волости вошли сёла Болград,
Волканешты, Терновка, Дмитровка и Александровка.
В состав Преславской волости вошли сёла Романовка, Преслав, Андровка, Трояны,
Бановка, Николаевка 2-я, Полоузовка, Софиевка, Гюневка, Радоловка, Зеленая, Манойловка,
Вячеславовка, Мариина, Диановка, Инзовка, а также неболгарские сёла Елизаветовка и
Нельговка.
В состав Цареводаровской волости вошли Цареводаровка, Строгановка, Гирсовка,
Надеждино, Фёдоровка, Варваровка, Еленовка, Царицына, Райновка, Степановка, Богдановка,
Анновка, Николаевка 1-я, Петровка, а также неболгарские сёла Дунаевка, Георгиевка,
Девнинское, Гаммовка (Постановления 1874: 202-206).
Вскоре Преславская волость была разделена на три части: Преславскую, Романовскую и
Андрово-Старотроянскую волости. В состав Преславской волости вошли Преслав, Бановка,
Инзовка, Диановка, Мариина. В состав Романовской волости вошли Романовка, Гюневка,
Радоловка, Зеленая, Манойловка, Вячеславовка, а также неболгарские сёла Елизаветовка и
Нельговка. В состав Андрово-Старотроянской волости вошли Андровка, Трояны, Полоузовка,
Софиевка, Николаевка 2-я.
В 60-70-е годы ХІХ века количество болгарских сёл в Приазовье сократилось до 30:
исчезли сёла Михайловка, Варваровка, Еленовка, Царицына, Болград, Волканешты (село
Волканешты сохранилось, но перестало быть болгарским – этнический состав его жителей
ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL POSITION ON BALGARSKAT
MEMBERSHIP IN THE NORTHWEST BREAKDOWN OF PAZAR
(UKRAINE)

SERGEY PACHEV, MARIYA PACHEVA 156-161

157

поменялся).
Как видим, после реформы 1871 г. административно-территориальная обособленность
болгарских сёл на некоторый период была сохранена. Однако с течением времени этнический
принцип волостного деления стал нарушаться. Раньше это произошло в Мелитопольском уезде:
в 80-е годы ХІХ века отдельная болгарская волость была ликвидирована и сёла Терновка,
Дмитровка и Александровка вошли в состав соседней Акимовской волости.
В Бердянском уезде новое административно-территориальное деление было проведено в
1893 г. Преславская, Романовская и Цареводаровская волости сохранились, но часть
болгарских сёл в них была заменена на неболгарские (Календарь 1894).
Андрово-Старотроянская волость была преобразована в Софиевскую. В ней остались
сёла Софиевка, Андровка и Палаузовка, кроме того были включены 5 неболгарских сёл. Сёла
Трояны и Николаевка 2-я вошли в состав Дмитровской волости.
В составе Преславской волости остались сёла Преслав, Инзовка и Бановка, но вошли и 3
неболгарских. Сёла Диановка, Мариино были переданы в состав Новоалексеевской волости.
В составе Романовской волости остались сёла Романовка, Вячеславка, Зеленовка,
Гюневка, Радоловка, а также были включены 5 неболгарских сёл. Манойловка была передана в
состав Новоалексеевской волости.
В составе Цареводаровской волости остались болгарские сёла Цареводаровка,
Строгановка, Райновка, Богдановка, Степановка, но вошли 5 неболгарских. Гирсовка вошла в
состав Александровской волости, Надеждино – в состав Покровской, Фёдоровка – в состав
Нововасильевской волости, а Николаевка 1-я, Анновка и Петровка – в состав Новоалексеевской
волости.
В начале ХХ века произошли дальнейшие изменения: сёла Гюневка и Радоловка были
переданы в Елисеевскую волость, а Зеленовка составила отдельную волость. Возникла также
новая преимущественно болгарская волость – Петровская, в состав которой вошли болгарские
сёла Петровка, Николаевка 1-я, Анновка, Манойловка, а также три неболгарских села
(Справочник 1915).
Таблица 1. Административно-территориальная принадлежность приазовских болгарских
сёл в конце ХІХ – начале ХХ века.
Болгарские сёла
Гирсовка
Надеждино
Фёдоровка
Трояны, Николаевка 2-я
Софиевка, Андровка, Палаузовка
Преслав, Инзовка, Бановка
Цареводаровка, Строгановка, Райновка, Богдановка,
Степановка
Романовка, Вячеславка,
Гюневка, Радоловка,
Зеленовка
Диановка, Мариино
Манойловка, Николаевка 1-я, Анновка, Петровка

