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БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАТЕРИАЛИ
ТОМ ДЕСЕТИ

КИРСОВО-БОЛГАРСКО-ГАГАУЗСКОЕ СЕЛО
В ГАГАУЗ ЕРИ
Ежы Хатлас
Село Кирсово находится в южной части Республики Молдова, 8 км южнее от города Комрат — столицы гагаузской автономии Гагауз Ери. От этого
места до города Кишинева 113 км. Село расположено в долине реки Ялпуг
(главной реки Гагаузии).
История села в прошлом была уже разработана Г.С. Стойновом, и в этом
контексте мы обратим внимание только на некоторые ее аспекты — прежде
всего на послевоенный период и современную жизнь кирсовчан.
Kолонисты из Болгарии (болгары и гагаузы) приехали в Кирсово в 1811
г [Стойнов 1990, c. 13.]. Первоначально они поселились около 5 км западнее
от современного села. Десятью годами позднее, а именно в 1821 году, село
изменило свою локализацию на современную. Важнейшим периодом в истории села считаются года 1830-1832, когда в село приехало из Болгарии около 100 семей. С тех пор их стали называть «новыми семьями», а прибывшых
раньше, «старыми семьями» или жителями села.
Село Кирсово, как и целая Бессарабия, находилось до 1918 года в пределах Российской Империи (за исключением Поддунавья, которое в период
1856-1878 существовало в границах Молдавского Княжества, а потом находилось в пределах Румынии). С 1918 до 1940 года, а также в период 19411944 Кирсово принадлежало Румынии, во времена «румынской оккупации».
В послевоенные года Кирсово находилось в границах СССР, в южной части
Молдавской СССР. Южная часть Буджака была присоединена Украинской
СССР, тогда традиционную зону компактного проживания болгар и гагаузов
пересекала республиканская граница.
Первые послевоенные годы (1945-1947) были в жизни села трагичны. В
Кирсово от голода умерло более 1.000 человек [Стойнов 1990, c. 64]. Это был
результат кошмарной засухи, плохой работы советской администрации, а также, вероятно, и планированной политики, чтобы селяне поступали в колхозы.
Около 30 селян, жителей села Кирсово, были объявлены кулаками. Вместе с
семьями они были выселены в Сибирь и Казахстан [Стойнов 1990, c. 69].
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22 ноября 1946 года результатом собрания в селе Кирсово было принято решение об образовании двух колхозов. Болгары объединились в колхоз
имени Сталина, а гагаузы в колхоз имени 28 июня [Стойнов 1990, c. 66-67]. 22
октября 1947 года был организован третий колхоз — имени Чапаева [Стойнов
1990, c. 69]. 20 февраля 1951 года два колхоза, имени Сталина и имени Чапаева
объединились в один, имени Сталина [Стойнов 1990, c. 70]. В конце 1958
года два колхоза села (имени Сталина и имени 28 июня) объединились в один
— имени Сталина [Стойнов 1990, c. 72], а в 1961 г. он был переименован в
колхоз «Маяк» [Стойнов 1990, c. 74]. В 1978 г. в селе началась постройка винзавода [Стойнов 1990, c. 85]. Колхозы существовали до рaспада СССР, а также и в первые года провозглашения независимой Республики Молдовы. Вот
это главные точки истории села Кирсово, села, которое с начала своего существования было мультиэтничным. Жители села Кирсово — это главным
образом болгары и гагаузы.
В течении истории села Кирсово можно хорошо увидеть, как изменились
взаимоотношения между болгарами и гагаузами. Можно также показать перемены обычаев в селе, которые произошли в последние десятилетия. Известно,
что болгары и гагаузы прибыли в Буджак из Болгарии вместе. В селе Кирсово
сначала, теоретически, они жили в одной общине, но практически это были
две герметические общины — oни не смешивались между собой. Поэтому
в Кирсове существовало два кладбища: болгарское и гагаузское. Похороны
на кладбищах происходили по этническому принципу, невозможно было похоронить гагауза на болгарском кладбище, и наоборот. Здание православной
церкви было только одно, но и там существовала жестокая сегрегация по этническом принципу (одна её половина (правая) считалась болгарской, а вторая (левая) гагаузской. Невозможно было переходить гагаузам и болгарам на
сторону соседей [Мошков 1901, 34].).
Эти условия не изменились в междувоенный период и в начале советской власти. Болгары и гагаузы не только не смешивались между собой, но
даже не работали вместе. Существовали (как указано выше) два колхоза: болгaрский и гагаузский. По данным, собранным от жителей Кирсова, ситуация
начала изменяться в 60-тые года двадцатого века. Еще в конце 1958 года два
колхоза объединились, тогда болгары начали работать вместе с гагаузами.
Потом появились первые смешанные браки. С течением времени их ставало
больше, а в современные время этничность перестала иметь свое значения в
жизни села. До этого времени в Кирсово остались два кладбища, но роль их
изменилась. Похороны на этих кладбищах происходят не по этнической принадлежности, а только по желанию покойника или его семьи.
