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БОРКИ 
Название прозрачно: борками именовали небольшие хвойные леса, лески. 

Подтверждают это и сведения, собранные о Б. краеведом П. А. Сопиным: «Там, где 
сливаются в одно русло реки Сухая и Мокрая Казинка, на заселенных склонах долин этих 
рек в XVII—XVIII вв. часто встречались небольшие вечнозеленые островки меловой 
сосны... Поселенную среди борков слободу подданных князь Петр Голицын назвал 
Петровской, но в народе ее стали называть Борками. Со временем в названии Борки 
ударение перекочевало с «и» на «о» (а скорей всего, это просто особенность местного 
говора. — Б.О.). Появление села, вероятно, относится к концу пятидесятых годов 
XVIII века. Это видно из так называемой сентябрьской ведомости 1760 года, поданной 
управляющим помещика Карабанова в канцелярию Изюмского полка и хранящуюся 
в архивах древних актов страны. В ней сообщалось, в частности, что черкашенин 
Пасечник пришел к Карабанову «из подданства от князя Голицына в 1759 году 
из новопоселенной слободы Борок Валуйского уезда». 

В 1900 г. слобода Борки (Петровское) «при «озере Казинке» в Уразовской волости 
Валуйского уезда — 431 двор, 2714 слобожан (1348 мужчин, 1366 женщин), у которых 
3722,4 десятины надельной земли. В слободе — церковь, 2 общественных здания, земская 
школа, маслобойный завод, крупорушка, 3 мелочных и винная лавки, постоялый двор, 
4 ярмарки в году. 

В 1928 — 1962 гг. слобода (позже — село) Б. — центр сельского Совета 
в Уразовском районе. В 1932 г. в слободе Б. было 1829 жителей, в сельсовет входили 
с. Сухареве и 3 хутора. В 1948 г. в Б. при сельском клубе организовали избу-читальню, 
собрав у селян сотню книг. В августе 1950 г. открыли библиотеку при сельском клубе, 
книжный фонд вырос до тысячи названий, в библиотеку записалось 312 читателей. Позже 
библиотеке выделили просторную комнату в новом Доме культуры, в 1980-е гг. книжный 
фонд составлял почти 15 тысяч экземпляров, а число читателей выросло до 652. 

В 1979 г. в Б. — 987 человек, в 1989 г. — 940 (498 мужчин, 442 го почтового тракта 
от г. Бирюча до г. Острогожска» — 148 дворов, 1312 жителей (660 мужского 
и 652 женского пола), церковь православная. В 1900 году — «хутор Бубликов Бубликова 
товарищества Наголенской волости при р. Черной Калитве и яре Нагольном» — 
166 дворов, 1183 жителя (618 мужского и 565 женского пола), церковноприходская 
школа, два маслобойных заведения, 17 ветряных мельниц, винная лавка. 

В 1930—1950-е годы хутор Бубликов (в 1931 г. — 1062 жителя) в Жуковском 
сельском Совете Никитовского района; с декабря 1962 г. — село Бубликово 
в Алексеевском районе. На 17 января 1979 года в с. Бубликово — 393 жителя, 
на 12 января 1989 г. — 361 (164 мужчины, 197 женщин); в 1994 г. — 365 жителей. 
В 1997 году в с. Бубликово Жуковского сельского округа Алексеевского района — 
126 домовладений. 
 