Волости
Александровская
Покровская
Нововасильевская
Дмитровская
Софиевская
Преславская
Цареводаровская
Романовская
Романовская, позже – Елисеевская
Романовская, позже – Зеленовская
Новоалексеевская
Новоалексеевская, позже – Петровская

Новые изменения в административно-территориальном положении болгарских сёл в
Северо-Западном Приазовье произошли после установления советской власти. 8 июля 1920 г.
постановлением ВУЦИК была создана Александровская губерния в составе трех уездов:
Александровского, Бердянского и Мелитопольского. 23 марта 1921 г. губерния переименована
в Запорожскую (Справка 1998: 215). Большая часть болгарских сел находилась на территории
Бердянского уезда.
Но уже 25 октября 1922 г. было издано постановление ВУЦИК, согласно с которым
Запорожская губерния с 1 декабря 1922 г. ликвидировалась, а ее территория (в том числе и
болгарские села) включалась в состав Екатеринославской губернии (Справка 1998: 215-216).
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В 1923 г. в Украине с целью упрощения и удешевления советского аппарата была
проведена реформа, направленная на сокращение административно-территориальных единиц
(Создание Запорожской области). На основании постановления ВУЦИК от 7 марта 1923 г.
вместо уездов и волостей создавались округи и районы, количество которых было значительно
меньше. Так, вместо 102 уездов было создано 53 округа, а вместо 1989 волостей – 706 районов
(Справка 1998: 216).
В 1923 г. большевистское руководство начало осуществлять политику коренизации,
которая заключалась в содействии культурному и хозяйственному развитию этнических
меньшинств СССР на государственном уровне. Важным аспектом коренизации было создание
национальных районов и сельсоветов, которое началось вследствие постановления СНК
Украинской ССР «О выделении национальных районов и советов» от 29 августа 1924 г. (Пеева
2003: 140)
В 1925 г. в составе Бердянского округа был создан Цареводаровский болгарский
национальный район. В него входили такие болгарские села как Цареводаровка, Строгановка,
Богдановка, Степановка, Райновка, Фёдоровка, Преслав, Диановка, а также русское село
Орловка (Пеева 2003: 141).
В этом же 1925 году в ходе административной реформы постановлением ВУЦИК «О
ликвидации губерний и переходе на трехступенчатую систему управления» от 3 июня была
отменена и Екатеринославская губерния (Справка 1998: 217).
Этим же постановлением был упразднен Бердянский округ, а Цареводаровский
болгарский район был передан в состав Мелитопольского округа. Кроме того, на территории
расформированного Бердянского округа из частей Андреевского, Ногайского и
Цареводаровского районов был создан еще один болгарский национальный район –
Романовский. Он также вошел в состав Мелитопольского округа. (Пеева 2003: 141)
В состав Романовского района вошли такие болгарские села, как Романовка, Зеленовка,
Гюневка, Вячеславка, Мариновка, Бановка, Радоловка, Трояны, Андровка, Палаузовка,
Луначарское, Анновка, Первониколаевка, Петровка, Мануйловка, а также некоторые
неболгарские села (Пеева 2003: 141).
В 1926 г. в ходе реформирования Цареводаровского района Инзовка перешла к
Ногайскому району Мелитопольского округа, а Преслав и Диановка – к Романовскому району
(Пеева 2003: 141).
Позже болгарские национальные районы изменили название. В 1926 г. Романовка была
переименована в Коларовку, в честь В. П. Коларова. Цареводаровка же в 1927 г. получила
название Ботиево, в честь Христо Ботева (Пеева 2003: 141).
В состав болгарских национальных районов входили не только болгарские села. По
подсчетам запорожской исследовательницы Ж. Пеевой, по состоянию на 1926 г. в Коларовском
районе болгар было 74,8%, а в Ботиевском – 76% (Пеева 2003: 141).
В то же время не все болгарские села исследуемого региона вошли в состав болгарских
национальных районов. Так, уже упомянутая Инзовка с марта 1926 г. относилась к Ногайскому
району (Пеева 2003: 141). Кроме того, согласно карте Мелитопольского округа по состоянию
на 1930 г., болгарские села Александровка и Великая Терновка принадлежали к Акимовскому
району, а Гирсовка и Надеждино – к Покровскому району (Карта 1930), который с 1935 г. был
переименован в Приазовский (Справка 1998: 219).
Однако большая часть болгарского населения Мелитопольского округа (а именно 83,3%)
проживала на территории болгарских национальных районов: 48,2% – в Коларовском районе, и
35,1% – в Ботиевском районе. Таким образом, только 16,7% болгар округа проживали за
пределами болгарских национальных районов (Пеева 2003: 141).
Существование национальных административно-территориальных единиц имело важное