В советский период в Кирсове многое изменилось. У жителей села появилась работа, бесплатное образование для детей, молодёжи и взрослых, а
также бесплатное медидинсое здравоохранение. В аграрной сфере появилась
механизация. Кирсовчане начали покупать телевизоры и другие предметы
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быта. Но в духовой сфере наступили огромные изменения. Годы советской
власти, это года религиозных гонений. Церкви были закрыты, народу нельзя было исповедывать религию, пропагандировался только атеизм. Автор
книги о Кирсове написал: «После восстановления советской власти в селе
(1940 г.) полностью исчез обычай похищения невесты. Если раньше браки
между болгарами и гагаузами были редкостью, то в настоящее время почти
все браки смешанные. Из каждых 5-6 свадеб, проводимых в селе за год, половина проводится в виде вечера в столовой, без соблюдения обычаев приданного, одаривания, или с сильно видоизмененными традициями. Исчезает
обычай, по которому девушка без приданого не могла выйти замуж. Обряд
бракосочетания происходит не в церкви, а в загсе. Распространены так называемые комсомольские свадьбы, где старинных обычаев минимум. На таких свадьбах дарителем выступает и сельский «Совет» [Стойнов 1990, c.
107]. «Раньше венчались в церкви. В настоящее время в церковь ездят мало,
обычно направляются прямо в комнату бракосочетания при Кирсовском исполкоме Совета народных депутатов [Стойнов 1990, c. 105]».
Изменения произошли в церемонии крещения в церкви (которая исчезла), а также похоронов. «Сорок дней после родов роженица с ребенком никуда
не выходит из дома, а на сороковой день посаженная везет ребенка в церковь
на крещение, чтобы очистить ребенка от грехов. Обряд крещения в прошлом
часто бывал причиной болезни и гибели детей, так как купание ребенка проводили прямо в холодной церкви. После крещения в этот же день, вечером,
в доме у роженицы устраивалось торжество («куматрия»)» [Стойнов 1990, c.
108]. Раньше, когда в деревне действовала церковь (до 1940 г.), умерших хоронили в присутствии попа» [Стойнов 1990, c. 109]. «Над могилой ставили
деревянный крест» [Стойнов 1990, c. 109]. «В настоящее время определенные
изменения произошли и в похоронно-поминальной обрядности. Похороны,
как правило, совершаются без служителей культа. Вошло в обычай хронить
умерших под музыку, произносить траурные речи, возлагать венки на могилу,
водружать памятник со звездой» [Стойнов 1990, c. 110].
Все вышеуказанные изменения были характерны не только для села
Кирсово, но для всей территории Советского Союза. В 1989 г. была начата
реставрация кирсовской церкви. С тех пор в село начала возвращаться вера
и религиозность. Сегодня православная церковь в селе работает свободно, а
молдавское государство гарантирует свободу вероисповедания соглано международным стандартам. В селе находится также и протестантская церковь,
и это значит, что в религиозном отношении наступил плюрализм. Но православие, как верa предков, осталось главным вероисповеданием болгар и
гагаузов.
Современное село Кирсово расположено в живописной местности. По
данным на 1 января 2006 года из примэри Комрата, в селе проживало 7005
жителей — в том числе гагаузов 3302 (47%). Чтобы собрать материалы о
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современной жизни жителей села Кирсово, автор текста сделал 1 декабря
2006 года небольшую анкету. Анкету заполнило 14 жителей Кирсова, все совершеннолетние, мужского и женского пола. Кратковременный визит автора
статьи в Кирсово, во время избирательной кампании нового Башкана, исключал возможность проведения полного социологического анализа для изучения данной проблемы. Собранные во время визита данные — это только введение в проблематику. Анкета состоялa из 14 вопросов. Была также
просьба, чтобы респонденты записывали свою этническую принадлежность.
Соответственно 14 респондентов: 6 болгары, 4 гагаузы, 1 русский, а трое не
ответили на этот вопрос.
Подробный анализ этой анкеты автор сделал в книге «Гагаузия и гагаузы — история и современность» (Hatłas 2007 — под печать). Здесь же
можно только сказать, что в послевоенный период в деревне наступила полная интеграция болгар и гагаузов. Болгары и гагаузы вместе работают, но для
многих жителей села работы не хватает. Болгары и гагаузы дружат между собой. По разным праздникам и по разным причинам они посещают друг друга.
Наблюдаются уже смешанные браки между ними. На заработки кирсовчане
уезжают заграницу — прежде всего в Россию и в Турцию. Местные болгары
и гагаузы рaзговоривают с приезжающими лицами прежде всего по-русски.
Неоднократно автор текста начинал разговор на болгарском, но потом его респондент переходил на русский язык.
В заключении можно сказать, что главная перемена, которая наступила
в Кирсово в послевоенный период, это полная интеграция ее жителей, прежде всего болгар и гагаузов, но также украинцев, русских и других. С тех пор
кирсовчане — это компактная локальная общность, где нет места для сепаратизма и этнической сегрегации.
Приложение
№ 1. — Анкетa
1. Как живете?
2. Есть ли у Вас гагаузско-болгарские браки?
3. Заходите ли Вы в гости к гагаузам? Если да, то по каким причинам?
4. Где Вам нужно делать все административные процедуры?
а) в Вашем селе
б) в Комрате
в) в Кишиневе
5. На каких языках у Вас Богослужение в церкви?
6. Есть ли в Вашем селе одно кладбище или два (одно для болгаров, а
второе для гагаузов)?
7. Как у Вас с безработицей? Где работают люди, которым не хватало
работы в Вашем селе?
8. Большая ли у Вас семья?
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нет?

9. Кто у Вас работает?
10. Кем работает?
11. Где работают?
12. Есть ли у Вас болгарский паспорт или нет?
13. Болгары и гагаузы работают у Вас вместе или нет?
14. Во время праздников, гагаузы и болгары празднуют вместе или
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