значение в социокультурном развитии болгарских сёл. Благодаря этому открывалась
возможность активного привлечения представителей болгарского этнического меньшинства в
органы местной власти, обеспечивался надлежащий уровень функционирования болгарского
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языка (не только в бытовой, но и в публичной сфере), появлялись благоприятные условия
развития национальной культуры и образования.
В 1930 г. было принято постановление ВУЦИК «О ликвидации округов и переходе на
двухступенчатую систему управления», согласно которому Мелитопольский округ, как и все
остальные в республике, был ликвидирован, а районы подчинялись непосредственно центру
(Справка 1998: 218). Этим же постановлением был ликвидирован Ботиевский район, а его
территория присоединена к Коларовскому району (Пеева 2003: 141).
Следующие административные изменения в положении Коларовского болгарского
национального района до 1939 г. касались его вертикального подчинения. В 1932 г. в
результате новой административно-территориальной реформы Украинская ССР была разделена
на пять областей: Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Одесскую и Днепропетровскую.
Коларовский район вошел в территорию Днепропетровской области (Грищенко: 222-224). 10
января 1939 г. из части Днепропетровской области была образована Запорожская область. В её
состав теперь входил и Коларовский район (Фролов 2009: 67).
Хотя сворачивание коренизации в Украинской ССР никогда официально не объявлялось,
однако в течение 30-х годов наблюдается постепенное усиление процессов, направленных на
унификацию культурной жизни (в частности, закрытие части учреждений национальных
меньшинств, рост идеологического давления, усиление борьбы с «буржуазным
национализмом» и насаждение идей «интернационализма»).
5 марта 1939 г. было принято постановление ЦК КП(б)У «О ликвидации и
преобразовании искусственно созданных национальных районов и сельсоветов Украины».
Были ликвидированы все национальные районы в Украине, в том числе и Коларовский. Его
территория теперь вошла в состав Андреевского, Приазовского, Нововасильевского и
Приморского районов Запорожской области (Грищенко: 226-227).
В состав Андреевского района вошли такие болгарские села как Зеленовка, Мануйловка и
Петровка, в состав Приазовского – Ботиево, Строгановка, Райновка, Богдановка и Степановка
Вторая, в состав Нововасильевского – Анновка и Николаевка. Остальные болгарские села
бывшего Коларовского района вошли в состав Приморского района. Границы районов
проводились так, чтобы этнические меньшинства на территории каждого из них составляли
численное меньшинство (Грищенко: 226-227). Таким образом были уничтожены остатки
национально-территориальных образований, в которых советско-компартийное руководство
теперь видело «очаг национализма» (Фролов 2009: 67).
В дальнейшем административное деление Запорожской области частично менялось. В
годы правления Н. С. Хрущова проводилось укрупнение районов. В том числе, в 1962 г.
территория Нововасильевского района была присоединена к Приазовскому, территория
Приморского района – к Бердянскому, а территория Акимовского района – к Мелитопольскому.
После отставки Н. С. Хрущова проводилось разукрупнение. В 1965 г. были разукрупнены
Бердянский и Мелитопольский районы (Справка 1998: 221-222).
Следовательно, с 1965 г. болгарские сёла оказались в составе Приазовского, Приморского,
Бердянского и Акимовского районов. Это распределение сохраняется и по сей день. В состав
Акимовского района входят болгарские сёла Великая Терновка и Александровка. Бывшее село
Дмитровка вошло в состав пгт. Акимовка. В состав Бердянского района входят сёла Азовское
(бывшее Луначарское), Андровка, Полоузовка, Софиевка и Трояны. К Приазовскому району
относятся Анновка, Богдановка, Ботиево, Гирсовка, Николаевка, Надеждино, Степановка
Вторая, Строгановка и Федоровка. В состав Приморского района входят Бановка, Болгарка (до
2016 г. – Коларовка), Вячеславка, Гюневка, Зеленовка, Инзовка, Лозоватка, Мануйловка,
Мариновка, Петровка, Преслав, Радоловка и Райновка.
В настоящее время на повестке дня новая административная реформа, связанная с
созданием так называемых объединенных громад. Но этот процесс еще не завершен, поэтому
мы не касаемся его в нашем исследовании.
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1.

Гагаузы в Запорожской области Украины, в отличие от Бессарабии, имеют преимущественно
болгарское этническое самосознание.
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